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ворились о расширении кооперации в промышлен-
ной области, обсудили взаимодействие российских и 
иранских компаний в сферах нефтегазового и энер-
гетического оборудования, авиации, транспортного 
машиностроения. Сотрудничеству в машиностро-
ении дан старт и во многих других областях. Дело-
вые круги наших стран выражают неудовлетворение 
тем, что экспорт российских машин и оборудования 
в Иран продолжает оставаться на незначительном 
уровне. За 2013 год данной продукции было постав-
лено всего на 25,4 млн долл. США.

Не случайно, на заседании Комиссии стороны до-
говорились оказывать содействие в расширении 
межрегионального сотрудничества, а также в уста-
новлении контактов между субъектами РФ и про-
винциями ИРИ на уровне деловых кругов при на-
личии конкретных предложений о взаимовыгодном 
сотрудничестве. Подписан протокол, в котором 
предусмотрено в кратчайшие сроки начать разра-
ботку проекта Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Ирана о 
содействии межрегиональному сотрудничеству. Го-
товится Программа межрегионального сотрудниче-
ства, иранские регионы заинтересованы в развитии 
прямых контактов с российскими партнерами, о чем 
в этом номере рассказывается на страницах, посвя-
щенных провинции Хамадан.

Провинция Хамадан находится в стратегически важ-
ном районе на западе Ирана, благодаря своей древ-
ней истории, цивилизации и культуре, этот край 
признается одним из первых пяти культурных цен-
тров Ирана. На долю провинции приходится почти 
2% от общего ВВП страны, а в сельском хозяйстве — 
более 4%. В провинции Хамадан насчитывается 268 
предприятий, занимающихся переработкой сель-
скохозяйственной продукции, производственной 
мощностью до 3 млн т продукции в год. Местные 
предприниматели готовы к сотрудничеству с россий-
скими компаниями в налаживании экспорта сель-
хозпродукции на рынки России. 

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

Желаем всем успехов!

Раджаб Сафаров,
издатель журнала  

«Деловой Иран» 

В последнее время в деловых отношениях Москвы 
и Тегерана отмечаются значительные позитивные 
изменения. Иран в ближайшее время может стать 
крупнейшим торговым партнером России на Сред-
нем Востоке. 5 августа 2014 года был подписан Мемо-
рандум о взаимопонимании между правительствами 
России и Ирана, который предполагает расширение 
торгово-экономического сотрудничества по многим 
направлениям. Речь идет о строительстве и рекон-
струкции генерирующих мощностей, а также элек-
тросетевой инфраструктуры, о сотрудничестве в не-
фтегазовом комплексе и в области поставок машин, 
оборудования, товаров народного потребления и 
сельхозпродукции. Москва и Тегеран намерены со-
вершить прорыв в своих экономических отношениях. 
О практической реализации подписанных докумен-
тов говорить пока рано, еще остаются нерешенными 
весьма серьезные проблемы.

О новых форматах сотрудничества наших стран шла 
речь на Одиннадцатом заседании постоянной Рос-
сийско-Иранской комиссии по торгово-экономиче-
скому сотрудничеству, которое состоялось в Тегера-
не 8–10 сентября 2014 года. Масштабы этого форума 
впечатляют. С обеих сторон приняли участие более 
600 специалистов, работавших в рамках 6 подкомис-
сий, охватывающих такие сферы деятельности, как 
энергетика, транспорт, банковско-финансовая дея-
тельность, промышленность, сельское хозяйство и 
страхование. В Комиссии работали свыше 100 руко-
водителей и специалистов российских министерств и 
ведомств, а так же представители крупного и средне-
го бизнеса, которые договорились о сотрудничестве 
в разных отраслях экономики: от поставок зерна до 
строительства железных дорог общим объемом ин-
вестиций 8,4 млрд евро. 

Одним из наиболее актуальных решений заседания 
Комиссии стало создание в составе МПК рабочей 
группы по промышленности. Иран и Россия дого-
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Каспийский саммит 
в Астрахани президент 
Путин назвал 

«прорывным»

«Нам необходимо эффективнее ис-
пользовать имеющийся потенциал 
партнёрства. Мы заинтересованы 
в запуске масштабных совместных 
проектов, стимулировании взаим-
ных инвестиций, создании новых ра-
бочий мест, укреплении контактов 
между гражданами...»

Вторая встреча 
министров транспорта 
Прикаспийских 

государств
Мохаммад Сайеднеджад

Заместитель министра дорог 
и городского строительства,

руководитель Организации  
портов и мореходства Ирана

Мы исходим из того, что «пятёрку» 
стран Каспия нужно связать единым 
кольцом морского, железнодорожно-
го и авиасообщения. Решение этой 
задачи имеет важнейшее значение 
для экономик государств региона и 
увеличения взаимной торговли...

Россия и Иран 
расширяют
сферы сотрудничества

О новых форматах сотрудничества 
двух стран в сфере торговли, энер-
гетики, промышленности, сельско-
го хозяйства и развития инвести-
ций шла речь на Одиннадцатом 
заседании Постоянной Российско-

Иранской комиссии по торгово-эко-
номическому сотрудничеству...

ИМИДЖ ПРОВИНЦИИ — 
ХАМАДАН

Хамадан уделяет 
особое внимание 
углублению

двухстороннего
межрегионального
сотрудничества с Россией

Мохаммад Насер Никбахт

Губернатор провинции Хамадан

Хамадан благодаря своей древней 
истории, цивилизации, культуре, 
обрядам и традициям и разным на-
селяющим его народностям призна-
ется одним из первых пяти культур-
ных центров Ирана...

«На сегодня 
необходимо решить 
три основные задачи: 

урегулировать межбанковские
отношения, организовать 
транспортное сообщение 
и решить проблему виз»

Маджид Мусави

Президент Палаты торговли, 
промышленности, рудников 

и сельского хозяйства  
провинции Хамадан

Достигнутая между нашими стра-
нами договоренность о том, что 
впредь банковские операции между 
Ираном и Россией будут осущест-
вляться в национальных валютах, 
дает все основания надеяться на 
новые перспективы в налаживании 
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взаимовыгодных связей между пред-
принимателями нашей провинции 
и российскими партнерами...

По объему ВВП 
в расчете на душу 
населения Хамадан 

среди ведущих регионов 
Ирана

Хамид Реза Матин

Заместитель руководителя 
Организации промышленности,

Полезных ископаемых и торговли 
провинции Хамадан

Инвестиции в инфраструктурное 
строительство способствуют 
развитию экономической деятель-
ности и служат стимулирующим 
фактором для участия в этой де-
ятельности частного сектора. 
Такие инвестиции оказывают дол-
госрочное влияние на состояние 
экономики...

«Среди выпускников 
ВУЗов по 
сельскохозяйственным 

специальностям в провинции 
Хамадан безработных нет»

Али Реза Ранджбарзараби

Руководитель управления 
сельскохозяйственного джихада 

провинции Хамадан

В любой растущей экономике сель-
ское хозяйство обычно представ-
ляет собой важнейшую отрасль, 
которая обеспечивает население 
страны продуктами питания. 
Кроме того, эта отрасль произво-
дит значительную часть сырья для 

многих видов жизненно важной про-
дукции...

Мы готовы 
решить любые 
административные 

проблемы российских 
инвесторов

Абольфаз Аббасчийан

Председатель комиссии по 
иностранным инвестициям 

провинции Хамадан

Центр инвестиционных услуг пред-
ставляет собой орган, куда об-
ращаются инвесторы на уровне 
провинции. В нем есть представи-
тели всех исполнительных органов 
власти провинции, имеющих отно-
шение к инвестиционной деятель-
ности, что обеспечивает работу 
центра по системе «единого окна»...

Хамадан, по праву, 
считается одним из 
важных научных 

и университетских центров 
страны

Пири Рийасат

Руководитель Научно-
технологического парка  

провинции Хамадан

К числу преимуществ местора-
сположения Научно-технологиче-
ского парка относится то, что 
он находится в непосредственной 
близости от города Хамадан, име-
ет доступ к аэропорту, и здесь же 
проходит основная автотрасса, 
связывающая центральные районы 
Ирана с западными провинциями...
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В шахрестане Нехаванд 
успешно работают 
более 30 средних 

и малых промышленных 
предприятий частного 
сектора, желающих 
наладить деловые 
отношения с российскими 
предпринимателями

В ходе встреч и переговоров, как на 
предприятиях, так и на официаль-
ных встречах в Торговой палате 
Нехаванда был представлен науч-
но-производственный потен циал 
Свердловской области, обсуждались 
вопросы возможного взаимодей-
ствия и торговли...

Самой важной 
стратегией
в нефтехимии 

Ирана является опора на 
отечественные возможности

Мохаммад Реза Нематзаде

Министр промышленности, 
торговли и шахт Ирана

За последние 46 лет в развитие про-
изводственных мощностей иран-
ской нефтехимической промыш-
ленности вложили около 46 млрд 
долларов, что позволяет отрасли 
производить на данный момент 
около 51 млн т продукции в год.

«В 1997 году Иран 
производил продуктов 
нефтехимии на 1 млрд 

долл. США, а в настоящее время 
производит уже на 25 млрд»

Бижар Намдар Зангане

Министра нефти Ирана

Задача — довести объем произ-
водства нефтехимической про-
дукции до 80 млрд долл. США в год, 
на что потребуется от 70 до 80 
млрд долл. США дополнительных 
капиталовложений, причем это 
в основном должны быть инве-
стиции, привлеченные из-за ру-
бежа.

«Мы с 
удовлетворением 
отмечаем, что по 

сравнению с предыдущими 
годами, в этом году выставка 
побила все рекорды по 
численности участников»

Ахмад Али Саатнийа

Основатель и главный редактор 
журнала «Plastics Industry  

Magazine»

Исламская Республика Иран демон-
стрирует удивительные темпы 
роста нефтехимии. В текущем 
в Иране году планируется произ-
вести 51 млн т нефтехимической 
продукции общей стоимостью 
около 35 млрд долларов.

Международая 
выставка World Food 
Moscow

Свои стенды на выставке имели 
30 компаний из различных реги-
онов Ирана, кроме того, москов-
скую выставку посетили деле-
гации ряда иранских провинций, 
планирующих значительно уве-
личить свой экспорт сельхозпро-
дукции и продуктов питания на 
российские рынки.
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 Каспийский саммит в Астрахани
президент Путин назвал «прорывным»
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Россию в Баку представлял прези-
дент Дмитрий Медведев. В Астра-
хань приехал новый президент 
Ирана — Хассан  Роухани, сме-
нивший на этом посту Махмуда 
Ахмадинежада, который, в свою 
очередь, пришел на смену Мохам-
маду Хатами. 

Своих гостей — лидеров Ира-
на, Азербайджана, Туркмении и 
Казахстана — президент России 
встречал у ворот Астраханско-
го кремля. Крепости, когда-то 
построенной в низовьях Волги, 
близ каспийских берегов для за-
щиты границ России и торгов-
ли с сопредельными странами. 
Сегодня о соперничестве между 
прикаспийскими государствами 
говорить почти не приходится, а 
вот сотрудничество, как уверены 
участники саммита, вполне может 
выйти на более высокий уровень.

«Нам необходимо эффективнее 
использовать имеющийся потен-
циал партнёрства. Мы заинте-
ресованы в запуске масштабных 
совместных проектов, стимули-
ровании взаимных инвестиций, 
создании новых рабочий мест, 
укреплении контактов между 
гражданами. Уверен, сообща мы 
можем превратить наш регион в 
динамично растущий рынок, объ-

В Астрахани состоялся четвертый 
Каспийский саммит, на котором 
встретились главы пяти прика-
спийских государств — России, 
Ирана, Казахстана, Азербайджана 
и Туркмении.

На 4-й саммит в Астрахани при-
были Президент России Владимир 
Путин, Президент Азербайджана 
Ильхам Алиев, Президент Ирана 
Хасан Роухани, Президент Казах-
стана Нурсултан Назарбаев, Пре-
зидент Туркменистана Гурбангу-
лы Бердымухамедов. 

Первый Каспийский саммит 
состоялся в 2002 году в Ашха-
баде, второй — спустя пять лет 
в Тегеране, третий — в 2010 году 
в Баку. После Астрахани эстафе-
та проведения встречи перейдёт 
к Казахстану. Политический па-
триарх — президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев принял уча-
стие во всех встречах по Каспию 
на высшем уровне. Двое лидеров, 
участников первых саммитов по 
Каспию — президент Азербайд-
жана Гейдар Алиев и президент 
Туркменистана Сапармурат Ния-
зов — скончались. Их преемника-
ми стали Ильхам Алиев и Гурбан-
гулы Бердымухамедов. Владимир 
Путин во время третьего саммита 
занимал пост премьер-министра. 
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91 года между собой его делили 
только Иран и Советский Союз. С 
появлением на карте новых госу-
дарств после распада СССР встал 
вопрос, как провести на Каспии 
границы между пятью государ-
ствами. В работе над конвенцией 
о статусе моря это ключевой во-
прос. И, как сегодня заявил прези-
дент России, участникам саммита 
удалось сблизить свои позиции.

В. Путин: «По итогам перего-
воров удалось выйти на чёткие 
формулировки по разграничению 
водных пространств, дна, недр, 
по режиму судоходства и рыбо-
ловства. Весьма значительным 
является положение о том, что 
бо́льшая часть акватории Каспия 

глобальной и региональной энер-
гетической безопасности», — от-
метил президент РФ.

«Учитывая нынешнее состояние 
мирового рынка, можно рассмо-
треть возможность сближения эко-
номики наших стран и увеличение 
взаимной торговли. Предлагаю рас-
смотреть предложение о создании 
каспийской зоны свободной тор-
говли. Этот вопрос может стать од-
ним из первых для предметного об-
суждения на уровне правительств 
наших стран», — сказал президент 
Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Препятствием к расширению 
экономических связей остает-
ся неурегулированный право-
вой статус Каспийского моря. До 

единяющий почти 250 миллионов 
человек», — заявил В. Путин.

Одна из сфер, где «каспийская 
пятерка» может сотрудничать тес-
нее — энергетика. На Каспийский 
регион приходится пятая часть 
всех мировых запасов нефти и 
почти половина запасов газа. Ко-
ординация действий в добыче и 
торговле энергоресурсами может 
усилить экономический вес всех 
стран региона.

«Прикаспийские государства 
занимают лидирующие позиции 
в добыче нефти и газа. Мы могли 
бы теснее координировать свои 
действия на мировом рынке угле-
водородов, в том числе в вопросах 
ценообразования, обеспечения 
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Одна из сфер, где «каспийская 
пятерка» может сотрудничать тес-
нее — энергетика. На Каспийский 
регион приходится пятая часть 
всех мировых запасов нефти и поч-
ти половина запасов газа. Коорди-
нация действий в добыче и торгов-
ле энергоресурсами может усилить 
экономический вес всех стран 
региона. Препятствием к расши-
рению экономических связей оста-
ется неурегулированный право-
вой статус Каспийского моря. До 
91 года между собой его делили 
только Иран и Советский Союз. С 
появлением на карте новых госу-
дарств после распада СССР встал 
вопрос, как провести на Каспии 
границы между пятью государ-
ствами. В работе над конвенцией о 
статусе моря это ключевой вопрос. 
И, как сегодня заявил президент 
России, участникам саммита уда-
лось сблизить свои позиции.

«Прикаспийские государства 
занимают лидирующие позиции 
в добыче нефти и газа. Мы могли 
бы теснее координировать свои 
действия на мировом рынке угле-
водородов, в том числе в вопросах 
ценообразования, обеспечения 
глобальной и региональной энер-
гетической безопасности», - отме-
тил президент РФ.

«Учитывая нынешнее состоя-
ние мирового рынка, можно рас-
смотреть возможность сближения 
экономики наших стран и увели-
чение взаимной торговли. Пред-
лагаю рассмотреть предложение 
о создании каспийской зоны сво-
бодной торговли. Этот вопрос 
может стать одним из первых для 
предметного обсуждения на уров-
не правительств наших стран», — 
сказал президент Казахстана Нур-
султан Назарбаев.

Кроме того, страны «каспий-
ской пятерки» согласовали соз-
дание транспортного хаба, цель 
которого — соединить основные 
каспийские порты и расширить 
выход с берегов Каспия через 
сеть автомобильных и железных 
дорог в Китай и в Европу.

гонки вооружений и использова-
ния силы на Каспии, и разрешить 
плавать только судам под флагом 
наших государств. Нам следует 
ввести запрет на военное ино-
странное присутствие», — сказал 
Х. Роухани.

Теперь это положение закрепле-
но в политическом заявлении, со-
гласованном лидерами всех пяти 
прикаспийских государств. Оно 
описывает главные принципы 
международного сотрудничества 
на Каспии.

«В заявлении закреплён один из 
основополагающих для обеспече-
ния стабильности и безопасности 
принципов — право пребывания 
на Каспийском море имеют во-
оружённые силы исключительно 
прибрежных стран. Такой режим 
сложился здесь исторически, и 
мы не собираемся его менять. Да 
и в целом все вопросы региона 
намерены решать исключительно 
в кругу стран «пятёрки», облада-
ющих суверенными правами в от-
ношении Каспийского моря и его 
ресурсов», — сказал В. Путин.

В итоге президенты договори-
лись, что военная деятельность в 
регионе должна осуществляться 
на принципах «разумной доста-
точности» и обеспечения равных 
условий безопасности для всех 
прикаспийских государств. Также 
они подтвердили согласованный 
ранее принцип «неприсутствия на 
Каспийском море вооруженных 
сил, не принадлежащих сторо-
нам».

«Я полностью присоединяюсь 
к своим коллегам, которые счи-
тают этот саммит прорывным. 
Это так и есть, поскольку мы до-
говорились о принципах взаимо-
действия, о принципах решения 
основных вопросов взаимодей-
ствия на Каспии и закрепили их в 
соответствующем заявлении. Это 
действительно прорыв, над этим 
много и долго работали наши экс-
перты, большое им спасибо», — 
заявил по итогам встречи россий-
ский президент.

остаётся в общем пользовании 
сторон. Благодаря всему этому 
теперь исключаются недоразуме-
ния или какая-то напряжённость 
в межгосударственных отношени-
ях, которые раньше могли появ-
ляться из-за разного толкования 
режима каспийских вод».

В Астрахани лидеры «каспий-
ской пятерки» согласовали поли-
тическое заявление, в котором, как 
отметил президент РФ Владимир 
Путин, «впервые зафиксированы 
основные принципы пятисторон-
него сотрудничества на Каспии».

Президент России Владимир 
Путин заверил, что достигнутые 
договоренности отвечают долго-
срочным интересам всех сторон. 
По его словам, по итогам пере-
говоров удалось выйти на четкие 
формулировки о разграничении 
водных пространств, дна и недр, а 
также о режиме судоходства и ры-
боловства.

Путин отметил, что большая 
часть акватории Каспия останет-
ся в общем пользовании сторон. 
«Благодаря всему этому теперь 
исключаются недоразумения или 
какая-то напряженность в меж-
государственных отношениях, 
которые раньше могли появляться 
из-за разного толкования режима 
каспийских вод», — добавил рос-
сийский президент. 

Еще одна важная тема — без-
опасность Каспийского региона. 
Страны пятерки не раз заявляли, 
что в Каспийском море могут при-
сутствовать военные лишь при-
брежных государств.

Глава Ирана Хасан Роухани, в 
свою очередь, отметил, что Ка-
спий должен стать «символом 
мира и добрососедства», который 
нужно сохранить для потомков. 
Накануне президент Ирана един-
ственный из пяти лидеров четко 
сформулировал мысль о том, что 
Каспий не должен быть местом для 
гонки вооружений, и предложил 
узаконить запрет на военное при-
сутствие здесь других государств. 
«Мы должны воздержаться от 
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Ранее министры транспорта стран «пятерки» со-
гласовали строительство в 2015–2018 годах железной 
дороги, которая пройдет по побережью Каспия и со-
единит порты каспийского бассейна. По оценкам экс-
пертов, это позволит увеличить товарооборот между 
странами региона в восемь-девять раз.

 Путин согласился, что проект создания железнодо-
рожного кольца вокруг Каспия является перспектив-
ным для России. По его данным, объем российской 
торговли с Азербайджаном, Ираном, Казахстаном и 
Туркменистаном в 2013 году составил 33 млрд долла-
ров, однако этот показатель не соответствует потен-
циалу.

По итогам саммита также был подписан ряд дру-
гих важных для региона документов, в частности, 
соглашение о пятистороннем сотрудничестве при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, в соответствии 
с которым будут согласованы зоны ответственности 
национальных спасательных служб.

Кроме того, в ходе саммита было подписано согла-
шение о сотрудничестве в области гидрометеороло-
гии, реализация которого позволит создать регио-
нальную систему обмена информацией о состоянии 
Каспийского моря для обеспечения безопасности су-
доходства и нефтедобычи.

Также заключено соглашение о сохранении и ра-
циональном использовании водных биоресурсов 
Каспийского моря, которое предполагает создание 
международно-правовой базы для регулирования 
промысла в данном регионе. В России с 2005 года за-
прещено ловить каспийского осетра и белугу. Как от-
метил Владимир Путин, этот мораторий будет в силе 
до тех пор, пока не восстановится популяция рыбы. 
В Каспийском море сосредоточены 90% всех мировых 
запасов осетровых, и за последние полвека их числен-
ность снизилась более чем в 17 раз.

Завершив переговоры в Астраханском кремле, пре-
зиденты пяти прикаспийских государств прогулялись 

по набережной Волги и выпустили в реку молодых 
белуг. Лидеры России, Азербайджана, Ирана, Казах-
стана и Туркмении вместе нажали символическую го-
лубую кнопку у бассейна с осетровыми, и рыба через 
воронку на дне ушла в Волгу.

Подводя итог саммита, президент России Владимир 
Путин назвал его «прорывным»: стороны договорились 
о принципах взаимодействие и подписали политиче-
ское заявление. Итогом многолетней работы должно 
стать подписание конвенции о правовом статусе реги-
она. Лидеры «пятерки» рассчитывают подписать доку-
мент на следующем саммите в Казахстане в 2016 году.
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через территорию Туркмениста-
на. В этих условиях пропускные 
способности увеличивает и Иран, 
подключая к реализации инфра-
структурных проектов коммерче-
ские структуры. Мы исходим из 
того, что «пятёрку» стран Каспия 
нужно связать единым кольцом 
морского, железнодорожного и 
авиасообщения. Решение этой за-
дачи имеет важнейшее значение 
для экономик государств региона 
и увеличения взаимной торговли.

Судите сами, в торговле между 
странами Европы и Азии в насто-

значительно увеличат и грузовой, 
и пассажирский поток. 

Отмечу, что уже все страны са-
мостоятельно или совместно друг 
с другом реализуют разнообраз-
ные логистические проекты, свя-
занные с улучшением транспорт-
ной инфраструктуры. К примеру, 
Туркменистан в следующем году 
планирует начать строительство 
нового порта, а Казахстан гото-
вится к реконструкции дороги 
Астрахань — Атырау. Через ме-
сяц откроется железная дорога, 
соединяющая Иран и Казахстан 

«Деловой Иран» (ДИ)
Г-н Сайеднеджад, как Вы 

оцениваете результаты своего 
общения с коллегами из прика-
спийских государств, что ждет 
транспортную структуру стран 
Каспийского бассейна в ближай-
шей перспективе?

Мохаммад Сайеднеджад 
(МС)

Одной из ключевых тем этой 
встречи в Астрахани стал запуск 
новых логистических проектов 
в каспийском регионе, которые 

Вторая встреча министров транспорта Прикаспийских государств прошла 8 августа 2014 г. 
в Астрахани. Встреча стала одним из мероприятий, предваряющих Четвертый прикаспий-
ский саммит, который прошел в конце сентября 2014 года в Астрахани. Об итогах встречи 
в интервью «Деловому Ирану» рассказал глава делегации Исламской Республики Иран,  заме-
ститель министра дорог и городского строительства, руководитель Организации портов и 
мореходства Мохаммад Сайеднеджад.

Мохаммад Сайеднеджад
Заместитель министра дорог и городского строительства, 
руководитель Организации портов и мореходства Ирана
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работала в полном объёме по всем 
видам транспорта, но в первую 
очередь, морского и железнодо-
рожного. Каждый из представите-
лей транспортных ведомств при-
каспийской «пятёрки» изложил 
своё видение относительно того, 
какие совместные меры будут спо-
собствовать развитию транспорт-
ной инфраструктуры государств. 

ДИ
У делегации Ирана были свои 

предложения?

МС
Да, иранская сторона, поми-

мо модернизации транспортных 
систем, предложила ряд мер по 
усовершенствованию законода-
тельной базы. По мнению Ирана, 
для развития прикаспийских от-
ношений важно принятие ряда 
соглашений, которые упростят 
транзит грузов через прикаспий-

усилия на крупных логистических 
проектах, которые направлены на 
увеличение пропускной способ-
ности основных транспортных 
маршрутов, в том числе и коридо-
ра «Север-Юг», а также на откры-
тие новых путей сообщения через 
иранскую территорию.

ДИ
Что можно сказать об основ-

ных преимуществах коридора 
«Север-Юг»?

МС
Коридор «Север-Юг» намного 

сокращает расстояния и способен 
обеспечить высокие потенциаль-
ные скорости грузопотоков. Это 
сокращение практически в два и 
более раз расстояния и стоимости 
перевозок. На встрече мы обсуж-
дали пути и способы того, как сде-
лать так, чтобы созданная за эти 
годы развитая инфраструктура за-

ящее время главное место занима-
ет морской маршрут, проходящий 
через Суэцкий канал в Индийский 
океан. По этой транспортной ма-
гистрали осуществляется наибо-
лее интенсивный обмен товарами 
между странами Азии, Африки 
и Европы. Морские пути с интен-
сивным судоходством проходят 
через Индийский океан, Аравий-
ское море, Аденский залив, Крас-
ное море, Суэцкий канал и далее 
следуют по разветвленным марш-
рутам Средиземного моря с от-
ветвлениями в порты прибреж-
ных стран Средиземноморья и 
Причерноморья и далее через Ги-
бралтар в порты стран побережья 
Атлантического океана, Западной 
и Северной Европы.

Особое внимание нужно об-
ратить на то, что в ближайшие 
5–10 лет между странами Европы 
и Азии ожидается рост внешне-
торгового оборота в 1,5–2 раза. 
Тем не менее, до настоящего вре-
мени критичными остаются во-
просы стоимости и времени до-
ставки грузов. Есть и проблемы с 
безопасностью. В условиях роста 
напряженности на Ближнем Вос-
токе и Северной Африки и потен-
циальной угрозы для судоходства 
по Суэцкому каналу государства 
Южной Азии активно ведут поиск 
альтернативных путей перевозки 
грузов в сообщении со странами 
Европы.

Инициатива, получившая назва-
ние МТК (Международный транс-
портный коридор) «Север-Юг» 
ставила своей целью обеспечение 
транзитной связи стран Северной 
Европы, Скандинавии и России, 
со странами бассейна Персидско-
го залива, Индийского океана и 
Юго-Восточной Азии через Иран. 
Для Ирана проект транспортно-
го коридора «Север-Юг» — это 
одна из составляющих программы 
стратегического партнерства не 
только с Россией, а со всеми стра-
нами прикаспийского региона. 
Мы исходим из того, что сейчас 
необходимо сконцентрировать 
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В порту Амирабад с вводом в 
эксплуатацию четырех новых при-
чалов обрабатывается более 3,5 
млн т различных грузов. В порту 
сейчас применяются самые пере-
довые технологии, используются 
современные портовое оборудо-
вание и средства связи, построена 
развитая инфраструктура. Здесь 
созданы все условия для инвести-
ций и активной экономической 
деятельности, связанной с про-
мышленным производством и 
торговлей.

У порта есть выход на железно-
дорожную сесть страны. Кроме 
того, в непосредственной близо-
сти от порта Амирабад находятся 
аэропорт, электростанция, круп-
ные промышленные предпри-
ятия и нефтяной терминал, и это 
относится к числу важных пре-
имуществ порта. Уже сейчас та-
можня порта Амирабад занимает 
4-ое место в стране по количеству 

ставляли генеральный директор 
по транзиту и тарифам Организа-
ции портов и мореходства, а также 
генеральный директор Органи-
зации портов и мореходства про-
винции Гилян.

ДИ
В последние годы Иран в своих 

морских портах на Каспии сде-
лал очень много, в частности, по-
строен новый порт в Амирабаде. 
Есть ли у «новобранца» иранских 
морских портов заметные успе-
хи?

МС
Действительно, порт Амира-

бад — совсем молодой. Офици-
альное открытие порта состоялось 
в 2008 году, на данный момент он 
стал на Каспии передовым иран-
ским портом третьего поколения и 
одним из важных экономических 
центров в провинции Мазандаран. 

ские территории, сделают процесс 
получения виз более быстрым и 
предоставят определённые льготы 
для перевозчиков, в том числе и 
морских. Для того чтобы ускорить 
процесс принятия решений, Иран 
предлагает создать межгосудар-
ственный экспертный комитет, 
который и будет рассматривать 
все транспортные вопросы.

Хотел бы отметить, что на пред-
варительной встрече на уровне 
специалистов, которая прошла 7 
августа 2014 г. в Астрахани, наша 
делегация приняла самое активное 
участие. В состав группы иранских 
экспертов входили руководитель 
секретариата по Каспию МИДа, ге-
неральный директор отдела тран-
зита и приграничных терминалов 
Организации дорог и автомобиль-
ных перевозок, генеральный ди-
ректор по международным делам 
Организации «Железные дороги». 
Морской транспорт Ирана пред-
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В районе порта Амирабад име-
ется промышленная зона площа-
дью 1 тыс. га, и инвесторы могут 
воспользоваться имеющимися 
здесь возможностями для строи-
тельства различных промышлен-
ных предприятий. В СЭЗ «Порт 
Амирабад» реализуется много 
проектов. Назову основные объ-
екты. Ведется строительство вто-
рого и третьего элеваторов для 
зерновых общей вместимостью 
около 52 тыс. т названной продук-
ции. Сооружается хранилище для 
нефтепродуктов, строятся элек-
тростанция мощностью 4 МВт, 
целлюлозно-бумажная фабрика, 
завод по производству стальной 
продукции, складской комплекс 
вместимостью 5 тысяч тонн раз-
личной продукции, торгово-раз-
влекательный комплекс, промыш-
ленный холодильник, фабрика по 
сортировке фруктов.

ДИ
А есть ли примеры участия в 

названных Вами проектах ком-
паний из других прикаспийских 
стран?

МС
В этой области у порта скла-

дываются деловые отношения с 
партнерами из Казахстана. Как 
известно, Иран один из крупней-
ших импортеров казахстанского 
зерна. В общем объеме иранского 
импорта зерна на Казахстан при-
ходится порядка 80%, что еже-
годно составляет примерно 1 млн 
тонн. Так вот, казахская компания 
«Продкорпорация», сотруднича-
ющая с иранскими импортерами 
зерна, инвестировала строитель-
ство и уже ввела в эксплуатацию 
в порту Амирабад собственный 
зерновой терминал. 

Стоимость проекта составила 
18,2 млн долларов, он реализо-
ван на паритетной основе казах-
станской и иранской сторонами. 
Пропускная способность терми-
нала — до 700 тыс. тонн зерна в 
год, объем единовременного хра-

по 10 причальных стенок. Таким 
образом, в общей сложности порт 
получит 34 новых причальных 
стенок, и это позволит ему стать 
одним из крупнейших портов на 
Каспии. Первая и вторая очере-
ди порта полностью построены. 
А что касается третьей очереди и 
дальнейшего развития порта, то 
это зависит от будущего объема 
грузоперевозок.

Сейчас, к примеру, иранский 
аграрный бизнес проявляет инте-
рес к использованию порта для об-
работки транзитной пшеницы. В 
строительство элеватора частным 
сектором Ирана было инвестиро-
вано в общей сложности около 8,2 
млн долларов. В июле 2012 года 
элеватор был открыт. Все работы 
на элеваторе по разгрузке пшени-
цы с судов и ее погрузке на грузо-
вой автотранспорт полностью ме-
ханизированы. В ходе разгрузки 
одновременно в режиме он-лайн 
проводится взвешивание пшени-
цы. На элеваторе во время хра-
нения пшеницы обеспечивается 
сохранность ее качества, а также 
созданы условия для раздельного 
хранения разных сортов пшени-
цы. Все по международным стан-
дартам.

пропущенных импортных грузов 
и 6-ое место по количеству про-
пущенных экспортных грузов. В 
других северных портах Ирана 
пока еще нет возможности нара-
щивать поставки подобными тем-
пами. Порт располагает большим 
потенциалом в области прове-
дения разгрузочно-погрузочных 
работ. Здесь обрабатывается от 
400 до 500 т грузов в час. Компа-
ния «Тайд уотер Хаваре Мияне» 
(TideWater Middle East) в качестве 
оператора порта Амирабад обо-
рудовала порт единой системой 
управления IMS с целью совер-
шенствования механизма экс-
портных поставок.

ДИ
Какова доля частного сектора 

в инвестировании строительства 
порта Амирабад?

МС
В строительство и оснащение 

порта Амирабад инвестировано 
более 4 млрд долларов. СЭЗ в пор-
ту Амирабад создается в три эта-
па. В рамках первого этапа предус-
матривается строительство 14-ти 
причальных стенок, и в рамках 
второго и третьего этапов — еще 
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недавнюю реализацию проекта по 
строительству еще одного порта 
на Каспии в Астаре. В полном объ-
еме его пропускная способность 
должна составить 5,2 млн т грузов 
в год.

Первая очередь названного 
порта построена при финансо-
вом участии частного и государ-
ственного секторов. Пропускная 
способность первой очереди со-
ставляет пока не более 600 тыс. т 
грузов в год. Опять же отмечу, что 
сооружение порта Астара будет 
способствовать серьезным эко-
номическим преобразованиям в 
шахрестане Астара и в провин-
ции Гилян в целом. Кроме того, с 
его вводом в эксплуатацию повы-
сится общая пропускная способ-
ность иранских торговых портов 
на Каспии. Через иранскую тер-

перевозках. В морских портах об-
рабатывается более 45% грузов, 
которые транзитом перевозятся 
через территорию Ирана. В насто-
ящее время транзитные перевозки 
осуществляются через 11 иран-
ских морских портов, и к числу 
основных транзитных портов от-
носятся Шахид Реджаи, Шахид Бе-
хешти, Шахид Бахонар, Энзели и 
Бушер. При этом на долю транзит-
ных перевозок приходится более 
20 млн т грузов в год.

Комплексной программой Орга-
низации портов и мореплавания 
Ирана предусматривается созда-
ние развитой инфраструктуры, 
необходимой для осуществления 
транзитных перевозок и укрепле-
ния торговых связей с Россией и 
другими странами прикаспийско-
го региона. Как пример, назову 

нения — 53 тыс. тонн. Кроме того, 
в непосредственной близости от 
порта построено зернохранилище 
вместимостью 120 тыс. т пшени-
цы, что позволило сократить рас-
ходы на транспортировку и хране-
ние импортируемого зерна. 

С вводом зернового терминала 
в Амирабаде, Казахстан получил 
возможность поставлять зерно не 
только в Иран, но и получил доступ 
к транзиту через Иран в страны 
Персидского залива. Кстати, еще 
один иранско-казахстанский зер-
новой терминал могут построить 
в порту Имам-Хомейни, располо-
женном в северо-западной части 
Персидского залива в 100 км юго-
восточнее г. Ахваз. Там объемы 
единовременного хранения 200 
тыс. тонн, это в 4 раза больше, чем у 
зернового терминала в Амирабаде. 

Как видно, через Иран прохо-
дит маршрут, по которому осу-
ществляются поставки зерновых 
из Средней Азии в страны Пер-
сидского залива. Современная 
политика торговли зерном на-
правлена на снижение расходов 
на транспортировку импортиру-
емой пшеницы и ее обработку на 
терминалах, сокращение сроков 
обработки доставляемой в Иран 
пшеницы в числе приоритетных 
направлений развития морских 
портов. Мне представляется, что 
для российских предпринимате-
лей это направление сотрудниче-
ства также может представлять 
коммерческий интерес.

ДИ
Вы обратили внимание на 

транзит грузов из Казахстана к 
иранским портам в Персидском 
заливе. Для российского бизне-
са транзитные перевозки через 
иранские морские порты также 
имеют особое значение, что мож-
но сказать о состоянии транзита 
в настоящее время?

МС
Иранские морские порты игра-

ют большую роль в транзитных 
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ДИ
Вы придаете особое значение 

тому, что в иранских портах на 
Каспии предоставляется режим 
специальной экономической 
зоны иностранным инвесторам, 
решившим создать здесь соб-
ственное малое или среднее про-
мышленное предприятие. А ка-
ковы преимущества СЭЗ?

МС
Прежде всего, укажу на инфра-

структурные возможности СЭЗ, 
какие созданы в портах Энзели и 
Амирабад. Это возможности ис-
пользования находящихся рядом 
международных аэропортов в 
Сари и Горгане, из которых еже-
дневно совершаются авиарейсы в 
Тегеран и другие иранские горо-
да. Как преимущество, назову и 
шаговую доступность к морскому 
порту Амирабад, через который 
легко осуществлять доставку и 
отправку различных грузов. Мы 
предоставляем полный комплекс 
услуг, включая юридическую по-

нию, справедливо отметить, что 
ни один из широко разреклами-
рованных международных транс-
портных коридоров, проходящих 
по территории Ирана, таких как 
МТК «Север-Юг» и МТК «Восток - 
Запад», на полную мощность пока 
практически не работает. В обла-
сти морских перевозок на Каспии 
доля Ирана остается незначитель-
ной. 

При этом наши основные тран-
зитные порты на Персидском за-
ливе, такие как «Шахид Раджаи», 
«Шахид Бахонар» и «Бендер Имам 
Хомейни» готовы к более объем-
ным транзитным загрузкам, там 
созданы значительные портовые 
мощности. Однако обрабатыва-
емые там в настоящий момент 
объемы транзитных грузов не от-
вечают реально существующим 
возможностям портовой инфра-
структуры Ирана. По оценке 
Организации, транзитные воз-
можности портов Ирана на Пер-
сидском заливе используются ме-
нее чем на 50 %. 

риторию проходит транспортный 
коридор «Север — Юг», и Иран 
располагает самыми широкими 
возможностями для транзита и 
развития региональной торговли. 
Со строительством порта Астара 
у Ирана появляются новые воз-
можности для активизации пор-
товой деятельности и расширения 
морских перевозок, в том числе и 
в Россию.

ДИ
Можно ли это оценивать, как 

стремление обеспечить корот-
кие по расстоянию, недорогие и 
эффективно работающие тран-
зитные пути для расширения 
торгово-экономического сотруд-
ничества с Россией?

МС
Россия играет важную во всех 

отношениях роль в регионе, и Ор-
ганизация портов и мореплавания 
может способствовать расшире-
нию торговли между Ираном и 
Россией. Тем не менее, к сожале-
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МС
За 10 лет грузооборот в каспий-

ском регионе увеличился в 6 раз. 
По мнению ряда экспертов, эти 
показатели могли быть выше, если 
бы не инфраструктурные ограни-
чения, сдерживающие рост. 

Во-первых, отметил бы слабое 
информационное взаимодей-
ствие. На прошедшей в Астра-
хани встрече одной из тем для 
дискуссии было обсуждение мер 
по увеличению грузооборота и 
привлечению транзитных гру-
зов, в том числе за счет развития 
линейного судоходства, и планы 
государств по строительству и 
модернизации портовой инфра-
структуры. Мы приняли решение 
об объединении своих баз данных 
по грузоперевозкам в единую не-
коммерческую информационную 
систему. Единый ресурс должен 
облегчить транзит грузов и упо-
рядочить судоходство на Каспий-
ском море. Принятием этой меры 
мы пытаемся устранить такое 
препятствие, как слабая инфор-

стве промышленного предпри-
ятия, для которых предусмотрено 
освобождение от выплаты любых 
сборов при ввозе машинного обо-
рудования для производственных 
линий и сырьевых материалов.

Важно также и то, что порт обе-
спечивает сотрудничество с надеж-
ными судоходными компаниями, 
располагающими опытным и вы-
сококвалифицированным персо-
налом. В СЭЗ работают страховые 
и аудиторские компании и банки. 
В СЭЗ есть и Центр по оказанию 
экспортно-импортных услуг для 
обеспечения нашим инвесторам 
успешной торговой и коммерче-
ской деятельности.

ДИ
Нельзя не признать успехи 

Ирана в создании новой и со-
временной портовой инфра-
структуры на Каспии. Однако 
транзитная загруженность МТК 
«Север-Юг» остается недоста-
точной, в чем основные причи-
ны?

мощь и консультации. Кроме того, 
в СЭЗ имеются все основные ин-
фраструктурные объекты, есть 
вода, свет, газ, телефон, интернет 
и т. д. Все инженерные коммуни-
кации действуют, подключение 
к ним оплачивается на льготных 
условиях.

В СЭЗ установлен режим пол-
ной свободы ввоза и вывоза капи-
талов, это – во-первых. Во-вторых, 
предоставление 75-процентной 
скидки на расходы по транс-
портировке экспортных грузов 
и 50-процентной скидки на рас-
ходы по их хранению, а также — 
50-процентной скидки на расходы 
по транспортировке контейнеров 
и импортных грузов, которые пе-
ревозятся одной партией из СЭЗ 
«Порт Амирабад» в любую другую 
специальную экономическую зону 
в Иране. В-третьих, имеется воз-
можность транзита и реэкспорта 
ввезенных в СЭЗ товаров, без вы-
платы таможенных сборов и на-
логов на коммерческую прибыль. 
ВЫ задали вопрос о строитель-
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Юг» в направлении стран Средней 
Азии. Это связано, прежде всего, 
с большими рисками невозврата 
контейнеров. Кроме того, вла-
дельцами контейнеров установ-
лены повышенные тарифы. Так, 
иранские экспедиторы вынужде-
ны платить повышенный залог в 
сумме 6000 долларов США за один 
20-футовый контейнер между-
народным контейнерным компа-
ниям. Залоговая сумма, несоиз-
меримая с ожидаемой прибылью 
экспедиторской компаний, делает 
их работу по транзиту контейнер-
ных грузов по территории Ира-
на нерентабельной. Поэтому мы 
предлагаем создать совместный 
международный контейнерный 
парк для транспортировки грузов 
в рамках МТК «Север-Юг». Есть 
и другие предложения, которые 
Организация портов и мореплава-
ния Ирана стремится своевремен-
но представить вниманию наших 
российских коллег.

данные основному контейнерному 
порту Ирана «Шахид Раджаи». На 
сегодняшний день в нем имеется 
22 причала общей протяженностью 
4900 метров. На стадии завершения 
находится вторая фаза его строи-
тельства. В результате общая про-
пускная способность порта достигла 
3 млн TEU (Transportation Equivalent 
Unit — унифицированная единица 
расчетов объемов контейнерных 
перевозок равная среднему весу 
грузов, перевозимых в одном 
20-футовом стандартном морском 
контейнере). Третьей фазой про-
граммы развития данного порта 
предполагается увеличение его 
мощности до 6 млн TEU в год.

Кроме того, ситуацию усугу-
бляет также нежелание основных 
международных контейнерных 
компаний, таких как «MAERSK» 
и «WAI HAI» передавать иран-
ской стороне принадлежащие 
им контейнера для дальнейшего 
транзита по коридору «Север-

мированность о потребностях в 
перевозках сторон. 

Это было предложение иран-
ской стороны. Для того чтобы 
упорядочивать судоходство на Ка-
спийском море, мы предложили 
объединить свои базы данных по 
грузоперевозкам в рамках единой 
некоммерческой информацион-
ной системы Caspian Logic. Ре-
сурс будет обеспечивать прямой 
доступ и обмен информацией 
между грузоотправителями и су-
доходными, портовыми и иными 
транспортными организациями, 
участвующими в оказании услуг 
в процессе грузоперевозок в бас-
сейне Каспийского моря. Предпо-
лагается, что с помощью этой базы 
данных портовики Прикаспийско-
го региона смогут согласовывать 
грузовые и пассажирские потоки.

Со своей стороны мы можем га-
рантировать высочайшие возмож-
ности по перевалке контейнеров 
в наших южных портах. Приведу 
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Иран в ближайшее время может стать круп-
нейшим торговым партнером России на Сред-
нем Востоке и Центральной Азии. О новых 
форматах сотрудничества двух стран в сфере 
торговли, энергетики, промышленности, сель-
ского хозяйства и развития инвестиций шла 
речь на Одиннадцатом заседании Постоянной 
Российско-Иранской комиссии по торгово-эко-
номическому сотрудничеству, которое состо-
ялось в Тегеране 8–10 сентября 2014 года.

На этом экономическом форуме ставилась 
цель — выработать «дорожную карту» даль-
нейшей совместной работы министерств 
и ведомств, регионов и отдельных компаний 
России и Ирана. В заседании МПК с обеих сто-
рон приняли участие более 600 специалистов, 
работавших в рамках 6 подкомиссий, охваты-
вающих такие сферы деятельности, как энер-
гетика, транспорт, банковско-финансовая 
деятельность, промышленность, сельское хо-
зяйство и страхование. Россию, кроме делега-
ций министерств и ведомств, представляло 
порядка 40 компаний, которые в рамках этого 
события вырабатывали конкретные шаги по 
реализации планов, нацеленных на развитие 
торговли между Россией и Ираном.

 Россия и Иран расширяют 
сферы сотрудничества
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гетики Российской Федерации 
А. В. Новак особо подчеркнул: 
«Наша задача — восстановить тот 
торгово-экономический оборот, 
который был еще в советское вре-
мя. Поскольку всегда российские 
и иранские компании активно со-
трудничали в области энергети-
ки и реализовывали совместные 
проекты». Не случайно, на этот 
раз в заседании с обеих сторон 
приняли участие более 600 спе-
циалистов, работавших в рамках 
6 подкомиссий, охватывающих 
такие сферы деятельности, как 
энергетика, транспорт, банков-
ско-финансовая деятельность, 
промышленность, сельское хозяй-
ство и страхование. Россию, кро-
ме делегаций министерств и ве-
домств, представляло порядка 40 
компаний, которые в рамках этого 
события вырабатывали конкрет-
ные шаги по реализации планов, 
нацеленных на развитие торговли 
между Россией и Ираном. Наши 
страны хотят обеспечить постав-

Санкции Запада 
не должны мешать 
сотрудничеству России 
и Ирана

На заседании Комиссии обсуж-
дались пути реализации Россией и 
Ираном положений и договоренно-
стей, которые были зафиксированы 
в подписанном 5 августа 2014 года 
Меморандуме о взаимопонима-
нии между правительствами двух 
стран. Его срок действия состав-
ляет пять лет. Это так называемая 
сделка «нефть в обмен на товары». 
Меморандум предполагает рас-
ширение торгово-экономического 
сотрудничества по ряду направ-
лений. Речь идет о строительстве 
и реконструкции генерирующих 
мощностей, а также электросете-
вой инфраструктуры, о сотрудни-
честве в нефтегазовом комплексе и 
в области поставок машин, обору-
дования, товаров народного потре-
бления и сельхозпродукции.

Возглавляющий российскую 
часть Комиссии министр энер-

Одиннадцатое заседание Посто-
янной Ирано-Российской комис-
сии по торгово-экономическому 
сотрудничеству (далее Комиссия) 
проведено в Тегеране 8–10 сентября 
2014 года. На этом экономическом 
форуме ставилась цель — вырабо-
тать «дорожную карту» дальнейшей 
совместной работы министерств 
и ведомств, регионов и отдельных 
компаний России и Ирана. Стра-
ны договорились о сотрудничестве 
в разных отраслях экономики: от 
поставок зерна до строительства 
железных дорог общим объемом 
инвестиций 8,4 млрд евро. В кон-
трактах Россия и Иран планируют 
использовать национальные валю-
ты. Подписание соглашений между 
Ираном и Россией в ходе 11-го засе-
дания Комиссии являются заслугой 
президентов двух стран. Об этом 
заявил министр нефти ИРИ Бижан 
Зангяне, сделав акцент на твердом 
решении Тегерана и Москвы разви-
вать свои торгово-экономические 
отношения.

Подписание соглашений между Ираном и Россией в ходе 11-го заседания Комиссии являются 
заслугой президентов двух стран. Об этом заявил министр нефти ИРИ Бижан Зангяне
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ку наибольшего количества то-
варов и услуг из России в Иран. 
Принципиально новым является 
то, что иранцы в качестве оплаты 
за эти услуги готовы предоставить 
те или иные объемы нефти. Так 
Иран планирует «пробить плоти-
ну санкций», введенных против 
Исламской Республики странами 
ЕС и США. 

Соединенные Штаты обещали 
усилить давление на Иран в случае 
заключения контрактов с Россией. 
Минфин США ранее неоднократ-
но выражал обеспокоенность по 
поводу возможности заключения 
этого соглашения и отмечал, что 
оно может привести к санкциям 
против компаний или физлиц, 
связанных с этими операциями. 
Российская сторона неоднократ-
но заявляла, что подписание Ме-
морандума о взаимопонимании 
между правительствами России 
и Ирана не противоречит поло-
жениям резолюций Совета без-
опасности ООН. Наши страны 
исходят из того, что подписание 
Меморандума создает условия 
«для раскрытия имеющегося по-
тенциала торгово-экономического 
сотрудничества между нашими 
странами». Его срок действия со-
ставляет пять лет. Это так назы-
ваемая сделка «нефть в обмен на 
товары».

Против Ирана продолжают 
действовать не столько между-
народные санкции, связанные с 
развитием его ядерной програм-
мы, сколько односторонние дис-
криминационные ограничения, 
введенные США и их союзниками. 
История санкций началась в 2003 
году, когда эксперты  МАГАТЭ 
обнаружили в Иране следы цен-
трифуг для обогащения урана. 
Процесс введения санкций разде-
лился на три этапа. Как и в случае 
с Россией, начались с блокировки 
активов и визовых запретов в от-
ношении задействованных в кон-
фликте лиц. Это не сработало, и 
Запад наложил на Иран целый ряд 
полномасштабных секторальных 

Наши страны хотят обеспечить 
поставку наибольшего 
количества товаров и услуг из 
России в Иран. Принципиально 
новым является то, что Иран 
в качестве оплаты за эти услуги 
готов предоставить те или иные 
объемы нефти

Главным символом экономического сотрудничества остается АЭС 
в Бушере, где с российским участием будут построены еще два 
энегроблока

Россия и Иран договорились 
о сотрудничестве в разных 
отраслях экономики: 
от поставок зерна до 
строительства железных дорог 
общим объемом инвестиций 
8,4 млрд евро
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ся сдерживающим фактором». ЕС 
снял запрет на поставку в стра-
ну нефтехимической продукции 
и разрешил перевозку иранской 
нефти зафрахтованными в Евро-
пе судами. Также Тегеран получил 
возможность снова поставлять 
нефть морским путем в Китай, 
Индию, Турцию, Тайвань, Японию 
и Южную Корею. Но госсекретарь 
США Джон Керри указал, что, не-
смотря на снятие эмбарго, США не 
намерены отказываться от эконо-
мических санкций.

Министр энергетики РФ Алек-
сандр Новак также отверг амери-
канские притязания на диктат в 
определении перспектив расши-
рения российско-иранского тор-
гового сотрудничества. Накану-
не заседания комиссии А.Новак 
заверил, что Россия может при-
нять участие в организации по-
ставок сырой нефти из Ирана, 
а предметное обсуждение пред-
ложений состоится в рамках по-

не являются сдерживающим фак-
тором для соглашения России и 
Ирана о поставках нефти. Так счи-
тают в Москве. Пресс-секретарь 
президента России Дмитрий Пе-
сков в этой связи заявил: «США 
на все, что делает Россия, грозится 
наложить санкции. Это не являет-

санкций вплоть до полной эко-
номической блокады со стороны 
США.

Самым сильным ударом по 
экономике Ирана стали санкции 
против его нефтяного сектора, ко-
торый в 2011 году составлял око-
ло 85% ($120 млрд) в структуре 
экспорта страны. В январе 2012 
года Евросоюз прекратил закуп-
ку иранской нефти, объемы экс-
порта меньше чем за год упали 
втрое и составили, по информации 
Международного энергетического 
агентства, лишь 860 тыс. барр. в 
день к сентябрю 2012 года. Добыча 
сократилась, в реальности за 2012 
год Иран недополучил от экспорта 
нефти около $70 млрд. По итогам 
2013 года добыча нефти в Иране 
составляет 166 млн т в год (Россия 
добывает 523 млн т в год). А соб-
ственное потребление Ирана 92,9 
млн т. Основными покупателями 
являются Китай, Япония, Индия, 
Южная Корея, Турция и Италия. 
На фоне ослабления санкций Рос-
сия намеревалась заключить согла-
шение с Ираном о поставках нефти 

Иран и Россия обсуждают бар-
терную сделку, по которой Москва 
покупала бы до 500 000 баррелей 
иранской нефти в сутки (около 25 
млн т в год) в течение двух-трех лет 
в обмен на оборудование и товары. 
Цена контракта оценивалась в $20 
млрд долларов, а санкции США 

«Наша задача — восстановить 
тот торгово-экономический 
оборот, который был еще 
в советское время», — министр 
энергетики РФ Владимир Новак 

Иран и Россия обсуждают 
бартерную сделку, по которой 
Москва покупала бы до 
500 000 баррелей иранской 
нефти в сутки (около 25 млн т 
в год) в течение двух-трех 
лет в обмен на оборудование 
и товары
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 ОАО «Вертолёты России» вы-
ражает готовность рассмотреть 
возможность поставки для го-
сударственных и коммерческих 
структур ИРИ вертолётной тех-
ники гражданского назначения 
типа Ми-17/171 в различных ва-
риантах конфигурации, а также 
Ка-32А11ВС.

Кроме того, ФГУП «Государ-
ственный научно-исследователь-
ский институт гражданской ави-
ации Российской Федерации» 
совместно с ООО ЦМ «Трейд» го-
товы к организации и проведению 
работ по послепродажному сопро-
вождению технической эксплуата-
ции авиационной техники россий-
ского производства. Ожидается 
возобновление ее эксплуатации 
в Иране, включающее в себя под-
держание летной годности, тех-
ническое обслуживание и ремонт 
воздушных судов, а также под-
готовку летных экипажей. В этой 
области контакты деловых кругов 

Ирана силами российских специ-
алистов», — сказал Георгий Ка-
ламанов. Также между компани-
ями «Русбурмаш» и IMIDRO был 
подписан договор на выполнение 
комплекса поисковых, наземных 
и аэрогеофизических геологораз-
ведочных работ на территории 
Ирана на блоке Сиржан-Фариаб. 
Особое внимание обращает на 
себя стремление России и Ирана 
к развитию партнерских отноше-
ний в сфере гражданского авиа-
строения.

Принято решение о проработ-
ке возможности организации со-
трудничества в данной области, 
включая поставки авиационной 
техники с российскими комплек-
тующими. Речь идет о лицензи-
онном производстве Ту-204СМ на 
территории Ирана, создании цен-
тра технического обслуживания 
поставленной авиационной тех-
ники, центра подготовки летного 
персонала и др.

стоянной российско-иранской 
межправительственной комиссии 
по торгово-экономическому со-
трудничеству. «Мы же с нашими 
иранскими коллегами условились 
создать максимально благопри-
ятные условия для их реализа-
ции. Отмечу, что сотрудничество 
наших стран не противоречит 
положениям резолюций Совета 
безопасности ООН», — отметил 
Новак.

Промышленное 
сотрудничество 
с Ираном — в числе 
приоритетов

Одним из наиболее актуальных 
решений заседания Комиссии ста-
ло создание в составе МПК рабо-
чей группы по промышленности. 
Открывая первое ее заседание, 
заместитель министра промыш-
ленности и торговли Георгий Ка-
ламанов отметил, что впервые 
за всю историю существования 
Российско-Иранской межправи-
тельственной комиссии уделяется 
столь пристальное внимание ко-
операции в промышленной об-
ласти. Участники встречи обсу-
дили взаимодействие российских 
и иранских компаний в сферах 
нефтегазового и энергетического 
оборудования, авиации, транс-
портного машиностроения.

Комментируя итоги 11-го за-
седания, Г. Каламанов отметил, 
что сейчас есть хороший задел по 
многим направлениям взаимо-
действия. «Однако особо хочу от-
метить те российские и иранские 
компании, которые в переговор-
ном процессе вплотную подошли 
к подписанию конкретных доку-
ментов. Меморандум о взаимопо-
нимании по проекту строитель-
ства на территории Ирана завода 
по производству удобрений стои-
мостью 560 млн долларов подписа-
ли ОАО «РАО Роснефтегазстрой» 
и NPC International Ltd. Получило 
развитие сотрудничество стран в 
области геологоразведки полез-
ных ископаемых на территории 

Одним из наиболее актуальных 
решений заседания Комиссии 
стало создание в составе 
МПК рабочей группы по 
промышленности

Встреча президента Ирана Хассана Роухани с главой российской 
делегации на заседании Комиссии министром энергетики 
Российской Федерации А. В. Новаком
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рассмотреть возможность при-
менения льготных импортных 
пошлин и налогов на автомоби-
ли «КАМАЗ», ввозимые в Иран 
официальным дилером и иран-
ским сборочным заводом. Пред-
усматривается включение ав-
томобилей «КАМАЗ» в список 
продукции в рамках льготного 
государственного кредитования 
по лизинговым схемам с приме-
нением минимальной процентной 
ставки, а также организации целе-
вого размещения потенциальных 
государственных контрактов на 
поставку автомобильной техники 
«КАМАЗ» для нужд государствен-
ных структур Ирана.

Готова Россия и к участию в 
крупномасштабных проектах 
Ирана по развитию сети отече-
ственных железных дорог. Ми-
нистерство дорог и транспорта 
Ирана планирует к 2020 году уве-
личить протяженность иранских 
железных дорог с сегодняшних 
10 тыс. км до 15 тыс. км, причем 
примерно 20% новых железных 
дорог должны быть электрифи-
цированными и 20% — двухко-

наших стран, несомненно, откро-
ют новые горизонты и обозначат 
дальнейшее направление разви-
тия взаимовыгодного диалога.

В автомобиле строении наши 
страны также выражают заин-
тересованность в развитии со-
трудничества. Так между ОАО 
«Северсталь» и компанией Iran 
Khodro имеются договоренности 
по поставкам в Иран холоднока-
таного и оцинкованного проката. 
ОАО «УАЗ» планирует совмест-
но с иранскими организациями 
и компаниями организовать на 
территории Ирана сбытовой и 
сервисной сети для автомобилей 
УАЗ. Группа ГАЗ выражает заинте-
ресованность в поиске партнеров 
в Иране с целью выстраивания си-
стемы дистрибуции и качествен-
ного послепродажного обслужи-
вания всего модельного ряда с 
адаптацией своей автомобильной 
продукции к условиям эксплуата-
ции на дорогах Ирана.

Давний партнер автомобиле-
строителей Ирана ЗАО «Внеш-
неторговая компания «КАМАЗ» 
предлагает Иранской стороне 

лейными. В рамках этих иранских 
планов ОАО «НПК «Уралвагон-
завод» готово осуществлять по-
ставки в Иран готового железно-
дорожного подвижного состава, 
дорожно-строительной техники 
и комплектующим к ней. Есть ин-
терес иранских транспортников 
и к созданию совместных пред-
приятий по производству под-
вижного состава на территории 
Ирана и центров ремонтного об-
служивания и обучения персона-
ла для работы на поставленном 
оборудовании. «Уралвагонзавод» 
может также наладить экспорт в 
ИРИ буровых установок для не-
фтегазовой области и вспомога-
тельного оборудования, контей-
неров-цистерн для углеводородов 
и их продуктов.

В транспортной отрасли маши-
ностроения российское предпри-
ятие «Метрополитены и желез-
нодорожная техника» выражает 
заинтересованность в сотрудни-
честве с иранскими предприяти-
ями в сфере поставок комплек-
тующих для изготовления или 
эксплуатации железнодорожно-

В автомобилестроении наши страны также выражают заинтересованность в развитии сотрудничества



№ 9 (июль–сентябрь) 2014 Россия и Иран 25

а также оказать содействие в ор-
ганизации их сборки на терри-
тории Ирана. Иран подтвердил 
свою заинтересованность в по-
ставках зерноуборочной, кормо-
уборочной техники, а также по-
следующей организации на базе 
иранских машиностроительных 
предприятий совместного сбо-
рочного производства зерноубо-
рочных и кормоуборочных ком-
байнов из машинокомплектов 
другого российского предпри-
ятия — КЗ «Ростсельмаш».

Достигнуты также договорен-
ности о поставках в Иран буль-
дозеров и трубоукладчиков для 
реализации проектов по добыче 
полезных ископаемых открытым 
способом, строительству газо- и 
нефтепроводов, а также для ре-
ализации инфраструктурных 
проектов в сфере строительства 
дорог, мостов, дамб, зданий и со-
оружений. 

го и городского электрического 
транспорта (вагоны метро, трам-
ваи), а также проектировании 
и создании систем освещения 
кораблей и судов различного на-
значения. ЗАО «Тролза» готово к 
совместной работе с иранскими 
предприятиями в организации 
изготовления троллейбусов в 
Иране с согласованной степенью 
локализации производства, а так-
же к созданию систем городского 
пассажирского электрического 
транспорта с использованием 
троллейбусов в крупных городах 
и курортных зонах Ирана.

Сотрудничеству в машино-
строении дан старт и во многих 
других областях. К примеру, рос-
сийские предприятия, входящие 
в состав Ассоциации произво-
дителей сельскохозяйственной 
техники «Росагромаш», готовы 
осуществлять экспортные постав-
ки всей линейки сельхозтехники, 

В целом, Георгий Каламанов 
работой первого заседания ра-
бочей группы Комиссии по про-
мышленности остался доволен. 
«Рассчитываю, что контакты 
деловых кругов наших стран и 
проходящий бизнес-форум от-
кроют новые горизонты, и обо-
значат дальнейшее направление 
развития взаимовыгодного диа-
лога, и, чего хотелось бы боль-
ше всего, позволят установить 
новые деловые связи», — сказал 
он.

Энергетика остается 
главным направлением 
сотрудничества

Текущий год стал важным эта-
пом для консолидации энергети-
ческого сотрудничества Ирана с 
Россией. Наши страны уверены, 
что реализация энергетических 
соглашений приведет к росту то-
варооборота и в других отраслях 

Иран планирует инвестировать 75 млрд долларов в нефтехимическую промышленность
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иракском месторождении «Ба-
дра», а также в иных проектах.

Особое внимание уделено при-
менению в рамках совместных 
российско-иранских нефтегазо-
вых проектов инновационных 
технологий в области обеспече-
ния информационной безопас-
ности, государственной политики 
импортозамещения технологий и 
программного обеспечения. Иран-
ские партнеры приветствовали 
готовность ООО «Национальный 
центр развития инновационных 
технологий «Дельта» провести не-
обходимые мероприятия по об-
учению иранских специалистов в 
российских высших учебных заве-
дениях, в том числе в РГУ нефти и 
газа им. И. М. Губкина.

В секторе электроэнергетики на 
заседании Комиссии обсуждалась 
возможность участия российских 
компаний в строительстве до деся-
ти блоков генерации, а также пер-

рона подтвердила готовность ОАО 
«Зарубежнефть» к применению в 
Иране передовых методов повы-
шения нефтеотдачи, увеличения 
коэффициента извлечения нефти, 
в том числе на старых и истощен-
ных месторождениях.

Имеется договоренность о воз-
обновлении диалога между ОАО 
«Газпром нефть» и National Iranian 
Oil Company на предмет поиска, 
определения и обсуждения пред-
ставляющих взаимный интерес 
проектов в сфере нефтедобычи, 
в том числе участия российской 
компании в разработке нефтяных 
месторождений в приграничных 
с Ираком районах на территории 
Ирана, организации обмена опы-
том по бурению и обустройству 
скважин в сопоставимых геологи-
ческих условиях ирако-иранской 
пограничной зоны, возможному 
привлечению иранских подряд-
чиков для выполнения работ на 

экономики. Сейчас наметился зна-
чительный прогресс в деле прак-
тической реализации «Дорожной 
карты» перспективных проектов 
в сфере нефти, газа и нефтехимии 
между Министерством энергети-
ки Российской Федерации и Ми-
нистерством нефти Исламской Ре-
спублики Иран от 12.08.2013.

В рамках прежних договоренно-
стей отмечается активная работа 
ОАО «Зарубежнефть» по поиску 
направлений взаимовыгодного 
сотрудничества с иранскими не-
фтяными государственными ком-
паниями. Министерству нефти 
Ирана, Национальной иранской 
нефтяной компании, Иранской 
компании по разработке централь-
ных нефтяных месторождений ре-
комендовано в срок до 1 января 
2015 г. разработать и утвердить 
план мероприятий по реализации 
документов, подписанных с ОАО 
«Зарубежнефть». Российская сто-

Россию и Иран планируется связать единым кольцом морского, железнодорожного и авиасообщения
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годаря совместным усилиям за-
ложена хорошая основа для со-
трудничества между Ираном и 
Россией в области строительства 
тепловых электростанций общей 
стоимостью более 10 млрд долла-
ров. Он отметил, что запланиро-
вано совместное строительство 
восьми новых тепловых электро-
станций общей мощностью 2,8 
тыс. МВт: четырех энергоблоков 
в Бендер-Аббасе, двух энергобло-
ков в Табасе и двух энергоблоков 
в новом городе Саханд. Предус-
матривается также строительство 
еще двух энергоблоков в Тебризе. 
Коснувшись вопроса об участии 
российской стороны в рекон-
струкции и модернизации уже 
существующих электростанций, 
иранский министр отметил, что 
в настоящее время подобное со-
трудничество вполне осуществи-
мо на электростанции «Рамин» 
в Ахвазе и на электростанции 
«Шахид Монтазери» в Исфагане. 
Изучается также вопрос о модер-

мов торгово-экономического обо-
рота в этой области до уровня, су-
ществовавшего в советское время.

Министр энергетики Ирана 
Хамид Читчиян в ходе встречи 
с министром энергетики России 
Александром Новаком и сопро-
вождающими его российскими 
специалистами заявил, что бла-

спектива организации поставок в 
Иран российской электроэнергии 
и энергооборудования. Также про-
рабатываются механизмы модер-
низации существующих генери-
рующих объектов на территории 
Ирана с участием российских ком-
паний. Александр Новак выделил 
в качестве задачи доведение объе-

Национальной иранской 
нефтяной компании 
рекомендовано в срок до 
1 января 2015 г. разработать 
и утвердить план мероприятий 
по реализации документов, 
подписанных с ОАО 
«Зарубежнефть»

Наши страны уверены, что сотрудничество в нефтегазовом секторе приведет к росту товарооборота  
и в других отраслях экономики
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джихада Ирана определен перечень 
продукции, которая может постав-
ляться на экспорт, и согласно этому 
перечню экспортеры могут оформ-
лять необходимые разрешения и 
поставлять в Россию необходимую 
ей продукцию. Иранские произво-
дители и поставщики продоволь-
ственной и сельскохозяйственной 
продукции проинформированы о 
потребностях российского рынка 
и им предложено в случае их жела-
ния воспользоваться представив-
шейся им возможностью в крат-
чайшие сроки.

ства в Россию в связи с санкциями, 
которые РФ и ЕС ввели в отно-
шении друг друга. Как известно, 
Россия направила в Иран список 
необходимых ей продуктов пита-
ния. В этом списке российской сто-
роны содержится более 60-ти наи-
менований сельскохозяйственной 
продукции. Российские предста-
вители провели ряд переговоров 
с иранскими предпринимателями 
и представителями соответству-
ющих учреждений по поводу дан-
ного списка. В этой связи мини-
стерством сельскохозяйственного 

низации электростанции в Бен-
дер-Аббасе.

Одной из действенных площа-
док презентации достижений, 
продукции и услуг в электроэнер-
гетике компаниями со всего мира 
является и, проводимая более 20 
лет, 14-я Международная выстав-
ка по электроэнергетике Ирана 
IEE 2014, которая считается од-
ной из самых широкомасштабных 
и важных выставок на Ближнем 
Востоке. Российские партнеры 
приглашены в Тегеран, где собе-
рутся специалисты энергетиче-
ской промышленности со всего 
мира на встречу с потенциальны-
ми иранскими продавцами и по-
купателями на три дня с 8 по 11 
ноября 2014 года.

Сельское хозяйство — 
новые горизонты 
сотрудничества

Перед Ираном открылись уни-
кальные возможности в плане по-
ставок продукции сельского хозяй-

Запланировано совместное 
строительство в Иране 
восьми новых тепловых 
электростанций общей 
мощностью 2,8 тыс. МВт

Иран планирует к 2020 году увеличить протяженность иранских железных дорог с сегодняшних  
10 тыс. км до 15 тыс. км, причем примерно 20% новых железных дорог должны быть 
электрифицированными и 20% — двухколейными
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Иранцы готовы экспорти-
ровать в Россию продукцию 
сельского хозяйства и живот-
новодства, товары бытового по-
требления и инженерно-техниче-
ские услуги. Вопросы, связанные 
с таможней, стандартами, стра-
хованием и выдачей виз нашли 
отражение в подписанных согла-
шениях, и они будут выполнять-
ся до достижения окончательных 
результатов. Иранская сторона 
демонстрирует особый интерес 
к налаживанию экспорта про-
дукции своего аграрного сектора 
экономики на российские рынки. 
Накануне 11-го заседания Ко-
миссии в Тегеране было проведе-
но межотраслевое совещание на 
высоком уровне, в котором при-
няли участие министр промыш-
ленности, рудников и торговли 
Мохаммед Реза Нематзаде, пред-
ставители руководства мини-
стерства промышленности, руд-
ников и торговли, министерства 
сельскохозяйственного джихада, 
министерства иностранных дел, 
главного таможенного управле-
ния, центрального банка и ряда 
других учреждений. Обсужда-
лись пути развития иранского 
экспорта в Россию. 

В Иране решено создать специ-
ализированный координацион-
ный штаб по развитию экспорта 
в Россию. Понимая значимость 
этого вопроса, Центр делового 
образования при научно-иссле-
довательском торговом инсти-
туте министерства промышлен-
ности, рудников и торговли 
Ирана уже после 11-го заседания 
Комиссии в октябре этого года 
провел научно-практическую 
конференцию «Дополнительные 
возможности экспорта в Россию 
в свете сегодняшних особых ус-
ловий» с участием представите-
лей и специалистов внешнеэко-
номической деятельности Ирана 
и России.

Принимаемые меры уже дают 
практические результаты. По 
словам главы Ирано-Российской 

Перечень садоводческой продукции,  
которая может экспортироваться в Россию

Вид продукции Объем производства Объем возможных 
поставок

1.  Цитрусовые  4 млн 400 тыс. т  600 тыс. т

2.  Киви  300 тыс. т  150 тыс. т

3.  Яблоки  3 млн 700 тыс. т  450 тыс. т

4.  Финики  1 млн 050 тыс. т  300 тыс. т

5.  Инжир  73 тыс. т  16 тыс. т

6.  Виноград  2 млн 650 тыс. т  300 тыс. т

7.  Кишмиш  155 тыс. т  130 тыс. т

8.  Персики  750 тыс. т  160 тыс. т

9.  Черешня  220 тыс. т  56 тыс. т

10.  Абрикосы  340 тыс. т  15 тыс. т

11.  Гранаты  700 тыс. т  150 тыс. т

12.  Фисташки  230 тыс. т  200 тыс. т

13.  Миндаль  120 тыс. т  15 тыс. т

14.  Шафран  311 т  170 т

15.  Тепличные зелень 
и овощи  1 млн 850 тыс. т  185 тыс. т

16.  Лекарственные 
растения  125 тыс. т  10 тыс. т

17.  Съедобные грибы  103 тыс. т  20 тыс. т

18.  Роза дамасская  25 тыс. т  2 тыс. т

19.  Цветы на срез  1 млрд 850 млн. шт.  185 млн шт.

Россия и Иран 
подписали протокол, 
в котором договорились 
в кратчайшие сроки 
начать разработку проекта 
межправительственного 
Соглашения о содействии 
межрегиональному 
сотрудничеству
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ходимых стандартов Иран сможет 
поставлять в Россию молочную и 
животноводческую продукцию. 
Пока же к числу продукции, ко-
торую Иран, в первую очередь, 
может экспортировать на рос-
сийский рынок, относятся томат-
ная паста, цитрусовые и финики. 
В этих видах продукции россий-
ская сторона весьма нуждается, а 
в Иране они производятся в доста-
точно большом количестве. Ми-
нистерство сельскохозяйствен-
ного джихада Ирана определило 
следующий перечень садоводче-
ской продукции 20-ти наименова-
ний, которая в тех или иных коли-
чествах может экспортироваться 
Ираном в текущем году.

торговой палаты, после подписа-
ния двумя странами последних 
совместных документов товаро-
оборот между ними начал расти, 
в частности за последний месяц 
увеличился иранский экспорт в 
Россию. Вместе с тем, как отмеча-
ет Асадолла Асгароулади, имеется 
несколько нерешенных проблем, 
в том числе российские таможен-
ные тарифы и некоторые транс-
портные проблемы. При этом рос-
сийская сторона обещала снизить 
свои тарифы до нуля или 5%. Еще 
одна проблема связана со взаимо-
действием между ветеринарными 
службами двух стран. В частности, 
в случае договоренности между 
ними по поводу соблюдения необ-

В 2013 г. экономическое сотрудни-
чество с Ираном наиболее активно 
осуществляли:

Астраханская область (241,4 млн 
долл. США, 18,3% от общего внеш-
него товарооборота области),

Республика Дагестан (190 млн 
долл.),

Краснодарский край (61,9 млн 
долл.),

Санкт-Петербург (61 млн долл.),

Кемеровская область (33,7 млн 
долл.),

Липецкая область (14 млн долл.),

Ставропольский край (8,6 млн 
долл.),

Омская область (8,5 млн долл.) и

Волгоградская область (7,9 млн 
долл.).

В Иране решено создать 
специализированный 
координационный штаб по 
развитию экспорта в Россию

Россия и Иран твердо намерены реализовать в торгово-экономическом сотрудничестве договоренности, 
которые были зафиксированы в подписанном 5 августа 2014 года Меморандуме о взаимопонимании 
между правительствами двух стран
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провинции Гилян. Регионы дого-
ворились развивать и укреплять 
торгово-экономические отноше-
ния, оказывать содействие в уста-
новлении сотрудничества между 
предприятиями малого, среднего 
и крупного бизнеса, оказывать со-
действие в привлечении инвести-
ций для реализации инвестицион-
ных и инновационных проектов 
предприятий Ставропольского 
края и провинции Гилян.

Другим примером принятия 
конкретных решений на уровне 
межрегионального сотрудничества 
является договоренность уста-
новить прямое авиационное со-
общение между региональными 
центрами России и Ирана. Сейчас 
наиболее активная работа ведется 
по открытию авиасообщения по 
маршруту «Астрахань — Решт». 
Правительством Ирана решен во-
прос о частичном субсидировании 
расходов, связанных с функциони-
рованием этого авиарейса. Между 
иранской авиакомпанией «Асеман» 
и «Аэропорт Астрахань» подписан 
соответствующий договор об об-
служивании самолетов. Пока име-
ются вопросы по поводу загрузки 
рейсов, но тот интерес, который 
есть у жителей области и иранской 
стороны, позволит загрузить как 
минимум один рейс в неделю.

В заключение отметим, что па-
раллельно с проведением в Теге-
ране 11-го заседания Постоянной 
Ирано-Российской комиссии по 
торгово-экономическому сотруд-
ничеству в Иран прибыла деле-
гация российских бизнесменов, 
представителей частного сектора. 
Инициатором визита в Тегеран 
российских бизнесменов высту-
пила Россия. Нынешнее заседание 
межправкомисии отличается от 
всех предыдущих своей насыщен-
ностью и большим количеством 
представителей делегаций двух 
сторон, что вселяет обоснованные 
надежды на практическую реали-
зацию достигнутых договорен-
ностей и выполнение имеющихся 
замыслов и бизнес-проектов.

двух государств, поприветствова-
ли увеличение объемов инвести-
ций государственных и частных 
секторов и подтвердили готов-
ность к созданию благоприятных 
условий для обоюдного привлече-
ния инвесторов. 

Россия и Иран подписали про-
токол, в котором договорились в 
кратчайшие сроки начать разра-
ботку проекта Соглашения между 
Правительством Российской Фе-
дерации и Правительством Ирана 
о содействии межрегиональному 
сотрудничеству. Также обозначе-
на необходимость в разработке 
Программы межрегионального 
сотрудничества субъектов Рос-
сийской Федерации. Достигнута 
также договоренность о рассмо-
трении возможности проведения 
бизнес-форумов «на полях» Рабо-
чей группы по межрегиональному 
сотрудничеству.

Примечательно, что в ходе это-
го мероприятия подписано согла-
шение о сотрудничестве между 
Торгово-промышленной палатой 
Ставропольского края и Палатой 
торговли, промышленности, недр 
и сельского хозяйства иранской 

Межрегиональное 
сотрудничество

Россия и Иран заинтересованы 
в установлении режима постоян-
ного взаимодействия между про-
винциями Республики Иран и ре-
гионами Российской Федерации, в 
создании благоприятных условий 
сотрудничества между компани-
ями, представляющими средний 
и малый бизнес. На заседании 
Комиссии стороны договорились 
оказывать содействие в расшире-
нии межрегионального сотруд-
ничества, а также в установлении 
контактов между субъектами РФ 
и провинциями ИРИ на уровне 
официальных представителей и 
деловых кругов при наличии кон-
кретных предложений о взаимо-
выгодном сотрудничестве. 

В преддверии Каспийского сам-
мита в Пятигорске завершилось 
Второе заседание рабочей группы 
по межрегиональному торгово-
экономическому сотрудничеству 
постоянной Российско-Иранской 
комиссии. Стороны отметили 
большое значение межрегиональ-
ного сотрудничества в развитии 
торгово-экономических связей 

В межрегиональном сотрудничестве России и Ирана первостепенная 
роль отведена северным провинциям Ирана. Порт Амирабад
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20%, а в 2007–2011 гг. на Россию 
приходилось от 35 до 50% иран-
ского импорта черных металлов.

В товарной структуре россий-
ского экспорта в Иран в 2013 году 
доля стальной продукции сокра-
тилась до 31,1% (60% — в 2012 г., 
71% — в 2011 г.).

Главной причиной падения по-
ставок стальной продукции, как и 
других товаров, является действие 
односторонних санкций западных 
стран существенно сокративших 
возможности иранских банков по 
свободному оперированию ми-
ровыми резервными валютами. 
Существенное количество южно-

лись с 2013 года и составили 429 
млн долл. США (428 млн долл. 
США годом ранее).

По прежнему основным «ло-
комотивом» негативного тренда 
российских поставок в Иран явля-
ется продолжающееся снижение 
поставок стальной продукции. 
Российский экспорт данной про-
дукции сократился на 57,8% по 
сравнению с 2012 годом до уровня 
в 363,9 млн долл. США.

Доля российского метала в 
структуре иранского импорта 
стальной продукции в 2013 году 
снизилась до уровня менее 10%, 
в 2012 году она составляла свыше 

Согласно статистическим данным 
ФТС России, торговый оборот 
между Россией и Ираном за 2013 
год составил 1 597,7 млн долл. 
США, что на 31,4% меньше, чем в 
2012 году (2 328 млн долл. США).

Объем российского экспорта 
в Иран в 2013 году сократился на 
38,5% и составил всего 1 168 млн 
долл. США, что является абсо-
лютным минимумом за послед-
ние 10 лет (1 912 млн долл. США 
в 2004 году и 1 900 млн долл. США 
в 2006 г.).

Стоимостные показатели объ-
ема поставок иранских товаров в 
Россию практически не измени-

Постоянная Российско-Иранская комиссия
по торгово-экономическому сотрудничеству

Председатель Российской 
части МПК

Заместитель Председателя 
Российской части МПК

Ответственный секретарь  
МПК/РГ

Новак Александр Валентино-
вич — Министр энергетики 

Российской Федерации

Черникова Наиля Абдуловна — заме-
ститель директора Департамента Азии 
и Африки Минэкономразвития России

т. 651-79-45; ф. 651-7516
Chernikovana@economy.gov.ru

Блинников Андрей Андреевич — 
консультант отдела Ближнего Востока 

и Северной Африки
т. 651- 75-72

BlinnikovAA@economy.gov.ru

Торговые отношения России и Ирана

В товарной 
структуре 
российского 
экспорта 
в Иран в 2013 
году доля 
стальной 
продукции 
сократилась до 
31,1% (60% — 
в 2012 г., 71% — 
в 2011 г.)
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По нашему мнению, основной 
причиной фактического отсут-
ствия российских предприятий на 
иранском рынке является их низ-
кая коммерческая активность, вы-
званная, в том числе, и необосно-
ванными опасениями применения 
в их отношении экстерриториаль-
ных односторонних санкций за-
падных стран. 

Иран в свою очередь поддер-
живает объемы своего экспорта 
в Россию. За 2013 год, по данным 
российской таможни, импорт из 
Ирана превысил 429 млн долл. 
США, что практически соответ-
ствует показателям 2012 года.

По ряду позиций наблюдается 
весьма существенный рост. В 2013 
году, в 1,5 раза увеличились по-
ставки цемента (до 42 млн долл. 
США), экспорт бутадиена, бути-
лена и других органических ве-
ществ увеличился на 39% до 21,3 
млн долл. США, экспорт консер-
вов увеличился на 40% до 22,6 
млн долл. США. Поставки орехов, 
овощей, фруктов в стоимостном 
выражении снизились на 3,5% (до 
274 млн долл. США).

В целом структура российско-
иранского товарооборота не пре-
терпевает каких-либо серьезных 
изменений и остается традицион-
ной. Вместе с тем, потенциал дву-
сторонней торговли не освоен.

Главным негативным фактором, 
отрицательно влияющим на раз-
витие двусторонних отношений, 
является, как и прежде, отсут-
ствие действенных механизмов 
банковско-финансового обеспе-
чения внешнеэкономической дея-
тельности. 

В целом, несмотря на имеющи-
еся негативные тенденции, рос-
сийско-иранские торгово-эко-
номические отношения имеют 
существенный потенциал к росту 
и развитию.

Основными препятствиями ро-
сту товарооборота являются: 

• влияние односторонних 
экономических санкций, 
применяемых в отношении 

торым позициям. Например, на 
20% увеличились поставки в Иран 
российского электротехнического 
оборудования с 64 до 78 млн долл. 
США.

Экспорт в Иран сливочного мас-
ла и маргарина увеличился на 31% 
с 29,1 млн долл. США до 38,3 млн 
долл. США.

Экспорт российских машин и 
оборудования в Иран, к сожале-
нию, продолжает оставаться на 
незначительном уровне. За 2013 
год данной продукции было по-
ставлено всего на 25,4 млн долл. 
США. Но необходимо подчер-
кнуть, что потенциал российских 
экспортеров не используется. За 
2013 год Иран импортировал ма-
шинотехнической продукции на 
сумму свыше 5 млрд долл. США. 
Таким образом, доля России на 
иранском рынке машин и обору-
дования составляет около 0,5%. 
В то же время российские пред-
приятия имеют существенные 
перспективы в поставках тур-
бинного, компрессорного, насо-
сного оборудования, продукции 
тяжелого машиностроения, стан-
костроения, дорожно-строитель-
ной техники и т. д.

корейских вон, китайских юаней, 
турецких лир и индийских рупий 
в распоряжении ЦБ Ирана вынуж-
дено «переориентировало» иран-
ских импортеров на эти страны. 

Основными поставщиками 
стальной продукции в Иран в на-
стоящее время являются Южная 
Корея, Турция и Индия.

Нехватка евро и российских ру-
блей в «валютной корзине» иран-
ских властей весьма негативно 
отражается на импорте Ирана из 
России и стран СНГ. 

Проблема валютного дефици-
та также существенно отразилась 
на импорте зерновых из России, 
поставки которых в 2013 году со-
кратились по сравнению с преды-
дущим годом на 37,2% до уровня 
всего в 304,4 млн долл. США.

Поставки российской древеси-
ны в Иран сократились на 21,1% 
(166,2 млн долл. США (208,2 млн. 
долл. США в 2012 году), при уче-
те того, что Россия является ос-
новным поставщиком этой про-
дукции в Иран, и большая часть 
ее оплачивается за счет импорта 
иранских товаров в Россию. 

Вместе с тем, стоит отметить, 
что наблюдается рост и по неко-

Экспорт российских машин и оборудования в Иран продолжает 
оставаться на незначительном уровне. За 2013 год данной  
продукции было поставлено всего на 25,4 млн долл США
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ной продукции с высоким 
уровнем добавленной стои-
мости (высоколегированная 
сталь, кузовная листовая 
сталь для производства ав-
томобилей и др.);

• поставка дорожно-строи-
тельной и специальной ав-
томобильной техники;

• поставка и организация со-
вместных производств на 

территории Ирана нефтега-
зового оборудования, пре-
имущественно компрессор-
ного и насосного;

• совместная реализация 
проектов утилизации и пе-
реработки попутных нефтя-
ных газов;

• дальнейшее развитие ин-
вестиционного сотрудни-
чества в области сельского 
хозяйства, привлечение вза-
имных инвестиций;

• взаимное увеличение поста-
вок сельскохозяйственной 
продукции;

ставка электротехнического 
оборудования;

• участие в проектах развития 
и модернизации горнодо-
бывающей и металлургиче-
ской отраслей, подготовка 
комплексных решений, по-
ставка продукции тяжелого 
машиностроения;

• участие российских ком-
паний в геологоразведке и 

освоении месторождений 
металлических руд;

• поставка оборудования для 
угольной промышленности 
Ирана;

• поставка продукции транс-
портного машиностроения, 
в том числе автомобильной, 
железнодорожной и авиа-
ционной техники, организа-
ция сборочных производств 
на территории Ирана;

• поставки сырья для нужд 
иранской металлургии (ока-
тыши, глинозем и др.);

• расширение поставок сталь-

Ирана со стороны ЕС, на 
поставки российских това-
ров;

• влияние односторонних 
экономических санкций, 
применяемых в отношении 
Ирана со стороны США, на 
российскую банковскую си-
стему;

• дефицит валютных средств 
в распоряжении ЦБ Ирана;

• отсутствие механизмов со-
провождения российско-
иранской внешнеторговой 
деятельности российскими 
финансовыми структура-
ми. 

Перспективными направлени-
ями увеличения российского экс-
порта в Иран являются:

• участие в строительстве и 
модернизации объектов 
генерирования электро-
энергии, в том числе атом-
ных, тепловых, смешанного 
цикла и малой мощности, 
линий электропередач, по-

Москва и Тегеран намерены сотрудничать в сфере гражданского авиастроения, принято решение  
о проработке возможности лицензионном производстве Ту-204СМ на территории Ирана
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• сотрудничество в области 
глубокой переработки зер-
на;

• сотрудничество в области 
производства пробиотиков, 
пребиотиков, сывороток, 
аминокислот (лизина) и т. д.;

• создание совместных пред-
приятий по разработке и 
коммерциализации новых 
технологий в области био-
технологий, нанотехноло-
гий, новых и композитных 
материалов и т. д.;

• сотрудничество в области 
управления компьютерны-
ми сбоями, анализа вредо-
носного программного обе-
спечения;

• участие в строительстве 
линий высокоскоростной 
передачи данных.

10 основных товарных позиций импорта в Россию из Ирана в 2012–2013 гг.
(по данным статистики Ирана)

№ 2012 год объем  
(млн долл. США) 2013 год объем  

(млн долл. США)

1
Съедобные фрукты и орехи; 
кожура цитрусовых плодов  

или корки дынь
184,6

Съедобные фрукты и орехи;  
кожура цитрусовых плодов  

или корки дынь
159,3

2 Овощи и некоторые съедобные 
корнеплоды и клубнеплоды 99,6 Овощи и некоторые съедобные 

корнеплоды и клубнеплоды 115,3

3
Соль; сера; земли и камень; 
штукатурhые материалы,  

известь и цемент
29,6

Соль; сера; земли и камень;  
штукатурные материалы, известь 

и цемент
46,4

4 Пластмассы и изделия из них 17,02
Продукты переработки овощей, 
фруктов, орехов или прочих ча-

стей растений
22,6

5
Продукты переработки овощей, 

фруктов,орехов или прочих 
частей растений

16,1 Органические химические  
соединения 21,2

6 Органические химические  
соединения 15,3 Пластмассы и изделия из них 14,9

7 Фармацевтическая продукция 13,3 Фармацевтическая продукция 13,5

8 Стекло и изделия из него 9,7 Стекло и изделия из него 7,1

9

Топливо минеральное, нефть  
и продукты их перегоhки;  
битуминозные вещества;  

воски минеральные

8,8 Ковры и прочие текстильные  
напольные покрытия 3,9

10 Суда, лодки и плавучие  
конструкции 6,9

Средства наземного транспорта, 
кроме железнодорожного или 

трамвайного подвижного состава, 
и их части и принадлежности

3,3

Министерство сельскохозяйственного джихада Ирана  
определило перечень садоводческой продукции,  
которая будет экспортироваться в Россию







38 Редакция журнала «Деловой Иран» выражает признательность иранским коллегам за ока-
занное содействие и помощь в подготовке материалов о провинции Хамадан. Особая бла-
годарность сотруднице международного отдела губернаторства г-же Хамиде Дельбахари 
(Hamideh Delbahari)  и фотографу Пукиа Пакизе (Poukia Pakizeh), сопровождавших нас все дни 
пребывания в Хамадане
 

Главный редактор ДИ Н. Бобкин
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 Хамадан — историческая
 столица иранской

цивилизации
В 2006 году решением меджлиса Исламского совета Ирана 
Хамадан был признан исторической столицей иранской 

цивилизации
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Провинция Хамадан занимает площадь в 19 тыс. 491 кв. км (1,2% от территории всей стра-
ны) и находится в самом центре западной части Ирана. Она служит связующим звеном 
между центральными районами страны и горным массивом Загрос в рамках транспортного 
коридора «Восток — Запад». С севера она граничит с провинциями Зенджан и Казвин, с юга — 
с провинцией Луристан, с востока — с Центральной провинцией и с запада — с провинциями 
Керманшах и Курдистан. Провинция состоит из 9-ти шахрестанов: Хамадан, Бехар, Разан, 
Асадабад, Туйсеркан, Нехавенд, Малайер, Кабудараханг и Фаменин, в ней насчитывается 27 
городов, 23 округа (бахша), 72 района (дехестана) и 1 тыс. 85 сельских населенных пунктов. 

Провинция расположена в горной местности, и перепад высот на ее территории составляет 
более 2 тыс. м. Самая высокая точка в провинции — гора Альванд (3 тыс. 574 м над уровнем 
моря), и самая низкая — селение Омрабад в районе Пишхор (1 тыс. 555 м над уровнем моря). 
В целом, климат в провинции Хамадан находится под влиянием поступающих из Средизем-
номорья воздушных масс. Поступающие в провинцию напитанные влагой воздушные массы, 
в особенности с запада, освобождаются над ее территорией от значительной части этой 
влаги, которая выпадает в виде осадков. Согласно результатам переписи населения, кото-
рая проводилась в Иране в 2011 году, в провинции проживает 1 млн 758 тыс. 268 человек, что 
составляет примерно 2,3% от общего населения страны. При этом мужчины составляют 
50,2% населения провинции и женщины — 49,8%, и в провинции проживают 506 тыс. 536 се-
мей. Каждый год численность населения увеличивается в среднем на 0,64%.
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Рашид Фазлолла Хамадани, Ареф 
Казвини и др.

Что касается состояния науки 
сейчас, то могу сказать, что в про-
винции Хамадан находится одно из 
крупнейших высших учебных заве-
дений Ирана — университет имени 
Абу ибн Сины (Авиценны). Десят-
ки тысяч специалистов готовятся 
в других ВУЗах, среди которых на-
зову Промышленный университет, 
Университет в Молайер, Исламский 
свободный университет, Универ-
ситет «Пайаме нур», Университет 
прикладных наук. Наша провин-
ция, по праву, считается одним из 
важных научных и университет-
ских центров страны, в котором 
обучается более 100 тыс. студентов.

Представляя свой край, с гордо-
стью отмечаю, что Хамадан, ад-
министративный центр нашей 
провинции, считается одним из 
наиболее древних городов Ирана 
и даже всего мира. По оценкам 
историков город был основан 
около 3000 лет до н. э. Хамадан 
стал первой столицей Ирана при 
мидийцах. Затем на протяжении 
более 500 лет при разных прави-
телях он был столицей иранского 
государства. Великая история на-
шего города не забыта и сейчас. 
В 2006 году решением меджлиса 
Исламского совета (парламента) 
ИРИ Хамадан был признан исто-
рической столицей иранской ци-
вилизации.

Провинция Хамадан находится 
в стратегически важном районе 
на западе Ирана, и через ее терри-
торию с давних времен проходил 
Великий шелковый путь. Ныне 
Хамадан благодаря своей древней 
истории, цивилизации, культуре, 
обрядам и традициям и разным 
населяющим его народностям 
признается одним из первых пяти 
культурных центров Ирана.

В Хамадане находится мавзолей 
Абу ибн Сины и другие свидетель-
ства огромной роли Ирана в исто-
рии мировой культуры и науки. 
В разные периоды здесь жили и 
творили выдающиеся ученые и 
поэты, такие как Баба Тахер, Бади 
аз-Заман Хамадани, Ходжа ар-

 Хамадан уделяет особое внимание
 углублению двухстороннего
 межрегионального
сотрудничества с Россией

Мохаммад Насер Никбахт
Губернатор провинции Хамадан
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Учитывая научный и эконо-
мический потенциал нашей про-
винции, мы вправе рассчитывать 
на интерес российских деловых 
кругов к сотрудничеству с на-
шими предприятиями и пред-
принимателями. Нам есть, что 
предложить нашим российским 
партнерам. Положение, которое 
провинция занимает в промыш-
ленности Ирана, а также уровень 
развития сельского хозяйства в 
провинции Хамадан, позволяет 
сделать вывод о том, что мы об-
ладаем потенциалом, позволяю-
щим заинтересовать российский 
бизнес.

На долю нашей провинции 
приходится почти 2% от общего 
ВВП страны. В сельском хозяй-
стве доля провинции Хамадан 
в общей добавленной стоимо-
сти, созданной в данной отрасли 
по всей стране, составила 3,4%, 
в промышленности — 0,55%, 
в водном хозяйстве, энергети-
ке, газовой промышленности и 
строительстве — 1,4% и в сфере 
услуг — 1,7%.

В плане нашего экспорта при-
оритетным направлением может 
стать продукция аграрной от-
расли Хамадана. В этой связи ад-
министрация провинции готова 
оказывать решительную поддерж-
ку всестороннему расширению 
экономического сотрудничества 
с субъектами РФ. Ведь мы близ-
кие соседи: от центров ряда респу-
блик, краев и областей России до 
Хамадана всего полторы-две тыся-
чи километров. При современных 
коммуникациях это вообще не 
расстояние. 

Напломню, что в нашей про-
винции производится более 40 
видов земледельческой продук-
ции, в числе которых: прежде 
всего зерновые, сахарную свеклу, 
масличные культуры, картофель 
и кормовые культуры. Ежегодно 
в провинции Хамадан произво-
дится более 5 млн т земледель-
ческой, садоводческой и живот-
новодческой продукции. Общая 

На долю нашей провинции 
приходится почти 2% 
от общего ВВП страны. 
В сельском хозяйстве доля 
провинции Хамадан в общей 
добавленной стоимости, 
созданной в данной отрасли по 
всей стране, составила 3,4%, 
в промышленности — 0,55%, 
в водном хозяйстве, энергетике, 
газовой промышленности 
и строительстве — 1,4%  
и в сфере услуг — 1,7%.

Во время посещения провинции Хамадан  
послом России в Иране Л. С. Джагаряном 
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стоимость производимой в провинции земледельче-
ской продукции превышает 50 млн долларов.

Хотелось бы обратить внимание российских пар-
тнеров на привлекательность импорта из провинции 
фруктов высокого качества, вполне соответствую-
щего запросам потребителей в России. Принимая 

во внимание, что Россия в большом объеме импор-
тирует сельскохозяйственную продукцию и продук-
ты питания из Европы, наличие данной продукции 
в Иране с более выгодными ценами создает для двух 
стран возможность развития торговых отношений 
в данной области. Возможности для этого у нас есть.

На долю провинции Хамадан приходится более 
5,4% от садоводческой продукции, производимой 
по всей стране. Среди всех иранских провинций она 
занимает 9-ое место по производству данной про-
дукции, а среди 8-ми соседних провинций — первое 
место. Если объем производства садоводческой про-
дукции в расчете на душу населения в мире составля-
ет менее 9 кг в год и в Иране — 2,4 кг, то в провинции 
Хамадан этот показатель превышает 34 кг. К числу са-
доводческой продукции, производимой в провинции, 
относятся черешня, вишня, абрикосы, яблоки, слива, 
миндаль, груши, однако наибольшей известностью в 
стране и в мире пользуются выращиваемые здесь кар-
тофель и грецкий орех.

Отдельно можно говорить о наших возможностях 
по экспорту фруктов. К примеру, средняя урожай-
ность винограда в мире составляет около 10 т с одного 
гектара, а в иранских виноградниках этот показатель 
составляет примерно 17,1 т с одного гектара. Делега-
ция «Делового Ирана» посетила шахрестан Малайер, 
который считается основным центром по производ-
ству винограда в провинции Хамадан и во всем Ира-

Церемония начала строительства кольцевой автодороги в г. Туйсеркан

Выступление Насера Никбахта на заседании 
городского совета Хамадана
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ный завод «Нахаванд» производ-
ственной мощностью 3 тыс. т про-
дукции в день.

Хамадан относится к числу 
провинций с богатыми запасами 
самых разнообразных полезных 
ископаемых. Некоторые активно 
разрабатываемые месторожде-
ния можно считать уникальными. 
К их числу относятся месторожде-

Хамадан производится 3 млн 150 
тыс. т цемента в год.

Среди важнейших предпри-
ятий цементной промышленности 
можно назвать цементный завод 
«Хегматан» производственной 
мощностью 6,4 тыс. т продукции в 
день, цементный завод «Экбатан» 
производственной мощностью 
500 т продукции в день и цемент-

не. Там урожайность этой культу-
ры достигает 21 т с одного гектара. 
На долю этого района приходится 
28% виноградников провинции 
Хамадан и 38% выращиваемого в 
провинции винограда, и ему при-
надлежит первое место по произ-
водству данной культуры. 

Если говорить о нашей роли в 
масштабах всего Ирана, то в на-
стоящее время на долю провинции 
Хамадан приходится 6,6% от всех 
иранских виноградников, 11,2% 
выращиваемого в стране вино-
града и около 18% производимо-
го в Иране кишмиша. Примерно 
32% выращиваемого в провинции 
Хамадан винограда после сбора 
урожая поставляется на потреби-
тельский рынок, около 43% идет на 
производство кишмиша. 10% ви-
нограда до его полного созревания 
используется для производства 
уксуса, а 15% идет на производ-
ство сока. Как видно, объективные 
возможности для закупок продук-
ции, связанной с виноградом, у нас 
весьма и весьма высокие.

В промышленности мы можем 
предложить российским пар-
тнерам импортировать цемент. 
В общей сложности в провинции 

На долю провинции Хамадан 
приходится более 5,4% от 
садоводческой продукции, 
производимой по всей 
стране. Среди всех иранских 
провинций она занимает 9-ое 
место по производству данной 
продукции, а среди 8-ми 
соседних провинций — первое 
место.

Многие социальные проблемы решаются губернатором провинции на местах
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ние андалузитовых сланцев в Ме-
лайере, месторождение доломитов 
в Нахаванде, а также месторожде-
ния полевого шпата и кремнезема, 
большая часть которых находится 
в шахрестане Малайер.

Для строительного бизнеса 
в России интерес может представ-
лять то, что декоративный камень 
в провинции Хамадан добывается 
на 53 каменоломнях. Здесь про-
изводится гранит, мрамор, тра-
вертин, и запасы декоративного 
камня в провинции оцениваются 
примерно в 6 млн т. Ежегодно до-
бывается 356 тыс. т этой продук-
ции, которая широко применяется 
в жилищном строительстве и при 
реализации проектов по благо-
устройству городов. За счет гор-
ной промышленности провинция 
Хамадан получает 18% доходов, и 
примерно 25% местных производ-
ственных предприятий задейство-
вано в этой отрасли.

Важно и то, что провинция Ха-
мадан располагает очень большим 
потенциалом в области торговли 
и самыми широкими инвестици-
онными возможностями в данной 
сфере. За последние годы в про-
винции получил существенное 
развитие экспорт производимых 
здесь товаров. В провинции на-
считывается 4 экспортных объ-
единения, здесь созданы филиал 
Фонда экспортных гарантий и от-
деление Банка развития экспорта, 
призванных оказывать поддержку 
экспортерам и обслуживать экс-
портно-импортные операции.

Объем экспортных поставок че-
рез таможенную администрацию 
провинции Хамадан ежегодно 
растет, в прошлом году мы экс-
портировали товаров на сумму 
более 200 млн долларов. Основу 
нашего экспорта составляют це-
мент, томатная паста, промыш-
ленная и пищевая соль, кишмиш, 
керамика, картофель, картофель-
ные чипсы, технический вазелин, 
керамическая сантехника, алюми-
ниевые провода и кабели, стекло, 
полиэтиленовые трубы и др. В на-

В провинции Хамадан 
находится 6,6% всех иранских 
виноградников, 11,2% 
выращиваемого в стране 
винограда и около 18% 
производимого в Иране 
кишмиша.

В провинции Хамадан 
насчитывается 
268 предприятий, 
занимающихся переработкой 
сельскохозяйственной 
продукции, производственной 
мощностью до 3 млн т 
продукции в год.

Во время поездки в шахрестан Нахаванд
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Известна наша провинция 
также народными промыслами. 
В провинции Хамадан насчитыва-
ется в общей сложности 118 про-
мыслов и ремесел, которые мож-
но объединить в 14 общих групп. 
Местные мастера с давних пор за-
нимаются изготовлением керами-
ки, ковров, тканных изделий, вы-
делкой кожи, обработкой камней 
и другими ремеслами. Некоторые 
виды изделий, изготавливаемые 
в провинции Хамадан, пользу-
ются известностью во всем мире 
(в городе Лаледжин, например, 
находится один из крупнейших в 
Иране центров по производству 
керамики).

Хамадан считается одним из 
важных центров Ирана по про-
изводству и экспорту изделий из 
кожи. Провинция Хамадан сла-
вится также производством ков-
ров. Ежегодно здесь изготавлива-
ется ковровых изделий на общую 
сумму в 31 млн долларов. В насто-
ящее время в провинции Хамадан 
насчитывается около 14,1 тыс. 
кустарных мастерских, в которых 
работает примерно 25 тыс. чело-
век.

Народные промыслы и ремесла 
позволяют провинции Хамадан 
за счет экспорта их продукции 
получать валютные доходы в раз-
мере до 30 млн долларов в год, 
и эти средства идут на дальней-
шее развитие провинции. Она 
занимает второе среди иранских 
провинции по производственно-
му потенциалу народных промыс-
лов. При этом следует учитывать, 
что данная отрасль не нуждается 
в значительных инвестициях. За-
служивает внимания тот факт, что 
промыслы и ремесла способству-
ют снижению миграции сельско-
го населения в город. Мало того, 
в некоторых районах наблюдается 
обратный процесс, когда жители 
городов возвращаются обратно 
в села.

Что касается ближайших пер-
спектив сотрудничества с Росси-
ей, то с целью повышения уровня 

ласти туризма. В настоящее время 
в провинции Хамадан создаются 23 
туристические зоны, и реализуется 
целый ряд важных проектов, в том 
числе ведется строительство канат-
ной дороги в районе исторического 
комплекса Ганджнаме, туристиче-
ского комплекса в Нахаванде, спор-
тивно-развлекательного комплекса 
на одном из горнолыжных курор-
тах и т.  д. Все это в значительной 
мере способствует дальнейшему 
развитию туристической инду-
стрии в провинции.

стоящее время наши предприятия 
и предприниматели имеют торго-
вые отношения с бизнесменами 
30 стран, номенклатура экспорта 
превышает 40 наименований. Ос-
новные торговые партнеры у нас 
не только в соседнем Ираке, но и 
в Европе, к примеру, в Голландии, 
Англии, Германии и Италии. На 
долю провинции Хамадан прихо-
дится примерно 1,5% от общего 
объема экспорта Ирана.

Нельзя оставлять в стороне и воз-
можности нашей провинции в об-

В провинции насчитывается 
4 экспортных объединения, 
здесь созданы филиал 
Фонда экспортных гарантий 
и отделение Банка развития 
экспорта, призванных 
оказывать поддержку 
экспортерам и обслуживать 
экспортно-импортные 
операции.

Встреча с делегацией Свердловской области в Хамадане
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В заключение хотел бы подчер-
кнуть, что Хамадан без оглядки 
на западные санкции против на-
ших стран готов к существенно-
му и эффективному развитию 
своих торгово-экономических 
отношений с партнерами в Рос-
сии. Выражаю уверенность в том, 
что представление потенциаль-
ных возможностей провинции 
Хамадан на страницах журнала 
«Деловой Иран» поможет рос-
сийским предпринимателям, ор-
ганизациям и компаниям по до-
стоинству оценить перспективы 
налаживания сотрудничества. Мы 
ожидаем инициатив и предложе-
ний, готовы рассматривать их со 
всей серьезностью и приглашаем 
российских коллег в Хамадан для 
практической работы.

цветных и черных металлов, пла-
вильное и литейное производство, 
деревообрабатывающая промыш-
ленность, сельское хозяйство и жи-
вотноводство, а также туризм — 
все это является характерной 
особенностью этой области. Город 
Екатеринбург, учитывая его гео-
графическое положение и населе-
ние, занимает большое значение в 
уральском регионе России. В этом 
городе сосредоточены прекрасные 
университеты, одобренные Мини-
стерством наук Исламской Респу-
блики Иран, а также в различных 
направлениях экономики функци-
онирует большое количество науч-
но-исследовательских институтов. 
Одним словом, потенциал и пер-
спективы нашего сотрудничества 
не вызывают сомнений.

взаимных торгово-экономических 
отношений предусматривается 
установление экономических от-
ношений между провинцией Ха-
мадан и Свердловской областью 
(г. Екатеринбург). Руководители 
двух провинций приветствовали 
и согласились с данным предложе-
нием. Решено осуществить визиты 
официальных торговых делегаций 
от городов провинции Хамадан и 
от Екатеринбурга на взаимной ос-
нове.

Учитывая возможности двух 
регионов в области развития ма-
лого и среднего бизнеса, а также 
развитие сельского хозяйства в 
провинции Хамадан, можно ожи-
дать, что наши предприниматели 
смогут найти взаимные потреб-
ности. Так, хамаданские промыш-
ленники смогут воспользоваться 
инженерно-техническими знания-
ми из России, а также российски-
ми машинами и оборудованием. 
С другой стороны, сельскохозяй-
ственная продукция, строитель-
ные материалы, потребительские 
товары и продукты питания про-
винции Хамадан смогут, опираясь 
на город Екатеринбург, выйти на 
весь уральский регион России. 

Мы готовимся к поездке на 
Урал. Российские промышленни-
ки и бизнесмены Свердловской 
области уже побывали у нас. Они 
приветствовали идею установле-
ния связей со своими иранскими 
коллегами и выразили готовность 
к установлению прочных, продол-
жительных связей на основе вза-
имной коммерческой выгоды. 

Мы знаем, что Свердловская об-
ласть находится на втором месте 
в России по уровню развития про-
мышленности, горнодобывающей 
сферы и информационных техно-
логий. В настоящее время более 
двух третей оборудования для 
металлургических заводов России 
и других стран СНГ производится 
в этой области. Производство тя-
желых машин, металлургического 
оборудования, продукции легкой 
промышленности, производство 

Провинция Хамадан славится 
также производством 
ковров. Ежегодно здесь 
изготавливается ковровых 
изделий на общую сумму  
в 31 млн долларов.

Прием губернатором провинции делегации  
редакции журнала «Деловой Иран»
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Иранская компания BRACE BETON 
INDUSTRIES Со. — один из ведущих 
поставщиков железнодорожной 
инфраструктуры. Активность ком-
пании распространяется, прежде 
всего, на ближневосточный регион, 
где она в настоящее время занимает 
одну из ведущих позиций. При этом 
BRACE имеет возможность расши-
рения сферы своей активности и 
на другие регионы — для чего у нее 
имеются соответствующие мощно-
сти и достаточный технологический 
уровень. 

Компания готова к взаимодей-
ствию с компаниями из России и 
странами СНГ по всем направле-
ниям своей деятельности. Следует 
отметить, что BRACE за одну рабо-
чую смену производит более 1000 
бетонных шпал и имеет возмож-

ность существенно увеличить объ-
ем производимой продукции для 
удовлетворения всех запросов. Ком-
пания выпускает шпалы типа B70, 
такие как Vossloh и Pandrol. Также 
она производит рельсы, рассчитан-
ные на скорость движения вагонов 
до 350 километров в час и 30 тонн 
нагрузки на ось. Цель компании 
BRACE — вовремя поставлять свою 
продукцию клиентам с лучшим ка-
чеством и по удобным и гибким схе-
мам ведения бизнеса. 

г. Хамадан, Иран, Пастор Авеню, 
Башня Пастор, 10-эт. Офис №2. 
Почтовый индекс: 6516658413. +98 
(811) 8262000. info@beace.ir. 
Офис в Омане: Gulf Muscat United 
L.L.C. +968 246 92 677. info@
gulfmuscatunited.com.

BRACE BETON INDUSTRIES Co.
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Хамадан — один из самых древних городов мира, столица Мидийского цар-
ства и первая столица древней Персии. Расположен у подножия горы Аль-
ванд, на высоте 1 829 м выше уровня моря, в 330 км юго-западнее Тегерана. 
Сейчас это крупный торговый и промышленный центр, столица одноимен-
ной провинции.

Хамадан является частью так называемого «Золотого треугольника», со-
стоящего из трёх древнейших городов Ирана (Хамадан, Керманшах, Хор-
рамабад). Ныне Хамадан благодаря своей древней истории, цивилизации, 
культуре, обрядам и традициям и разным населяющим его народностям 
признается одним из шести культурных центров Ирана.

В Хамадане находятся мавзолей и музей философа и врача Авиценны, мо-
гила мистика и дервиша Баба Тахера, парфянский каменный лев Санге-
Шир, изучаемый археологами дворец Дария (521–486 гг. до н. э.), мавзолей 
Гонбад-е Алавиан, в котором похоронены члены семейства Алави, правив-
шего Хамаданом в течение двух веков.
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Для расширения торгово-
экономического сотрудничества 

с Россией сложились благоприятные 
условия, Хамаданская торговая палата 

ведет поиск путей развития экспорта 
в Россию
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высокими возможностями для 
расширения сотрудничества, осо-
бенно в области сельского хозяй-
ства. Предприниматели Хамадана 
традиционно выступают за рас-
ширение сотрудничества с Рос-
сийской Федерацией, наш бизнес 
готов расширить экспорт сельско-
хозяйственной продукции в Рос-
сию, наладить импорт машин и 
оборудования российского произ-
водства.

В ходе недавнего визита в Хама-
дан посла России в Иране Левана 
Джагаряна наши предпринимате-

стигнутая между нашими стра-
нами договоренность о том, что 
впредь банковские операции 
между Ираном и Россией будут 
осуществляться в национальных 
валютах, дает все основания наде-
яться на новые перспективы в на-
лаживании взаимовыгодных свя-
зей между предпринимателями 
нашей провинции и российскими 
партнерами.

Иран и Россия в качестве друже-
ственных и соседних государств, 
имеющие хорошие контакты на 
политическом уровне, обладают 

Россия представляет собой пер-
спективный экспортный рынок 
для иранской сельскохозяйствен-
ной, продовольственной и другой 
продукции, и все его преимуще-
ства можно с успехом использо-
вать при должном планировании. 
Сейчас, когда в ходе 11-го засе-
дания Постоянной ирано-рос-
сийской комиссии по торгово-
экономическому сотрудничеству 
подписаны многие соглашения, 
мы надеемся, что они будут спо-
собствовать прорыву в торговом 
взаимодействии двух стран. До-

Маджид Мусави
Президент Палаты торговли, промышленности,  
рудников и сельского хозяйства провинции Хамадан

 «На сегодня необходимо решить три основные
 задачи: урегулировать межбанковские
 отношения, организовать транспортное
сообщение и решить проблему виз»
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нас является межрегиональное со-
трудничество, такой формат фор-
ма совместной работы способен 
внести большой вклад в развитие 
экономических отношений двух 
стран.

Для расширения торгово-эко-
номического сотрудничества с 
Россией сложились благоприят-
ные условия, Хамаданская тор-
говая палата ведет поиск путей 
развития экспорта в Россию. На 
сегодня необходимо решить три 
основные задачи: урегулировать 
межбанковские отношения, орга-
низовать транспортное сообще-
ние и решить проблему виз. Со 
своей стороны мы готовы уделять 
особое внимание углублению 
двухстороннего межрегионально-
го сотрудничества, устанавливать 
новые контакты с регионами Рос-
сии.

Так, с целью повышения уровня 
взаимных торгово-экономических 
отношений предусматривается 

совместных инвестиций в разных 
областях и расширения сотрудни-
чества в транспортной сфере.

Посол России в Иране в ходе со-
вещания в Хамадане подчеркнул, 
что российский бизнес всеми си-
лами стремится к расширению 
торговли с Ираном и приветству-
ет любые конструктивные предло-
жения в этой связи. Мы согласны 
с его словами о том, что иранские 
предприниматели порою в реали-
зации достигнутых договоренно-
стей проявляют медлительность. 
Действительно, часто успешные 
первичные переговоры и достиг-
нутые договоренности не получа-
ют достаточного динамизма в их 
последующей реализации. Наша 
торговая палата стремится устра-
нить это препятствие. Нет со-
мнений в том, что Россия и Иран 
найдут способ увеличить товароо-
борот между двумя странами. Од-
ним из приоритетных направле-
ний взаимодействия с Россией для 

ли во время встречи с ним обра-
тились с просьбой о содействии в 
расширении торгово-экономиче-
ского сотрудничества с Россией. 
Выступая на той встрече, мы от-
метили, что при существующих 
в России условиях в области экс-
порта и импорта иранские пред-
приниматели сталкиваются с 
серьезными проблемами межбан-
ковских отношений и в этой связи 
необходимо создать более благо-
приятную среду для представите-
лей деловых кругов Ирана. В этой 
связи можно указать на высокие 
тарифы в двусторонней торговле, 
чрезмерные транспортные расхо-
ды, которые в особенности вырос-
ли после того, как было прервано 
железнодорожное сообщение в 
результате карабахского кризиса. 
Мы предлагаем обсуждать проек-
ты создания совместных промыш-
ленных зон, так называемых про-
мышленных городков, развития 
туризма, создания условий для 

Выступление руководителя делегации журнала «Деловой Иран» 
на совещании с иранскими предпринимателями в Торговой палате 
провинции Хамадан
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установление экономических от-
ношений между провинцией Ха-
мадан и Свердловской областью 
(г. Екатеринбург). Руководители 
двух регионов согласились с дан-
ным предложением. Решено осу-
ществить визиты официальных 
торговых делегаций от городов 
провинции Хамадан и от Екате-
ринбурга на взаимной основе. 
Наши регионв обладают потен-
циалом, позволяющим покрывать 
потребности друг друга, хама-
данские промышленники смогут 
воспользоваться инженерно-тех-
ническими знаниями из России, 
а также российскими машинами 
и оборудованием. С другой сто-
роны, сельскохозяйственная про-
дукция, строительные материалы, 
потребительские товары и про-
дукты питания провинции Ха-
мадан смогут, опираясь на город 
Екатеринбург, выйти на уральский 
регион России.

Начало деловому диалогу 
Свердловской области РФ и Ира-
на было положено во время по-
сещения нашей делегацией вы-
ставки «Иннопром-2011». Именно 
тогда предприниматели из Хама-
дана проявили интерес к продук-
ции машиностроительного, ме-
таллургического, энергетического 
комплекса Свердловской области. 
Кроме того, иранские компании 
высказали заинтересованность в 
кооперации с уральскими пред-
приятиями по таким направлени-
ям, как медицина, фармакология, 
энергосбережение, нефтехимия.

В этом году делегация пред-
приятий Свердловской области 
приняла участие в работе между-
народной выставки передовых 
технологий «INOTEX-2014» в Те-
геране. Наши контакты были про-
должены, состоялся визит наших 
российских партнеров в Хамадан. 
Этот визит стал продолжением 
налаживания взаимовыгодного 
сотрудничества. В ходе деловых 
встреч производители Свердлов-
ской области установили прямые 
контакты с компаниями нашей 

Среди наиболее важных видов сельскохозяйственной 
продукции, производимой в провинции, можно назвать 
картофель, ежегодные урожаи которого превышают 1млн тонн
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Сейчас предприниматели провинции ведут переговоры об 
обеспечении потребностей в железнодорожных рельсах уже 
построенных в провинции участков дороги
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провинции. Торгово-промышленная палата про-
винции Хамадан и Уральская торгово-промышлен-
ная палата подписали соглашение о сотрудничестве. 
Подписанием документа стороны рассчитывают за-
крепить растущий взаимный интерес и облегчить 
ведение бизнеса субъектам сторон.

Во время поездки российских коллег в провин-
цию Хамадан обсуждалась возможность поставок 
оборудования для строительства железных дорог, 
продукции тяжелого машиностроения, реализация 
совместных проектов в сфере медицины и здравоох-
ранения. Интерес сторон вызвали перспективы взаи-
модействия между технологическими парками, связи 
научно-образовательных учреждений. Сейчас мы го-
товимся к ответной поездке на Урал.

В сельском хозяйстве Россия располагает суще-
ственными преимуществами в области производства 
пшеницы, ячменя, кукурузы, семян масличных куль-
тур, а Иран может поставлять на российский рынок 
такую продукцию, как фисташки, кишмиш, томатная 
паста и финики. Мы считаем, что российские участ-
ники внешнеэкономической деятельности могли 
бы шире информировать нас о возможностях своей 
страны путем активного участия в выставках, кото-
рые проводятся в Иране.

Как известно, Россия направила в Иран список не-
обходимых ей продуктов питания. В этом списке рос-

сийской стороны содержится более 60-ти наименова-
ний сельскохозяйственной продукции. Российские 
представители провели ряд переговоров с ирански-
ми предпринимателями и представителями соот-
ветствующих учреждений по поводу данного списка. 
В этой связи министерством сельскохозяйственного 
джихада Ирана определен перечень продукции, кото-
рая может поставляться на экспорт, и согласно этому 
перечню экспортеры могут оформлять необходимые 
разрешения и поставлять в Россию необходимую ей 
продукцию. Наши производители и поставщики про-
довольственной и сельскохозяйственной продукции 
проинформированы о потребностях российского 
рынка и им предложено в случае их желания вос-
пользоваться представившейся им возможностью в 
кратчайшие сроки.

В плане нашего экспорта приоритетным направ-
лением может стать продукция аграрной отрасли 
Хамадана. Отмечу, что в провинции ежегодно про-
изводится около 5 млн т сельскохозяйственной про-
дукции (около 4,5% от общего объема всей продук-
ции, производимой в стране). На долю сельского 
хозяйства приходится 24% от добавленной стоимо-
сти, создаваемой в провинции, и на долю провинции 
Хамадан приходится 3,4% от добавленной стоимо-
сти, создаваемой в сельскохозяйственной отрасли 
страны. 

В городе Лаледжин  находится один из крупнейших 
в Иране центров по производству керамики
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Цементная промышленность 
провинции Хамадан имеет 
высокие экспортные 
возможности
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Из 5 млн т сельскохозяйственной продукции, про-
изводимой в провинции Хамадан, 3,7 млн. т прихо-
дится на земледельческую продукцию, 629 тыс. — на 
животноводческую и 630 тыс. т – на садоводческую 
продукцию. Среди наиболее важных видов сельско-
хозяйственной продукции, которая производится в 
провинции, можно назвать картофель, чеснок, грец-
кий орех, люцерну, овес, лекарственные растения, ви-
ноград. По производству этих видов продукции про-
винция занимает с первого по третье места в стране.

Хотелось бы обратить внимание российских пар-
тнеров на привлекательность импорта из провинции 
фруктов высокого качества, вполне соответствую-
щего запросам потребителей в России. Принимая во 
внимание, что Россия в большом объеме импортиру-
ет сельскохозяйственную продукцию и продукты пи-
тания из Европы, наличие данной продукции в Иране 
с более выгодными ценами создает для двух стран 
возможность развития торговых отношений в данной 
области. Возможности для этого у нас есть. Площадь 
садов, расположенных на плодородных землях у под-
ножья гор, составляет около 70 тыс. га, и стоимость 
получаемой здесь садоводческой продукции превы-
шает 950 млн. долларов в год. 

На долю провинции Хамадан приходится более 
5,4% от садоводческой продукции, производимой 
по всей стране. Среди всех иранских провинций она 
занимает 9-ое место по производству данной про-
дукции, а среди 8-ми соседних провинций — первое 
место. Если объем производства садоводческой про-
дукции в расчете на душу населения в мире составля-
ет менее 9 кг в год и в Иране — 2,4 кг, то в провинции 
Хамадан этот показатель превышает 34 кг. К числу са-
доводческой продукции, производимой в провинции, 
относятся черешня, вишня, абрикосы, яблоки, слива, 
миндаль, груши, однако наибольшей известностью в 
стране и в мире пользуются выращиваемые здесь кар-
тофель и грецкий орех.

К числу основных видов продукции, производи-
мых в провинции Хамадан, относится также грецкий 
орех. Объем его производства превышает 25 тыс. т. 
Основным центром по выращиванию грецкого ореха 
в провинции Хамадан и в стране считается шахрестан 
Туйсеркан. 

В провинции Хамадан ежегодно производится бо-
лее 1 млн т картофеля (основной центр производства 
этой продукции — шахрестан Бехар), и эта культура 
составляет основную часть земледельческой продук-
ции, производимой в провинции. К числу проблем, 
которые препятствуют производству большего ко-
личества картофеля в провинции Хамадан, относят-
ся снижение плодородия почвы, нестабильность цен 
на картофель на иранском рынке и ограниченность 
водных ресурсов. Получению более высокой добав-
ленной стоимости при производстве картофеля в 

В ходе деловых встреч производители 
Свердловской области установили прямые 
контакты с компаниями провинции Хамадан

Во время встречи с послом РФ в Иране Леваном 
Джагаряном предприниматели провинции 
обратились с просьбой о содействии в расширении 
торговли с российскими партнерами
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провинции Хамадан может служить строительство 
предприятий по переработке данной культуры.

Для российских импортеров может быть интерес-
ным и то, что в провинции насчитывается 6 теплич-
ных комплексов, и еще 2 таких комплекса строятся. 
Всего в провинции построено 222 теплицы, общая 
площадь которых составляет 74 га (110 теплиц вхо-
дят в упомянутые комплексы и еще имеется 112 от-
дельных теплиц). В них ежегодно производится до 
26 тыс. т овощных культур, зелени и декоративных 
цветов (в среднем 35 кг продукции на 1 кв. м). Кроме 
того, в провинции насчитывается 268 предприятий, 
занимающихся переработкой сельскохозяйственной 
продукции, производственной мощностью до 3 млн. 
т продукции в год.

Одна из главных целей руководства провинции со-
стоит в развитии железнодорожного транспорта, и в 
этой связи в ближайшие годы предстоит реализация 
трех инфраструктурных проектов, которые будут 

способствовать увеличению доли этого вида транс-
порта в грузовых и пассажирских перевозках. Для 
этого провинции потребуются большие инвестиции, 
и в последнее время проведены переговоры с пред-
ставителями разных стран для привлечения зарубеж-
ных инвесторов к участию в этих проектах. К числу 
этих стран, в частности, относится и Россия. На этом 
направлении мы имеем самую прямую поддержку 
правительства страны.

С открытием железнодорожного участка Эрак — 
Малайер протяженностью 90 км провинция Хамадан 
получила выход на железнодорожную сеть страны, 
и, кроме того, это событие представляет собой важ-
ный шаг в деле расширения транспортных перевозок 
в стране в целом. С открытием этого железнодорож-
ного участка значительная часть перевозок грузов и 
пассажиров в данном районе будет осуществляться 
по железной дороге и это позволит в значительной 
степени разгрузить автомобильные дороги.

По производству чеснока провинция Хамадан 
занимает в Иране второе  место
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Следует отметить, что с ослаблением международ-
ных санкций не только Китай и Россия, а многие дру-
гие страны также объявят о своей готовности при-
нять участие в иранских инвестиционных проектах и 
у этих стран появятся серьезные конкуренты. Тем не 
менее, в прежние годы Россия активно сотрудничала 
с Ираном в области строительства железных дорог, 
и в будущем это сотрудничество наверняка продол-
жится.

Сейчас правительство ведет с металлургически-
ми компаниями Ирана переговоры об обеспечении 
потребностей ИЖД в железнодорожных рельсах. 
Руководителям этих компаний обещано, что у них 
ежегодно будет закупаться как минимум 300 тыс. т 
названной продукции, а они, в свою очередь, должны 
будут приобрести за рубежом (в основном в Герма-
нии) соответствующее оборудование и наладить про-
изводство железнодорожных рельсов на своих пред-
приятиях.

В настоящее время в Иране насчитывается 66 це-
ментных заводов, три наиболее крупные из них в 
плане производственных мощностей находятся в 
провинции Хамадан. Нам известно, что российские 
предприятия проявляют интерес к импорту цемен-
та из Ирана. Действительно, возможности страны в 
этой области очень высокие. К средине 2014 года об-
щий объем производства цемента в Иране планиро-
валось довести до 89 млн. т продукции в год.

Провинция Хамадан представляется перспектив-
ным регионом Ирана и с точки зрения проведения ге-
ологической разведки на золото. У нас были намече-
ны 32 района для проведения геологической разведки 
на драгоценные металлы, в первую очередь на золо-
то, а также на свинец и другие металлы. В настоящее 
время в провинции насчитывается 190 действующих 
рудников, на которых добывается 6,5 млн. т полезных 
ископаемых.

Известна наша провинция также народными про-
мыслами. В провинции Хамадан насчитывается в 
общей сложности 118 промыслов и ремесел, кото-
рые можно объединить в 14 общих групп. Местные 
мастера с давних пор занимаются изготовлением ке-
рамики, ковров, тканных изделий, выделкой кожи, 
обработкой камней и другими ремеслами. Некото-
рые виды изделий, изготавливаемые в провинции 
Хамадан, пользуются известностью во всем мире 
(в городе Лаледжин, например, находится один из 
крупнейших в Иране центров по производству ке-
рамики).

Хамадан считается одним из важных центров Ира-
на по производству и экспорту изделий из кожи. 
Провинция Хамадан славится также производством 
ковров. Ежегодно здесь изготавливается ковровых 
изделий на общую сумму в 31 млн долларов. В на-
стоящее время в провинции Хамадан насчитывается 
около 14,1 тыс. кустарных мастерских, в которых ра-
ботает примерно 25 тыс. человек.

В целом, объем экспортных поставок через тамо-
женную администрацию провинции Хамадан ежегод-
но растет, в прошлом году мы экспортировали това-
ров на сумму более 200 млн долларов. Основу нашего 
экспорта составляют цемент, томатная паста, про-
мышленная и пищевая соль, кишмиш, керамика, кар-
тофель, картофельные чипсы, технический вазелин, 
керамическая сантехника, алюминиевые провода и 
кабели, стекло, полиэтиленовые трубы и др. В насто-
ящее время наши предприятия и предприниматели 
имеют торговые отношения с бизнесменами 30 стран, 
номенклатура экспорта превышает 40 наименований. 
Основные торговые партнеры у нас не только в со-
седнем Ираке, но и в Европе, к примеру, в Голландии, 
Англии, Германии и Италии. На долю провинции Ха-
мадан приходится примерно 1,5% от общего объема 
экспорта Ирана.
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На окраине города Хамадана  сохра-
нились каменные письмена — кли-
нопись Гандж-наме, расположенная 
в ущелье горы Альванд. Это памят-
ник времен правления Ахаменидов. 
Находится он в 13 км от города. 
Выбитые в скале надписи состоят 
из трёх колонок и двадцати строк, 
написаны на трёх языках — древ-
неперсидском, вавилонском и элам-
ском, все они рассказывают о побе-
дах царя Дария. 
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Сейчас ущелье Гандж-наме излюбленное место отдыха жителей Хамадана, 
для которых особо привлекателен местный водопад. Действующая канатная 
дорога позволяет подняться на горный склон Альванда на высоту примерно 
2000 метров.
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базе которой осуществляется вся 
экономическая деятельность. С ее 
помощью создаются необходимые 
условия для осуществления любой 
экономической и инвестиционной 
деятельности в самых разных от-
раслях. При этом инвестиции в 
инфраструктурное строительство 
способствуют развитию эконо-
мической деятельности и служат 
стимулирующим фактором для 
участия в этой деятельности част-
ного сектора. Такие инвестиции 
оказывают долгосрочное влияние 
на состояние экономики.

Одна из главных целей руко-
водства провинции состоит в раз-

20.03.2012 гг.) — 50,6 млрд риалов, 
а в этом году превысит и этот по-
казатель на 15–20%.

Так как результаты социально-
экономического развития любой 
страны напрямую  зависят от 
уровнем развития транспорта, то 
я начну представление промыш-
ленного потенциала провинции 
именно с этой отрасли.  Другими 
словами, с увеличением ВВП стра-
ны растет добавленная стоимость, 
создаваемая в транспортной от-
расли. Таким образом, темпы эко-
номического роста увеличивают-
ся по мере развития транспорта. 
Инфраструктура — это основа, на 

Внутренний валовый продукт 
(ВВП) дает общее представление 
об экономическом благосостоя-
нии, однако следует иметь в виду, 
что уровень этого благосостояния 
для отдельной страны или про-
винции определяется не только с 
помощью ВВП. Более наглядным 
показателем является объем ВВП в 
расчете на душу населения. Прове-
денный нами анализ показал, что 
в 1389 году по иранскому кален-
дарю (21.03.2010 — 20.03.2011 гг.) 
объем ВВП в расчете на душу на-
селения (в текущих ценах) в про-
винции Хамадан составил 40 млрд 
риалов, в 1390 году (21.03.2011 — 

Хамид Реза Матин
Заместитель руководителя Организации промышленности,
Полезных ископаемых и торговли провинции Хамадан

 По объему ВВП в расчете на
 душу населения Хамадан среди
ведущих регионов Ирана
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полотна выполнены более чем на 
90%. Отмечу, что железная дорога 
Тегеран — Хамадан сыграет очень 
важную роль в деле развития за-
падных иранских провинций. 
Кроме того, она свяжет иранские 
железные дороги с железнодорож-
ной сетью Ирака.

значительной степени разгрузить 
автомобильные дороги.

Сейчас завершается реализация 
проекта по укладке рельсов на 
строящейся железной дороге Те-
геран — Хамадан. Протяженность 
составляет около 300 км, и работы 
по отсыпке железнодорожного 

витии железнодорожного транс-
порта, и в этой связи в ближайшие 
годы предстоит реализация трех 
инфраструктурных проектов, ко-
торые будут способствовать уве-
личению доли этого вида транс-
порта в грузовых и пассажирских 
перевозках. Для этого провинции 
потребуются большие инвести-
ции, и в последнее время проведе-
ны переговоры с представителями 
разных стран для привлечения за-
рубежных инвесторов к участию в 
этих проектах. К числу этих стран, 
в частности, относится и Россия. 
На этом направлении мы имеем 
самую прямую поддержку прави-
тельства страны.

Министерство дорог и транс-
порта Ирана планирует к 2020 
году увеличить протяженность 
иранских железных дорог с се-
годняшних 10 тыс. км до 15 тыс. 
км, причем примерно 20% новых 
железных дорог должны быть 
электрифицированными и 20% — 
двухколейными. Как раз к инве-
стированию строительства этих 
железных дорог и приглашаются 
иностранные компании. В нашей 
провинции зарубежным под-
рядчикам в качестве проектов, в 
которых они могут принять уча-
стие, предлагается строительство 
железной дороги Мелайер — Кер-
маншах, а также  Тегеран — Хама-
дан — Сенендедж. Перспективной 
в плане организации движения 
скоростных поездов считается 
также железная дорога Эрак – Ха-
мадан.

С открытием железнодорожно-
го участка Эрак — Малайер про-
тяженностью 90 км провинция 
Хамадан получила выход на же-
лезнодорожную сеть страны, и, 
кроме того, это событие представ-
ляет собой важный шаг в деле рас-
ширения транспортных перевоз-
ок в стране в целом. С открытием 
этого железнодорожного участка 
значительная часть перевозок 
грузов и пассажиров в данном 
районе будет осуществляться по 
железной дороге и это позволит в 

Место провинции Хамадан в экономике Ирана
(данные за 1389 и 1390 гг., суммы указаны  

в миллиардах риалов)

1389 г. 1390 г.

ВВП провинции Хамадан (в текущих ценах) 67 971 8 888

ВВП страны (в текущих ценах) 4 854 141 6 225 660 

Доля провинции в ВВП страны 1,4% 1,4%

ВВП провинции Хамада в расчет на душу населения 40 50,6

ВВП страны в расчете на душу населения 65 82,8

Добавленная стоимость, созданная в провинции 67 136 87 942 

Добавленная стоимость, созданная в стране 4 794 032 6 160 443 

Доля провинции в добавленной стоимости,  
созданной в стране 1,4% 1,4%

Добавленная стоимость, созданная  
в сельском хозяйстве провинции 13 864 17 325 

Добавленная стоимость, созданная  
в сельском хозяйстве страны 410 438 498 265 

Доля провинции в добавленной стоимости,  
созданной в сельском хозяйстве страны 3,4% 3,4%

Добавленная стоимость, созданная  
в промышленности провинции 7 517 10 622 

Добавленная стоимость, созданная  
в промышленности страны 1 403 027 1 925 221 

Доля провинции в добавленной стоимости,  
созданной в промышленности страны 0,53% 0,53%

Добавленная стоимость, созданная в строительстве, 
водном хозяйстве, электроэнергетике и газовой 

промышленности провинции
6 772 10 591 

Добавленная стоимость, созданная в строительстве, 
водном хозяйстве, электроэнергетике и газовой 

промышленности страны
530 346 749 699 

Доля провинции в добавленной стоимости, созданной 
в строительстве, водном хозяйстве, электроэнергетике 

и газовой промышленности страны
1,2% 1,4%

Добавленная стоимость, созданная  
в сфере услуг провинции 39 483 49 404

Добавленная стоимость, созданная  
в сфере услуг страны 2 450 221 2 987 259 

Доля провинции в добавленной стоимости,  
созданной в сфере услуг страны 1,6% 1,7%
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Следует отметить, что с ослабле-
нием международных санкций не 
только Китай и Россия, а многие 
другие страны также объявят о 
своей готовности принять уча-
стие в иранских инвестиционных 
проектах и у этих стран появятся 
серьезные конкуренты. Тем не ме-
нее, в прежние годы Россия  ак-
тивно сотрудничала с Ираном в 
области строительства железных 
дорог, и в будущем это сотрудни-
чество наверняка продолжится.

Сейчас правительство ведет  с 
металлургическими компаниями 
Ирана переговоры об обеспече-
нии потребностей ИЖД в желез-
нодорожных рельсах. Руководите-
лям этих компаний обещано, что 
у них ежегодно будет закупаться 
как минимум 300 тыс. т названной 
продукции, а они, в свою очередь, 
должны будут приобрести за ру-
бежом (в основном в Германии) 
соответствующее оборудование и 
наладить производство железно-
дорожных рельсов на своих пред-
приятиях.

Что касается производства бе-
тонных железнодорожных шпал 
для железных дорог провинции, то 
у нас завершено строительство за-
вода, который занимает площадь 
в 8 га, и на его территории обору-
дованы четыре производственные 
линии. Планируется, что с выхо-
дом на полную мощность на за-
воде в год будет производиться до 
300 тыс. бетонных шпал. В стро-
ительство завода инвестировано 
примерно 7 млн долларов за счет 
льготных кредитов и еще столько 
же средств за счет частных вложе-
ний.

Отмечу, что иранским желез-
ным дорогам для строительства 
новых участков железных дорог 
и прокладки вторых путей на уже 
существующих дорогах требуется 
до 500 тыс. т железнодорожных 
рельсов в год. При этом примерно 
200 тыс. т названной продукции 
будет закупаться за границей, и 
около 300 тыс. т планируется про-
изводить внутри страны.

Водно-канализационное хозяйство провинции Хамадан

Общий объем использованной воды 95 млн 511 тыс. куб. м

Объем использованной воды  
из подземных источников 65 млн 651 тыс. куб. м

Объем использованной поверхностной воды 29 млн 860 тыс. куб. м

Количество водоочистных станций 20 шт.

Объем воды, подвергнутой очистке 94 млн 550 тыс. куб. м

Городская электроэнергетика в провинции Хамадан

Мощность трансформаторных подстанций 
электрораспределительной сети 1690 МВ*А

Доля бытового потребления электроэнергии 31,3%

Доля промышленного потребления электроэнергии 11,2%

Доля коммерческого потребления электроэнергии 4,8%

Количество потребителей электроэнергии 609 тыс.

Количество населенных пунктов,  
обеспеченных энергоснабжением 100%

Новое здание администрации провинции Хамадан

С открытием станции в  Малайер жители провинции  
получили выход на железнодорожную сеть страны
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Есть у железнодорожных про-
ектов провинции и стратегиче-
ское значение для экономики всей 
страны. Западная железная дорога 
берет свое начало от железнодо-
рожной станции «Саманган» в 
Эраке, далее следует в Мелайер и 
Нехаванд в провинции Хамадан 
и в Кангавар, Сахне, Керманшах, 
Исламабаде-Герб, Гилане-Герб, 
Касре-Ширин и Хосрави на грани-
це с Ираком в провинции Керман-
шах. С завершением строитель-
ства Западной железной дороги 
будет окончательно сформирован 
железнодорожный транспортный 
коридор «Восток — Запад» и с вы-
ходом иранской железной дороги 
на Ирак названный транспортный 
коридор будет проложен до Сирии 
и Ливана. Таким образом, транс-
портный коридор «Восток — За-
пад» станет одним из крупнейших 
коридоров, которые способствуют 
расширению транзитных перевоз-
ок на западе Ирана и развитию 
всего региона.

Западная железная дорога про-
тяженностью 525 км замкнет 
транспортный коридор «Восток — 
Запад», и это создаст условия для 
осуществления транзитных пере-
возок из стран Средней Азии и 
Юго-Восточной Азии в Средизем-
номорский регион через террито-
рию Ирана. Кроме того, благодаря 
данному проекту Иран через Ирак 
и Сирию получит выход к среди-
земноморскому порту Латакия.

До конца этого года мы ожида-
ем завершения строительства и 
модернизации отдельных участ-
ков автотранспортного коридора 
«Восток — Запад», который свя-
жет восточные районы страны от 
Мешхеда с самой западной про-
винцией Курдистан. Участок на-
званного коридора, связывающий 
Мешхед с Тегераном, уже постро-
ен, и в настоящее время ведется 
строительство участка от Хамада-
на до Сенендеджа, протяженность 
которого составляет около 180 
км. Автотранспортный коридор 
«Восток — Запад» протянется от 

Количество АЗС и пунктов продажи нефтепродуктов

Топливохранилища
Количество 1291

Вместимость 28 тыс. 649 куб. м

АЗС

Государственные 4

Частные 66

Всего 70

Количество пунктов продажи нефтепродуктов 617

Количество населенных пунктов, обеспеченных газом

Количество городов, обеспеченных газом 29 (на конец года)

Количество населенных пунктов,  
обеспеченных газом 724 (на конец года)

Количество 
потребителей газа

Бытового 432 020 

Коммерческого 24 784 

Промышленного 841

Объем потребленного газа 2 401 млн куб. м

На заводе в год будет производиться до 300 тыс. бетонных шпал

В 2011 году в провинции был введен в эксплуатацию  
новый металлургический завод
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Мешхеда до Тегерана, далее от Те-
герана до Хамадана, а затем после 
Хамадана разделится на две авто-
трассы, одна из которых свяжет 
Хамадан с Керманшахом, а вто-
рая — с Сенендеджем.

Говоря о развитии автотран-
спорта, отмечу, что в соответ-
ствии с положениями 5-ой пя-
тилетней программы развития 
страны (2011-2015 гг.) прилагают-
ся усилия к снижению среднего 
возраста грузовых автомобилей 
и микроавтобусов до 10 лет. На 
данный момент средний возраст 
грузовых автомобилей и микро-
автобусов составляет 14 лет. В те-
кущем году предстоит вывести из 
эксплуатации и заменить до 20% 
автопарка микроавтобусов. Уже 
сейчас средний возраст междуго-
родних автобусов не превышает 
12 лет и легковых автомобилей, 
предоставляемых в аренду, — 
5 лет. Это неплохие показатели по 
сравнению с тем, что было пять 
лет назад.

В центре внимания руководства 
провинции остается энергети-
ка, которая   играет особую роль 
в деле развития экономики, обе-
спечения социального благососто-
яния, повышения качества жизни 
и укрепления безопасности обще-
ства. Энергетика (гидроресурсы, 
электроэнергия, нефть и газ) слу-
жит основой для любой эконо-
мической деятельности, и энер-
гоносители и источники энергии 
представляют собой главную со-
ставляющую производственного 
процесса. По этой причине доступ 
к ним имеет для участников эко-
номической деятельности очень 
большое значение.

Ни для кого не секрет, что вода 
играет важную роль в экономике 
любой страны и в процессе соз-
дания добавленной стоимости. 
Расходы на водоснабжение и во-
доочистку существенно сказы-
ваются на состоянии экономики 
и оказывают влияние на между-
народную торговлю. В послед-
ние годы Иран сталкивается с 

Автодорожный и авиационный транспорт  
провинции Хамадан

Протяженность автомагистралей 85 км

Протяженность многополосных автодорог 528,5 км

Протяженность автодорог общего пользования 339,8 км

Количество пассажиров, перевезенных автодорожным 
транспортом 9 003 тыс. человек

Количество грузов, перевезенных автодорожным 
транспортом 8 780 тыс. т

Количество совершаемых авиарейсов
Прилеты 36

Вылеты 36

Количество перевозимых пассажиров
Прилеты 2 922 человека

Вылеты 3 082 человека

Связь в провинции Хамадан

Количество установленных стационарных телефонных 
аппаратов 644 887 аппаратов

Количество работающих стационарных телефонов 553 143 номера

Количество персональных мобильных телефонов 1 175 520 номеров

Количество телефонов общего пользования 5 486 аппаратов

Количество сельских населенных пунктов, имеющих 
средства связи 1 083 

ICT представительства в населенных пунктах 442

Порты доступа 1 921 

В провинции расположены три современных завода  
по производству цемента
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Хамадан имеет современные предприятия нефтехимии

Растительное масло экспортируется из провинции в семь стран
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серьезной нехваткой воды и в на-
стоящее время эту нехватку ис-
пытывают на себе 516 иранских 
городов. На протяжении более 
10 лет страна живет в условиях 
постоянных засух на территории 
Ирана, и климатические изме-
нения, которые привели к этим 
засухам, оказали серьезное вли-
яние на водные ресурсы страны. 
Тем не менее, в Хамадане, несмо-
тря на сокращение поступающей 
воды, перебоев в водоснабжении 
не было. В земледелии работы 
по оборудованию сельхозугодий 
провинции Хамадан системами 
принудительного орошения про-
ведены 6 тыс. 911 га.

В нашей провинции впервые 
в Иране впервые реализован про-
ект по повторному использова-
нию сточных вод для обеспечения 
необходимой водой электростан-
ции «Шахид Мефтах». Исполь-
зование на башнях охлаждения 
системы очистки воды методом 
обратного осмоса представляет 
собой один из крупнейших про-
ектов, впервые реализованных 
на практике компанией «Бахтар». 
Цель этого проекта состоит в пе-
ресмотре норм потребления воды. 
Тепловая электростанция «Шахид 
Мефтах» обеспечивается водой из 
подземных источников в районе 
станции, однако из-за отсутствия 
в достаточном количестве осадков 
уровень подземных вод снизил-
ся и соответственно сократился 
объем потребляемой воды. В этой 
связи компания «Бахтар» занялась 
реализацией названного проекта 
с целью максимального использо-
вания имеющихся генерирующих 
мощностей. Расходы на реали-
зацию проекта составили около 
2 млн долларов, однако  повтор-
ное использование сточных вод 
позволяет экономить до 250 тыс. 
литров воды в сутки.

Электроэнергетика — одна из 
важнейших составляющих про-
мышленной инфраструктуры, и 
она играет существенную роль 
в деле промышленного развития Хамадан имеет особые традиции  в ковроткачестве
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любой страны. Она обеспечивает электроэнергией 
другие отрасли промышленности и имеет большое 
значение в плане развития всей экономики. Объем 
потребления электроэнергии в расчете на душу на-
селения считается одним из важнейших показателей, 
характеризующих уровень развития страны.

Так, например, с помощью своповых поставок 
электростанция Хамадане обеспечивается нефтепро-
дуктами, доставляемыми через западные границы из 

Ирака. При этом эквивалентное количество нефте-
продуктов отправляется на внешние рынки из юж-
ных портов Ирана. При своповых поставках из Ирака 
мы не только сокращаем свои расходы, но Иран по-
лучает также определенные доходы за счет транзита 
нефтепродуктов.

Как известно, Иран обладает огромными запаса-
ми энергоносителей, таких как нефть и газ. Кроме 
того, он располагается в регионе, который считается 

В провинции стимулируется развитие народных промыслов и кустарной промышленности
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одним из основных поставщиков энергоносителей 
в мире. История иранской нефтяной промышлен-
ности насчитывает более ста лет, и Иран занимает 
второе место на Ближнем и Среднем Востоке по экс-
порту нефти. Ему принадлежат вторые по объему за-
пасы природного газа в мире. При этом Исламская 
Республика занимает уникальное геополитическое 
положение и играет важную роль в мировой энер-
гетике.

На данный момент завершено строительство ком-
прессорной станции высокого давления  в окрестно-
стях города  Хамадан, в прошлом году состоялся ее 
ввод в эксплуатацию. Эта компрессорная станция вы-
сокого давления, входящая в инфраструктуру Третье-
го транснационального магистрального газопровода 
обеспечивает надежное газоснабжение в в районах на-
шей провинции и способствует увеличению объемов 
поставок газа. Кроме того, она позволяет увеличить 
поставки газа в Турцию. В настоящее время имеющи-
еся компрессорные станции и газораспределительная 
сеть Ирана обеспечивают поставки газа в Турцию в 
объеме до 30 млн куб. м в сутки, а с вводом в эксплуа-
тацию новых компрессорных станций поставки могут 
быть доведены до 40 млн куб. м в сутки.

В 2011 году в провинции был введен в эксплуата-
цию крупнейший на западе страны металлургиче-
ский завод. Производственная мощность металлур-
гического завода в Асадабаде составляет 70 тыс. т 
чугунных слитков в год. Асадабадский металлургиче-
ский завод занимает площадь в 70 га и находится в 
27 км от Асадабада. В качестве сырья на названном 
заводе используется железная руда с рудника «Баба-
Али», расположенного за пределами провинции Ха-
мадан, а продукция завода в виде чугунных слитков, 
необходимых для производства различных металло-
конструкций, пользуется спросом по всей стране. Со-
вокупная мощность металлургических предприятий 
провинции Хамадан превышает  1 млн т. стали в год.

В настоящее время в Иране насчитывается 66 це-
ментных заводов, три наиболее крупные из них 
в плане производственных мощностей находятся в 
провинции Хамадан. Нам известно, что российские 
предприятия проявляют интерес к импорту цемен-
та из Ирана. Действительно, возможности страны 
в этой области очень высокие. К средине 2014 года 
общий объем производства цемента в Иране плани-
ровалось довести до 89 млн т продукции в год.

На территории нашей провинции в районе Аханга-
ране Молайер находится важнейшее месторождения 
свинца и цинка, которое эксплуатируется частным 
сектором. Напомню, что по производству свинца и 
цинка Иран занимает одно из ведущих мест на Ближ-
нем и Среднем Востоке. На иранских месторождениях 
находятся 3% мировых запасов свинца и цинка. На 
долю Ирана приходится 0,57% от производимого во 
всем мире свинца и 2,12% — цинка. Ирану принадле-
жит 23-е место в мире по производству свинца и 15-ое 
— по производству цинка. По последним статистиче-
ским данным министерства промышленности и руд-
ников Ирана, на данный момент по всей территории 
страны насчитывается 43 месторождения свинца и 
цинка. При этом в Иране ежегодно добывается только 
1,2 млн т руды, что составляет 0,5% от имеющихся за-
пасов. Возможности экспорта, как видно, колоссаль-

В провинции стимулируется развитие народных промыслов и кустарной промышленности
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ряде шахрестанов провинции соз-
даны рыбоводческие хозяйства. 
В провинции, к примеру, началось 
разведение осетровых в канатах, 
подземных оросительных каналах. 
Так,  в канаты в шахрестане Ма-
лайер было выпущено 7000 маль-
ков осетровых. Температура воды 
в канатах составляет 15 градусов, 
и это создает благоприятные ус-
ловия для разведения осетровых. 
Мальки, когда их выпускали в ка-
наты, весили по 15 г., а на данный 
момент они достигли товарной 
массы. Сегодня каждая выращен-
ная в канатах рыба весит 15 кг. 
Кроме того, в провинции Хамадан 
ежегодно может производиться и 
поставляться на рынок более 40 кг. 
черной икры.

И в целом, хотел бы обратить 
внимание на то, что в провинции 
промышленность активно реаги-
рует на потребности в развитии 
сельского хозяйства. Так, у нас  

механизированные элеваторы, 
производственную линию, линию 
контроля, специальную лабора-
торию по проверке качества и со-
става муки, административную 
зону и здание управленческого 
аппарата. На комбинате произво-
дится мука 16-ти разновидностей 
в объеме до 60 т в сутки. С вводом 
в эксплуатацию комбината удов-
летворена значительная часть по-
требностей в муке предприятий 
перерабатывающей промышлен-
ности, расположенных не только 
в нашей провинции, а в западных 
районах Ирана в целом.

Говоря о развитии продоволь-
ственного сектора, хотел бы об-
ратить внимание российских 
партнеров и на то, что в нашей 
провинции в последние годы ин-
тенсивно развивается внутреннее 
рыбоводство. Организация «Ши-
лат» предоставляет специальные 
кредиты для разведения рыбы, и в 

ные. Сейчас Иран экспортирует 
всего 23–25 тыс. свинца в год.

Провинция Хамадан представ-
ляется перспективным регионом 
Ирана и  с точки зрения проведе-
ния геологической разведки на зо-
лото. У нас были намечены 32 рай-
она для проведения геологической 
разведки на драгоценные метал-
лы, в первую очередь на золото, а 
также на свинец и другие металлы. 
В настоящее время в провинции 
насчитывается 190 действующих 
рудников, на которых добывается 
6,5 млн т полезных ископаемых.

В качестве примера одного из 
последних проектов в развитии 
пищевой промышленности про-
винции могу привести завершен-
ное в прошлом году строительство 
в шахрестане Нахаванд оснащен-
ного по последнему слову техники 
мукомольного комбината. Комби-
нат занимает площадь в 10 тыс. 
кв. м и включает в себя полностью 

Переработка местных фруктов в соки ведется на 18 предприятиях провинции
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рами. В последние годы группа 
иностранных инвесторов осуще-
ствила финансирование  в нашей 
провинции строительство трёх 
заводов: металлургического, це-
ментного и по утилизации старых 
автомобилей. Мы исходим из того, 
что привлечение иностранных 
инвестиций имеет своей целью не 
просто развитие местной эконо-
мики и создание новых рабочих 
мест, а получение и освоение но-
вых технологий производства. На-
пример, проект крупного завода 
по утилизации старых автомоби-
лей предусматривает использова-
ние уникальных иностранных тех-
нологий, которые будут впервые 
применяться в западных районах 
Ирана. Разрешение на строитель-
ство этого завода было недавно 
выдано Министерством промыш-
ленности и рудников ИРИ. После 
этого был куплен необходимый 
участок земли, и начались работы 
по строительству завода.

ленности провинции является 
гончарное производство. Необ-
ходимо, чтобы местные гончары 
принимали участие в националь-
ных и международных выставках.

В настоящее время в провин-
ции существует 66 направлений 
кустарной промышленности, 
хотя основными являются про-
изводство керамики, глиняной и 
стеклянной посуды, паласов, ко-
жаных изделий, деревянных ра-
мок и футляров, а также резных 
деревянных изделий. Для разви-
тия кустарной промышленности 
необходимо её рекламировать, из-
учать иностранные рынки сбыта 
и предоставлять иранским и ино-
странным клиентам точную ин-
формацию о продукции иранских 
мастеров.

Обращаясь к российским ин-
весторам, подчеркну то, что у нас 
есть современный и опробован-
ный на практике опыт работы с 
крупными зарубежными партне-

состоялся ввод в эксплуатацию 
первой в стране линии по произ-
водству сеялок прямого посева 
мощностью 150 ед. названной тех-
ники в год. Сеялки прямого посе-
ва представляют собой новый вид 
сельхозтехники, применяемой при 
сберегающем земледелии. Исполь-
зование названных сеялок позво-
ляет снизить посевные расходы 
и повысить урожайность. Кроме 
того, применение сеялок прямого 
посева снижает нагрузку на по-
чву, сохраняет почвенную влагу 
и предотвращает возникновение 
водной и ветровой эрозии, а так-
же позволяет экономить топливо. 
При применении таких сеялок 
уменьшается количество сорных 
растений на полях.

В заключение отмечу, что ру-
ководство провинции Хамадан 
будет стимулировать развитие на-
родных промыслов и кустарной 
промышленности. Основным на-
правлением кустарной промыш-

Хамадан готов к расширению сотрудничества с российскими партнерами
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Значительная часть территории Ирана покрыта горами, с чем и связано раз-
нообразие природных достопримечательностей, и в том числе многочис-
ленные пещеры: озерные, речные, древние и рукодельные. Самой известной 
пещерой в Иране является пещера Али-Садр. Это одна из красивейших в 
мире и уникальных в своем роде водных пещер. Она находится в деревне 
Али-Садр в 75 км северо-западнее города Хамадан.

Пещера Али-Садр расположена на невысокой горе Сарыкия (в значении 
«желтая скала») на юге одноименной деревни и непосредственно прилегает 
к ней. В этой горе существует еще две пещеры под названиями Сараб и Су-
баши, соответственно в 7 и 11 км от Али-Садра.
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Одной из красивейших мест в пеще-
ре является территория площадью 
4 тыс. кв. метров, которая получила 
название «Зал тысячи сосулек». Все 
стены и потолок этого просторно-
го помещения как чудо покрыты 
разноцветными и разнообразными 
сталактитовыми и сталагмитовы-
ми образованиями. В настоящее 
время благодаря обеспечению в пе-
щере света, возможности катания 
на небольших лодках и облегчению 
условий посещения всех уголков 
пещеры Али-Садр, ежегодно ее по-
сещают более полумиллиона тури-
стов из Ирана и других стран.

№ 9 (июль–сентябрь) 2014
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Население провинции 
Хамадан

Общая численность 
населения

1 млн. 758 
тыс. 268 чело-

век
Количество  

мужчин 50,2%

Количество  
женщин 49,8%

Средний  
ежегодный прирост 

населения
0,64%

Городское  
население 59,2%

Количество семей 506 тыс. 536

Средняя числен-
ность членов семей 3,5 человека

Уровень грамот-
ности городского 

населения
87,1%

Уровень грамот-
ности сельского 

населения
75,9%

Количество  
молодежи 21,6%

Основные показатели 
занятости

Уровень экономически ак-
тивного населения по всей 

стране
37,7%

Уровень экономически 
активного населения в про-

винции Хамадан
38,5%

Уровень безработицы по 
всей стране 12,2%

Уровень безработицы в 
провинции Хамадан 9,7%

Согласно результатам переписи 
населения, которая проводилась 
в Иране в 2011 году, в провинции 
Хамадан проживает 1 млн 758 
тыс. 268 человек, что равняется 
примерно 2,3% от общего насе-
ления страны. При этом мужчи-
ны составляют 50,2% населения 
провинции и женщины — 49,8%, 
и в провинции проживают 506 
тыс. 536 семей. Каждый год чис-
ленность населения увеличивает-
ся в среднем на 0,64%.
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Сельское хозяйство 
обеспечивает четвертую 

часть добавленной стоимости, 
создаваемой в провинции 

Хамадан
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Сегодня в большинстве стран 
мира оказание поддержки сель-
скому хозяйству рассматривается 
как весьма важная составляющая 
мер по обеспечению безопасно-
сти государства. Даже в странах 
с развитой экономической струк-
турой производители сельскохо-
зяйственной продукции получают 
серьезную поддержку. Сельское 
хозяйство играет и будет играть 
важную роль в деле экономиче-
ского развития любой страны.

В провинции Хамадан про-
живает около 1,7 млн человек, 
в сельскохозяйственном про-
изводстве занято 28,4% трудо-

водства сельскохозяйственной 
продукции, получение доходов, 
достаточных для удовлетворения 
потребностей производителей на-
званной продукции, обеспечение 
экономической независимости 
страны, предотвращение стихий-
ной миграции сельского населе-
ния, сокращение разницы между 
доходами городского и сельско-
го населения, обеспечение про-
довольственной безопасности 
общества, обеспечение экспорта 
излишков сельскохозяйственной 
продукции на внешние рынки, 
обеспечение занятости растущего 
населения страны.

В любой растущей экономике 
сельское хозяйство обычно пред-
ставляет собой важнейшую от-
расль, которая обеспечивает 
население страны продуктами 
питания. Кроме того, эта отрасль 
производит значительную часть 
сырья для многих видов жизнен-
но важной продукции. Сельское 
хозяйство — это часть экономи-
ки, которая тесно связана с дру-
гими ее отраслями и оказывает 
существенное влияние на их со-
стояние. 

При развитии сельскохо-
зяйственной отрасли ставятся 
такие задачи, как рост произ-

Али Реза Зараби
Руководитель управления сельскохозяйственного джихада провинции Хамадан

 «Среди выпускников ВУЗов по
 сельскохозяйственным специальностям
в провинции Хамадан безработных нет»
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способного населения. Общая площадь провинции 
составляет 19 тыс. 490 кв. км, площадь пахотных зе-
мель — 641 тыс. га и площадь садов — 70 тыс. 105 га. 
В провинции ежегодно производится около 5 млн. 
т сельскохозяйственной продукции (около 4,5% от 
общего объема названной продукции, производимой 
в стране). На долю сельского хозяйства приходится 
24% от добавленной стоимости, создаваемой в про-
винции, и на долю провинции Хамадан приходится 
3,4% от добавленной стоимости, создаваемой в сель-
скохозяйственной отрасли страны.

Из упомянутых 5 млн т сельскохозяйственной про-
дукции, производимой в провинции Хамадан, 3,7 
млн т приходится на земледельческую продукцию, 
629 тыс. — на животноводческую и 630 тыс. т — на 
садоводческую продукцию. Среди наиболее важных 
видов сельскохозяйственной продукции, которая 

производится в провинции, можно назвать карто-
фель, чеснок, грецкий орех, люцерну, овес, лекар-
ственные растения, виноград. По производству этих 
видов продукции провинция занимает с первого по 
третье места в стране.

Провинция Хамадан расположена в горной мест-
ности, и перепад высот на ее территории составляет 
более 2 тыс. м. Самая высокая точка в провинции — 
гора Алванд (3 тыс. 574 м над уровнем моря), и самая 
низкая − селение Омрабад в районе Пишхор (1 тыс. 
555 м над уровнем моря). В целом, климат в провин-
ции Хамадан находится под влиянием поступающих 
из Средиземноморья воздушных масс. Поступающие 
в провинцию напитанные влагой воздушные массы, 
в особенности с запада, освобождаются над ее тер-
риторией от значительной части этой влаги, которая 
выпадает в виде осадков.
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В настоящее время на долю провинции Хамадан приходится 6,6% от всех иранских виноградников, 
11,2% выращиваемого в стране винограда и около 18% производимого в Иране кишмиша



№ 9 (июль–сентябрь) 2014 Имидж провинции — Хамадан 89

К числу основных видов продук-
ции, производимых в провинции 
Хамадан, относится также грец-
кий орех. Объем его производства 
превышает 25 тыс. т. Основным 
центром по выращиванию грец-
кого ореха в провинции Хамадан 
и в стране считается шахрестан 
Туйсеркан. 

В провинции Хамадан ежегодно 
производится более 1 млн т карто-
феля (основной центр производ-
ства этой продукции — шахрестан 
Бехар), и эта культура составляет 
основную часть земледельческой 
продукции, производимой в про-
винции. К числу проблем, кото-
рые препятствуют производству 
большего количества картофеля 
в провинции Хамадан, относятся 
снижение плодородия почвы, не-
стабильность цен на картофель на 
иранском рынке и ограниченность 
водных ресурсов. Получению бо-
лее высокой добавленной стоимо-
сти при производстве картофеля 
в провинции Хамадан может слу-
жить строительство предприятий 
по переработке данной культуры.

Кроме того, в провинции Хама-
дан ежегодно производится бо-
лее 767 тыс. т кормовых культур, 
что составляет 15,3% от общего 
количества производимой в про-
винции сельскохозяйственной 
продукции. Это создает весьма 
благоприятные условия для раз-
вития животноводства. Наиболее 
качественную кормовую культу-
ру, выращиваемую в провинции 
Хамадан с давних времен, пред-
ставляет собой люцерна. Объем 
ее производства превышает 590 
тыс. т в год. Провинция Хамадан 
занимает в стране третье место по 
производству кормовых культур.

В земледельческой и садоводче-
ской отраслях провинции Хамадан 
производится более 4,5 млн т про-
дукции в год, более половины из 
которой поставляется в другие рай-
оны страны и на внешние рынки.

В провинции насчитывается 6 
тепличных комплексов, и еще 2 
таких комплекса строятся. Всего 

ских провинций она занимает 9-ое 
место по производству данной про-
дукции, а среди 8-ми соседних про-
винций – первое место. Если объем 
производства садоводческой про-
дукции в расчете на душу населе-
ния в мире составляет менее 9 кг 
в год и в Иране — 2,4 кг, то в про-
винции Хамадан этот показатель 
превышает 34 кг. К числу садовод-
ческой продукции, производимой 
в провинции, относятся черешня, 
вишня, абрикосы, яблоки, слива, 
миндаль, груши, однако наиболь-
шей известностью в стране и в 
мире пользуются выращиваемые 
здесь картофель и грецкий орех.

Средняя урожайность виногра-
да в мире составляет около 10 т с 
одного гектара, а в иранских вино-
градниках этот показатель состав-
ляет примерно 17,1 т с одного гек-
тара. Что же касается шахрестана 
Мелайер, который считается ос-
новным центром по производству 
винограда в провинции Хамадан и 
во всем Иране, урожайность этой 
культуры достигает 21 т с одно-
го гектара. На долю названного 
шахрестана приходится 28% вино-
градников провинции Хамадан и 
38% выращиваемого в провинции 
винограда, и ему принадлежит 
первое место по производству 
данной культуры. На долю шахре-
стана Нехаванд приходится 18% 
виноградников провинции и 19% 
выращиваемого винограда, и на 
долю шахрестана Хамадан — со-
ответственно 13% и 12%. В насто-
ящее время на долю провинции 
Хамадан приходится 6,6% от всех 
иранских виноградников, 11,2% 
выращиваемого в стране вино-
града и около 18% производимо-
го в Иране кишмиша. Примерно 
32% выращиваемого в провинции 
Хамадан винограда после сбора 
урожая поставляется на потреби-
тельский рынок, около 43% идет 
на производство кишмиша. 10% 
винограда до его полного созре-
вания используется для производ-
ства уксуса, а 15% идет на произ-
водство сока.

Тем не менее, в провинции сель-
скохозяйственные угодья площа-
дью более 110 тыс. га включены в 
программу по внедрению систем 
принудительного орошения, а за 
последние примерно 111 тыс. га 
сельскохозяйственных угодий 
оснащены системами принуди-
тельного орошения. Практику-
ется также увеличение площадей 
теплиц, в которых выращиваются 
овощные культуры и зелень, до 
76,4 га, увеличение производства 
животноводческой и птицевод-
ческой продукции, повышение 
уровня механизации сельскохо-
зяйственного производства. 

При этом особое внимание 
уделялось применению био-
логических способов борьбы с 
сельскохозяйственными вреди-
телями на полях и в садах, раз-
ведению рыбы в водоемах двой-
ного назначения, привлечению 
выпускников высших учебных 
заведений сельскохозяйственных 
специальностей к работе в ком-
паниях, занимающихся сельско-
хозяйственным производством 
и оказанием инженерно-техни-
ческих услуг, увеличению числа 
предприятий, занимающихся пе-
реработкой сельскохозяйственной 
продукции.

Общая стоимость производи-
мой в провинции земледельческой 
продукции превышает 40 млн дол-
ларов в год, и примерно около по-
ловины этой суммы расходуется 
на посев возделываемых культур, 
их обработку и сбор урожая, а 
половина — представляет собой 
прибыль, которую производители 
получают за счет своего тяжелого 
каждодневного труда. Кроме того, 
площадь садов, расположенных на 
плодородных землях у подножья 
гор, составляет около 70 тыс. га, и 
стоимость получаемой здесь садо-
водческой продукции превышает 
950 млн. долларов в год.

На долю провинции Хамадан 
приходится более 5,4% от садовод-
ческой продукции, производимой 
по всей стране. Среди всех иран-
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домашнего скота, 78 тыс. т мяса 
птицы, 28 тыс. т куриных яиц, 330 
тыс. т молока, 5 тыс. т рыбы и 2 
тыс. т пчелиного меда.

В провинции насчитывается 268 
предприятий, занимающихся пе-
реработкой сельскохозяйственной 
продукции, производственной 
мощностью до 3 млн т продукции 
в год. Кроме того, в провинции 
насчитывается 149 тыс. пчелиных 
ульев.

Провинция имеет развитую от-
расль рыбоводства. Здесь работа-
ет 783 хозяйств по разведению и 
содержанию рыбы, в которых еже-
годно производится более 5 тыс. т 
рыбной продукции. В провинции 
выращивается около 1 млн деко-
ративных рыбок и производится 
до 83 млн проклюнувшихся личи-
нок форели.

Инвестиционные 
возможности 
сельскохозяйственной 
отрасли провинции 

Земледелие
Площадь возделываемых сель-

скохозяйственных угодий в про-
винции Хамадан, на которых 
производится земледельческая 
продукция, составляет 641 тыс. га, 
399,5 тыс. га из которых приходит-
ся на богарные земли и 241,5 тыс. 
га — на поливные. Кроме того, 274 
тыс. га сельскохозяйственных уго-
дий не возделываются.

К числу основных видов земле-
дельческой продукции, которая 
производится в провинции Хама-
дан, относятся пшеница, карто-
фель, кормовые культуры, чеснок, 
овес, масличные и бобовые куль-
туры.

В провинции ежегодно произ-
водится до 3 млн. 684 тыс. т земле-
дельческой продукции.

Садоводство
Под садами в провинции Хама-

дан занято 70,1 тыс. га сельхозу-
годий, и на этих землях ежегодно 

По производству таких культур, 
как пшеница, овес, люцерна, чес-
нок, сахарная свекла, картофель, 
виноград, грецкий орех, провин-
ция Хамадан занимает в стране с 
первого по шестое места.

В провинции работают 13 сель-
скохозяйственных научно-иссле-
довательских центров, в распоря-
жении которых находится 3,3 тыс. 
га земельных угодий.

В животноводстве провинции 
имеется 2,5 тыс. животноводче-
ских и птицеводческих хозяйств и 
ферм, в которых содержится око-
ло 6 млн. голов домашнего скота и 
около 9 млн. голов домашней пти-
цы. В провинции Хамадан еже-
годно производится 29 тыс. т мяса 

в провинции построено 222 те-
плицы, общая площадь которых 
составляет 74 га (110 теплиц вхо-
дят в упомянутые комплексы и еще 
имеется 112 отдельных теплиц). 
В них ежегодно производится до 
26 тыс. т овощных культур, зелени 
и декоративных цветов (в среднем 
35 кг продукции на 1 кв. м).

В сельскохозяйственном произ-
водстве и в сфере предоставления 
консалтинговых и инженерно-
технических услуг занято более 
700 специалистов с высшим об-
разованием, и на данный момент 
среди выпускников ВУЗов по 
сельскохозяйственным специаль-
ностям в провинции Хамадан без-
работных нет.

Место провинции Хамадан  
в сельскохозяйственном производстве Ирана

Отрасль Вид продукции Объем производства 
тонн

1

Зе
мл

ед
ел

ие

Картофель 1 080 000

2 Люцерна 601 000

3 Пшеница 610 000

4 Овес 215 000

5 Сахарная свекла 173 000

6 Томаты 172 000

7 Кормовая кукуруза 162 000

8 Чеснок 34 000

9 Арбузы 94 000

10 Огурцы 70 000

11 Лекарственные растения 8 000

12

С
ад

ов
од

ст
во

Виноград 357 000

13 Грецкий орех 57 000

14 Яблоки 86 000

15 Персики 67 000

16 Абрикосы 18 000

17 Слива 16 000

18

Ж
ив

от
но

во
дс

тв
о,

 
пт

иц
ев

од
ст

во
, р

ы
бо

-
во

дс
тв

о

Мясо домашнего скота 36 000

19 Мясо птицы 80 000

20 Молоко 479 000

21 Куриные яйца 25 000

22 Пчелиный мед 1 900

23 Рыба 4 600
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производится до 650 тыс. т садоводческой продук-
ции.

К числу основных видов садоводческой продук-
ции, которая производится в провинции Хамадан, 
относятся виноград, грецкий орех, яблоки, персики, 
абрикосы, миндаль, различные лекарственные рас-
тения и др.

За последние годы в провинции Хамадан постро-
ены теплицы общей площадью 741 тыс. кв. м, пред-
назначенные для выращивания овощных культур и 
зелени. Кроме того, в провинции насчитывается 29 
хозяйств, занимающихся выращиванием съедобных 
грибов, производственные мощности которых со-
ставляют до 3 тыс. т названной продукции в год.

Леса и пастбища
Общая площадь национальных земель в провин-

ции Хамадан составляет 822 тыс. га или более 47% от 
всей территории провинции, и около 1% этих земель 
приходится на пастбища.

Леса в провинции Хамадан занимают площадь в 
42,6 тыс. га, причем сюда входят как искусственно 
высаженные, так и естественные леса.

В провинции Хамадан произрастает более 1,5 тыс. 
видов растений. Кроме того, здесь насчитывается 394 

вида лекарственных растений, 315 видов из которых 
растут в дикой природе, а 79 видов выращиваются в 
специальных хозяйствах.

Животноводство, птицеводство, рыбоводство
Возможности провинции Хамадан в области жи-

вотноводства и птицеводства определяются наличи-
ем здесь 5,9 млн голов домашнего скота и 10,4 млн го-
лов кур мясных и яичных пород, 1 тыс. 219 хозяйств, 
которые занимаются разведением домашнего скота, 
кур, лошадей, страусов, декоративных птиц, и 1 тыс. 
931 пчеловодческого хозяйства.

В провинции Хамадан применяются самые передо-
вые технологии рыбоводства, что позволяет ежегод-
но производить до 4,6 тыс. т холодноводной рыбы. 
В перспективе, за 10-летний период этот показатель 
может быть доведен до 21 тыс. т продукции в год. 
В рыбоводческих хозяйствах провинции получают до 
82 млн личинок форели, и по этому показателю Хама-
дан относится к числу передовых провинций.

Кроме того, в провинции Хамадан выращиваются 
декоративные рыбки (до 2,3 млн шт. в год) и мальки 
разных пород (до 47 млн шт. в год).

В качестве рыбоводческого центра страны выбран 
город Нехаванд, что в значительной мере будет спо-
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ной техники, 330 стационарных и 
передвижных ремонтных мастер-
ских. В провинции в общей слож-
ности насчитывается 214 квали-
фицированных специалистов в 
области сельскохозяйственной 
техники.

техники и навесного оборудова-
ния.

В провинции Хамадан вопро-
сами механизации сельского хо-
зяйства занимаются 52 объеди-
нения. Здесь создано 52 центра 
по продажам сельскохозяйствен-

собствовать развитию рыбовод-
ства в провинции Хамадан.

Перерабатывающая 
промышленность

В провинции Хамадан ежегодно 
производится до 5 млн т сельско-
хозяйственной продукции, и на 
данный момент здесь насчитыва-
ется 312 предприятий, способных 
перерабатывать около 3,8 млн т 
сельскохозяйственного сырья. 
При этом строительство совре-
менных перерабатывающих цехов 
и применение передовых техноло-
гий на существующих предпри-
ятиях позволит увеличить произ-
водственную мощность отрасли 
как минимум на 500 тыс. т продук-
ции в год.

Водные и земельные ресурсы
В провинции Хамадан насчиты-

вается 10 земляных плотин и 10 
водохранилищ, 107 водоотводных 
дамб, 157 водонакопительных во-
доемов. На 111 тыс. га сельскохо-
зяйственных угодий установлены 
современные оросительные и ир-
ригационные системы, а на 13,3 
тыс. га проведены работы по ре-
культивации земель и укрупнению 
полей. За последнее время прове-
дены работы по восстановлению 
и ремонту более 2 тыс. канатов 
(традиционных в Иране систем 
колодцев и соединяющих их тун-
нелей), построено около 1 тыс. км 
оросительных и ирригационных 
каналов, 1 тыс. 850 км дорог, сое-
диняющих сельскохозяйственные 
предприятия и фермы. В водном 
хозяйстве провинции Хамадан 
занято 598 квалифицированных 
специалистов, и оросительными 
и ирригационными системами 
занимаются 32 специализирован-
ные компании.

Механизация
В провинции Хамадан нахо-

дится в эксплуатации 25 тыс. 351 
трактор разного назначения, 810 
комбайнов и около 95 тыс. единиц 
другой сельскохозяйственной 

Объемы производства некоторых видов сельскохозяй-
ственной продукциив провинции Хамадан

Объем Доля 
провинции

Место 
провинции

Сельхозпродукция 5 млн т 4,5% 9

Земледельческая продукция 3 млн  
686 тыс. т 5,1% 4

Животноводческая продукция 666 тыс. т 4,2% 9

Садоводческая продукция 650 тыс. т 3,2% 13

Картофель 1,08 млн т 23,5% 1

Чеснок 34 тыс. т 50,7% 1

Грецкий орех 57 тыс. т 12% 1

Люцерна 601 тыс. т 10,6% 3

Овес 215 тыс. т 9% 2

Лекарственные растения 8 тыс. т 6% 12

Виноград 357 тыс. т 12% 2

Рапс 11 тыс. т 6,5% 4

Слива 16 тыс. т 4,3% 4

Персики 51,3 тыс. т 4,7% 9

Яблоки 85,5 тыс. т 2% 10

Вишня 4,2 тыс. т 3% 10

Кукуруза семенная 73 тыс. т 6,5% 5

Пшеница 610 тыс. т 5,8% 7

Съедобные грибы 2,5 тыс. т 4,3% 6

Мясо домашнего скота 36,2 тыс. т 3,4% 12

Молоко 479 тыс. т 4,4% 8

Мясо птицы 79,5 тыс. т 3% 15

Куриное яйцо 24,6 тыс. т 2,5% 9

Производство сыров методом 
ультрафильтации (UF) 19 тыс. т 6,3% 4

Производство сыров из пасте-
ризованного молока 21,4 тыс. т 3,5% 9

Комбайны 784  
единицы 7% 6

Трактора 23,5 тыс. 
единиц 7% 6

Предприятия перерабатываю-
щей промышленности 163 цеха 3% 8

Рыбоводческие хозяйства 987 единиц 1,2% 17
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Провинция Хамадан обладает 
большим инвестиционным 

потенциалом
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Инвестиционные возможности провинции Хамадан  
(август 2014 г.)

Отрасль Количество 
проектов

Занятость 
(человек)

Общий объем 
инвестиций 

(млрд риалов)

1. Промышленность  
и торговля 26 1 273 4 005 

2. Сельское хозяйство 24 691 2 275 

3. Туризм и народные  
промыслы 20 12 594 19 210 

4.
Жилищное  

и промышленное 
строительство

14 543 24 770 

Всего 84 15 101 50 260 
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Одним из ключевых направлений инвестиционной по-
литики правительства Ирана, несмотря на валют-
ный дефицит, по-прежнему остается создание до-
полнительных условий для привлечения иностранных 
инвестиций в экономику страны. Правительство 
ИРИ приняло решение  выделить из национального 
Фонда развития в качестве кредитного обеспечения 
иностранным инвесторам 6 млрд. долларов. В про-
шлом году под иностранные капиталовложения пра-
вительство одобрило проектов на сумму 5,3 млрд 
долларов.

В условиях действующих экономических санкций со 
стороны мирового сообщества руководство Ирана, 
не ограничиваясь поощрением  и  стимуляцией ино-
странных инвестиционных потоков в страну, объ-
явило стратегическим путем дальнейшего развития 
Ирана постепенный отказ от сырьевого экспорта, в 
первую очередь сырой нефти и переход на поставки за 
рубеж продукции ее переработки. С этой целью весь-
ма значительные средства власти вкладывают в не-
фте- и газопереработку. 

Наибольший  удельный вес в общем объеме ино-
странных инвестиций приходится на страны Евро-
пы и Азии. Распределение инвестиций по секторам 
экономики выглядит следующим образом: добываю-
щая промышленность — 67,6%, промышленность — 
24,25%, строительство — 3,94%, сфера услуг — 2,5%, 
сельское хозяйство — 1,19%.

В 2002 г. был утвержден  действующий в настоя-
щее время новый законодательный акт «Закон о по-
ощрении и поддержке иностранных инвестиций», 
заменивший предыдущий, первый в стране закон об 
иностранных инвестициях, принятый в 1965 г.

Государственным институтом, ответственным 
за обеспечение процесса иностранного инвестирова-
ния в стране, является Организация экономического и 
технического содействия инвестициям Ирана (www.
investiniran.ir). В структуре этой организации функ-
ционирует Центр по оказанию услуг иностранным 
инвестициям, задачей которого является содействие 
иностранным инвесторам на этапах до и после выда-
чи лицензии на осуществление инвестиционных про-
ектов в стране.

Согласно информации Организации по ино-
странным инвестициям и экономическому и тех-
нологическому содействию Ирана, для привлечения 
иностранных инвестиций Тегеран  вводит новые за-
конодательные инициативы, согласно которым от-
ныне зарубежные инвесторы становятся обладате-
лями теми же правами, что и местные. Зарубежные 
инвесторы смогут свободно ввозить валюту или то-
вары для осуществления инвестиций.

30 декабря 2013г. постановлением правительства 
ИРИ принята новая инструкция о регистрации ино-
странных инвестиций в экономику страны. Дан-

ный документ распространен через министерство 
экономики и финансов, а также ЦБ ИРИ. Соглас-
но инструкции, отныне все структуры связанные 
с торгово-экономическими связями с иностранными 
государствами, включая ТПП, профсоюзные и ремес-
леннические организации, обязаны в конце каждого 
месяца предоставлять в Организацию по эконо-
мическому и технологическому содействию Ирана 
Ирана информацию о необходимых им иностранных 
капиталовложений. В указанный документ должна 
входить информация о иностранных инвестициях, 
разрешение на привлечение которых не получено от 
вышеуказанной Организации и включать все произ-
водственные проекты, а также проекты, связанные 
с инженерно-техническими услугами, требующими 
иностранных капиталовложений.

В рамках мероприятий по стимулированию привле-
чения внутренних и иностранных капиталовложений 
в экономику страны, правительство ИРИ поощряет 
проведение международных выставок и конференций. 
В этом году с 21 по 24 октября на острове Киш будут 
проводиться международная выставка «Биржевая, 
банковская, страховая и инвестиционная деятель-
ность» и 6-ая выставка «Инвестиционные возмож-
ности Ирана». Иранская сторона ожидает актив-
ного участия в этих мероприятиях представителей 
иностранных государств. По данным секретариата 
Высшего совета по делам свободных и особых эконо-
мических зон Ирана, за последние несколько месяцев с 
целью привлечения инвестиций проведены перегово-
ры с представителями Германии, Италии, Австрии, 
Японии и Китая.

В Тегеране также в конце октября состоится меж-
дународная конференция по привлечению зарубежных 
инвестиций. Данное мероприятие будет проводить-
ся при тесном сотрудничестве Тегеранской палаты 
торговли, промышленности, рудников и сельского 
хозяйства, Организации экономики и финансов про-
винции Тегеран и администрации провинции. Данная 
международная конференция в складывающихся но-
вых условиях позволит помимо внутренних инвести-
ций привлечь и существенные внешние инвестиции в 
иранскую экономику. В последние месяцы в Иране про-
водятся многочисленные переговоры с иностранными 
делегациями и, как ожидается, с отменой междуна-
родных санкций в иранскую экономику хлынет поток 
зарубежных инвестиций.

В связи с тем, что многочисленные представители 
крупных компаний и политические делегации из мно-
гих стран приезжает в Иран для переговоров, можно 
предположить, что с решением имеющихся проблем 
международного характера иранская экономика по-
лучит значительные финансовые средства из внеш-
них источников и это обусловлено большим инвести-
ционным потенциалом Ирана.
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Цели и задачи Центра  
и его «единого окна»

1. Организация практиче-
ской деятельности с целью 
упрощения и ускорения 
процесса получения раз-
решительной документа-
ции и решения всех вопро-
сов, имеющих отношение 
к внешним и внутренним 
инвестициям.

2. Решение всех админи-
стративных проблем, с ко-
торыми сталкиваются в 
провинции инвесторы, и 
устранение бюрократиче-
ских барьеров.

их контактов с исполнительными 
органами власти вплоть до полу-
чения конечных результатов.

Центр инвестиционных услуг 
представляет собой орган, куда 
обращаются инвесторы на уровне 
провинции. В нем есть представи-
тели всех исполнительных орга-
нов власти провинции, имеющих 
отношение к инвестиционной 
деятельности, что обеспечивает 
работу центра по системе «едино-
го окна». Центр занимается всеми 
вопросами инвестиционной дея-
тельности и решает администра-
тивные проблемы зарубежных и 
отечественных инвесторов.

Центр инвестиционных услуг 
провинции Хамадан создан в 
2010 году с целью оказания под-
держки инвесторам, а также об-
легчения и ускорения инвести-
ционной деятельности. К числу 
основных услуг, оказываемых 
центром, относится координация 
действий по получению зарубеж-
ными инвесторами необходимой 
разрешительной документации, 
предоставление консалтинговых 
услуг инвесторам по вопросам 
поддержки внешних инвестиций 
и оказание помощи зарубежным 
инвесторам в решении админи-
стративных вопросов во время 

Абольфаз Аббасчийан
Председатель комиссии по иностранным инвестициям провинции Хамадан

 Мы готовы  решить любые
 административные проблемы
российских инвесторов
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3. Предоставление консалтин-
говых услуг отечественным 
и зарубежным инвесторам, 
обращающимся в центр.

4. Оказание поддержки от-
ечественным и зарубежным 
инвесторам в создании без-
опасной среды с целью сти-
мулировать у них желание 
активизировать инвестици-
онную деятельность в про-
винции Хамадан.

5. Координирование усилий 
исполнительных органов 
власти с целью решения 

возникающих проблем и 
устранения препятствий, 
мешающих инвестиционной 
деятельности.

6. Выявление законодатель-
ных и нормативных актов, 
ограничивающих эконо-
мическую деятельность, и 
представление в наблюда-
тельный совет законопро-
ектов о внесении изменений 
в соответствующие законы 
для дальнейшей их пере-
дачи в совет министров на 
утверждение.

7. Поощрение и привлечение 
внутренних и внешних ин-
вестиций в провинцию Ха-
мадан путем презентации 
инвестиционных возмож-
ностей провинции.

Инвестиционные 
возможности 
и преимущества 
провинции Хамадан

1. В сфере сельского хозяйства 
с учетом особых климатиче-
ских условий и наличия пло-
дородных земель провинция 
Хамадан обладает относи-
тельными преимуществами 
в области выращивания чес-
нока, картофеля, люцерны, 
грецкого ореха, кукурузы и 
свекла, в области животно-
водческого и птицеводческо-
го производства, в области 
переработки сельскохозяй-
ственной продукции, а также 
в области разведения холод-
нолюбивых видов рыбы.

2. В силу своего географиче-
ского месторасположения 



Имидж провинции — Хамадан 101

и провинции Хамадан при-
надлежит особое место в 
этом отношении. Она счита-
ется одним из туристических 
центров на национальном 
и международном уровнях. 
В городе Хамадан распо-
лагаются многочисленные 
исторические, религиозные 
и природные достоприме-
чательности, и он относится 
к числу пяти крупнейших 
культурно-исторических го-
родов страны.

7. Широкие возможности про-
винции Хамадан в сфере 
предоставления туристиче-
ских услуг помимо нетро-
нутой природы во многом 
определяются также бла-
гоприятными погодными 
условиями, которые как 
минимум на четыре месяца 
продлевают туристический 
сезон. Это позволяет успеш-
но инвестировать малоза-
тратное строительство лет-
них гостиниц и ресторанов 
в провинции, в частности в 
городе Хамадан.

городки и зоны, особая 
экономическая зона «Джа-
ханабад» в шахрестане Фа-
менин и территории обще-
го пользования, на которых 
могут выделяться земель-
ные участки под строитель-
ство промышленных пред-
приятий.

5. В провинции Хамадан име-
ются богатые запасы по-
лезных ископаемых, и к 
числу ее инвестиционных 
преимуществ относится 
такая отрасль, как их пере-
работка. Важными ресур-
сами провинции считаются 
месторождения известня-
ка, которые пока до конца 
не изучены. Их разведка и 
связанный с этим потенци-
ал, освоение этих ресурсов, 
производство готовой про-
дукции и ее экспорт в сосед-
ние страны представляются 
крайне необходимыми.

6. Иран входит в первую де-
сятку стран мира по числу 
туристических объектов и 
достопримечательностей, 

провинция Хамадан име-
ет прочные связи с такими 
промышленными центра-
ми, как Тегеран, Саве, Арак, 
Кум и Исфаган. Кроме того, 
с учетом истории форми-
рования местного про-
мышленного производства 
и наличия здесь квалифи-
цированной рабочей силы 
в провинции сложились 
весьма благоприятные ус-
ловия для инвестирования 
производства комплектую-
щих и деталей для различ-
ной промышленной про-
дукции.

3. Относительными преиму-
ществами в провинции Ха-
мадан обладают и отрасли 
промышленности, приори-
тетные по всей стране, та-
кие как нефтехимическая 
промышленность. Кроме 
того, перспективными в 
плане инвестиций считают-
ся здесь сталелитейное и це-
ментное производство.

4. В провинции Хамадан 
имеются промышленные 
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8. В провинции Хамадан дав-
нюю историю имеют на-
родные промыслы и ремес-
ла. Здесь их насчитывается 
более 150 видов. Местные 
мастера занимаются произ-
водством керамики, выдел-
кой кож, резьбой по дереву, 
обработкой драгоценных и 
полудрагоценных камней, 
изготовлением тканых дву-
сторонних ковров килимов, 
плетением корзин, изготов-
лением мозаик, чеканкой по 
меди, изготовлением сте-
клянных изделий, обработ-
кой металлов и кузнечным 
делом, ковроткачеством. 
Перспективным в плане 
инвестирования представ-
ляется изготовление ковров 
ручной работы и керамиче-
ских изделий.

9. Провинция обладает боль-
шим потенциалом в области 
обеспечения топливом со-
седних западных провин-
ций, отличающихся относи-
тельно холодным климатом. 
Она имеет разветвленные 
электрораспределительные 
и газораспределительные 
сети. Здесь находятся нефтя-
ные терминалы, способные 
осуществлять разгрузочно-
погрузочные работы в объ-
еме до 6 млн литров в день.
Строительство газопрово-
дов общей протяженностью 
около 670 км на территории 
провинции и наличие элек-
тростанции «Шахид Мофа-
тах» мощностью 1 тыс. МВт 
позволят избежать проблем 
с обеспечением промыш-
ленных предприятий про-
винции газом и электро-
энергией.

Основные льготы, 
предоставляемые 
зарубежным инвесторам

1. Право переводить капитал 
и полученную прибыль в 
иностранную валюту.
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2. Право получать компенсацию потерь, по-
несенных в результате принятия правитель-
ством решений, которые приведут к невы-
полнению контрактных обязательств.

3. Право на такое же отношение со стороны 
местных органов власти, как и к отечествен-
ным инвесторам.

4. Право обращаться в международный арби-
тражный суд для урегулирования инвести-
ционных разногласий.

5. Право использовать иностранных специали-
стов при реализации инвестиционных про-
ектов.

6. Право хранить валюту, полученную за счет 
экспорта произведенной продукции, за пре-
делами страны.

Меры, принимаемые с целью привлечения 
зарубежных инвесторов

1. Предоставление возможности использовать 
необходимые для реализации инвестиционных 
проектов инфраструктурные объекты, такие 
как аэропорт, автодороги, железные дороги, ин-
фраструктурные сооружения промышленных 
городков и зон, особой экономической зоны.

2. Организация деятельности Центра инвестици-
онных услуг провинции Хамадан.

3. Предоставление информации об инвестицион-
ных возможностях провинции Хамадан с уче-
том приоритетности проектов.

4. Упрощение процедуры получения разреши-
тельной документации и устранение бюрокра-
тических барьеров.
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5. Предоставление особых льгот исполнительны-
ми органами власти в рамках конкретных ин-
вестиционных проектов, реализуемых в про-
винции.

Шаги, предпринимаемые Центром 
инвестиционных услуг провинции 
Хамадан

1. На сайте инвестиционных возможностей по 
адресу www.iio.ru размещена информация о 22 
инвестиционных проектах провинции Хама-
дан с целью привлечения к их реализации за-
рубежных инвесторов.

2.  Запущен интернет-ресурс Центра инвестици-

онных услуг провинции Хамадан на двух язы-
ках по адресу www.hminvest.ir .

3. Подготовлена и издана брошюра на персидском 
и английском языках с краткой информацией о 
88 инвестиционных проектах провинции Ха-
мадан, имеющих приоритетное значение.

4. Подготовлен и издан компакт-диск с инструк-
циями Центра инвестиционных услуг про-
винции Хамада по порядку оформления и 
получения разрешительной документации на 
экономическую деятельность.

5. Подготовлена и издана брошюра об инвестици-
онных возможностях в ряде отраслей экономи-
ки и в малой и средней промышленности про-
винции Хамадан.
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 Инвестиционные возможности
провинции Хамадан

Промышленность и торговля

Наименование проекта Объем производства Занятость 
(человек)

Общий объем 
инвестиций
(млн риалов)

1. Производство антибиотика 
тетрациклин 100 млн капсул 30 164 898,2

2. Производство ацетальдегида 3 тыс. т 33 687 726,4

3. Производство этанола 3 тыс. т 37 128 804,5

4. Строительство предприятия по 
производству жирных спиртов 4 тыс. т 38 104 742,7

5. Производство стального волокна 1 тыс. т 35 33 664,2

6. Производство углеродного волокна 300 т 285 768 688,3

7. Производство антикоррозийной пленки 500 т 25 36 640

8. Производство искусственной 
древесины 700 т 20 92 473,4

9. Производство анионовой и катионовой 
эмульсий (жидкой резины)

600 тыс. литров анионовой 
эмульсии, 600 тыс. литров 

катионовой эмульсии
36 66 473,6

10. Производство керамических магнитов 9,6 млн шт. 21 33 741,2

11. Производство алюминиевых  
проводов и кабелей 3 тыс. т 40 365 379,7

12. Производство огнеупорного цемента 8 тыс. т 15 38 838 

13. Производство автомобильных  
подушек безопасности 1 млн 265 тыс. шт. 58 1 179 010,9

14. Производство полиэтиленовых 
емкостей 2 тыс. т 20 59 641,6

15. Производство витамина А 1,8 млн доз 30 25 485,4

16. Обработка андалузита 40 тыс. т 105 166 448,3

17. Производство крахмала  
высокой чистоты 2 тыс. т 20 34 775,9

18. Производство магния из доломита 4 тыс. т 130 2 600 195,7

19. Производство промышленных 
ферментов 400 т 29 73 430 

20. Производство фосфорной кислоты 10 тыс. т 37 122 020,7

21. Производство композитных траверс 5,5 тыс. т 24 53 034 

22. Производство керамических пигментов 500 т 39 66 796 

23. Производство самоочищающегося 
стекла 2 млн кв. м 15 76 855,8

24. Производство доломитовых 
огнеупорных материалов 10 тыс. т 37 121 298,5

25. Производство композитного 
стекловолокна 700 т 88 478 966,9

26. Строительство ковроткацкой 
мастерской 600 кв. м 26 4 054,8
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Сельское хозяйство

Наименование проекта Объем производства Занятость 
(человек)

Общий объем 
инвестиций
(млн риалов)

1. Сортировка, расфасовка и сушка 
лекарственных трав 400 т 34 60 531,6

2. Содержание коров молочных пород 2 тыс. голов 47 114 560,4

3. Выращивание молодняка  
крупного рогатого скота 1 тыс. голов 20 41 249,4

4. Производство экстрактов 
лекарственных растений 200 т 30 247 561,4

5. Строительство завода по 
производству молочных продуктов 15 тыс. т молока 55 103 876,9

6. Производство растительных сиропов 2 тыс. т 20 40 103 

7.

Строительство холодильных  
камер для хранения картофеля  

с одновременной его сортировкой  
и расфасовкой

10 тыс. т 34 137 944,1

8. Производство кормов для рыбы 2 тыс. т 21 114 472 
9. Строительство птицефабрики 15 тыс. т 38 39 741 

10. Производство вакцины  
для животных 900 тыс. доз 11 109 577 

11. Строительство полностью 
автоматизированной птицефермы

300 т куриного мяса и 125 т 
куриного помета 4 21 323 

12.
Строительство теплиц  

для выращивания декоративных 
растений, зелени и овощей

339 т овощей и 700 тыс. цветов 
на срез 13 30 670 

13. Строительство помещений  
для производства грибов 400 т 20 30 283,5

14. Разведение рыбы 400 т 15 28 349 

15. Выращивание лекарственных 
растений 148 т 27 23 659 

16. Высадка лесонасаждений  
вдоль автодорог 60 139 855 

17. Быстрое замораживание  
фруктов и овощей 4 тыс. т 25 126 476 

18.
Производство муки и брикетов  

из люцерны с применением  
высоких технологий

5 тыс. т 24 21 580,2

19. Получение таннина из скорлупы 
грецкого ореха 1 тыс. т 19 33 661 

20. Производство сушеного чеснока 200 т 25 29 476 

21.
Строительство холодильных камер 

для хранения сельскохозяйственной 
продукции

94,8 тыс. т 45 350 580,7

22. Производство картофеля-фри 2 тыс. т 25 74 114 

23. Производство фруктовых 
концентратов 10 тыс. т 33 214 181,2

24.
Производство жидкого 
пастеризованного яйца  

и яичного порошка
10 тыс. т 46 145 040 
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Строительство

Наименование проекта Объем 
производства

Занятость 
(человек)

Общий объем 
инвестиций
(млн риалов)

1. Строительство башни «Ираниан»  в Хамадане 120,9 тыс. кв. м 2 270 498,5

2. Строительство комплекса для международных выставок  
в Хамадане 344,5 тыс. кв. м 42 648 848,6

3. Строительство отеля 210 номеров 50 579 404,7

4. Строительство туристического городка  
с соответствующей инфраструктурой 1 млн человек 73 4 682 719,8

5. Строительство 65-этажной башни с торговыми, жилыми 
и служебными помещениями 422,5 тыс. кв. м 8 573 955 

6. Строительство фруктового и овощного рынка  
с соответствующей инфраструктурой 13 тыс. кв. м 15 289 642,71

7. Строительство центра по переработке отходов 32 тыс. т 275 91 834 

8. Строительство торгово-административно-жилого 
комплекса «Хагматане» 88 132 кв. м 1 927 724,8

9. Строительство коттеджного поселка 200 коттеджей 330 709 

10. Строительство пригородных жилых комплексов 1 275 кв. м 1 368 046,6

11. Строительство рынка «Сина» 9 158 кв. м 470 354 

12. Строительство мебельного рынка 8 400 кв. м 531 891,5
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Народные промыслы, ремесла и туризм

Наименование проекта Объем 
производства

Занятость 
(человек)

Общий объем 
инвестиций
(млн риалов)

1. Туристический комплекс в городе Бехар 1 млн человек 153 1 285 370,1

2. Туристическая деревня Варкане 500 тыс. человек 73 254 227,5

3. Создание туристической зоны Тапе-Абузар 1 млн человек 39 167 121,4

4. Строительство рынка изделий народных промыслов  
и ремесел в городе Малайер 1 млн человек 9 303,6

5. Строительство или создание выставки изделий народных 
промыслов и ремесел в городе Хамадан 1 млн человек 38 887,4

6. Строительство городка здоровья в городе Хамадан 4,8 млн человек 3 550 6 044 895,4

7. Туристическая деревня Симин-Аберу 1 млн человек 75 190 543,3

8. Туристическая зона на маршруте к историческому 
комплексу Ганджнаме (Аббасабад – Ганджнаме) 1 млн человек 150 982 580 

9. Туристическая зона на маршруте Хейдаре – Имам Заде-Кух 1 млн человек 800 1 639 267,6

10. Туристическая зона на маршруте Ганджнаме − Шахрестане 1 млн человек 830 1 260 179,6

11. Туристическая зона на маршруте плотина  
«Акбатан» − Арзанфуд 1 млн человек 600 1 210 361,4

12. Создание туристической зоны «Парк Мелляль» 1 млн человек 257 678 024,7

13. Создание туристической зоны «Пещера Алисадр» 3 млн человек 3 115 1 919 695,4

14. Создание туристической зоны «Дарджазин» 600 тыс. человек 81 179 591,8

15. Создание туристической зоны «Самен» 1 млн человек 299 626 774,8

16. Создание туристической зоны «Гамасиаб» 1,5 млн человек 1 700 4 393 730,3

17. Строительство туристической деревни Гиан 1 млн человек 442 1 199 036,3

18. Строительство 4-звездочной гостиницы в Асадабаде 206 номеров 30 273 819 

19. Строительство 5-звездочной гостиницы в Хамадане 162 номера 210 301 047 

20. Создание туристической зоны «Серкан» 1 млн человек 290 511 701,8
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технологического парка занимает 
площадь в 21 га в северной части 
города Хамадан, рядом с автотрас-
сой Хамадан — Тегеран. Основ-
ное здание парка площадью более 
11 тыс. кв. м находится в стадии 
строительства. Здесь будут рас-
полагаться административные 
помещения и офисы, различные 
мастерские и лаборатории, не-
сколько конференц-залов, библи-
отека, центр связи, выставочный 
павильон, ресторан, складские 
помещения. На территории парка 
имеются участки, предназначен-
ные для технологических компа-
ний, торговые зоны, постоянно 
действующая выставка, ресторан, 
спортивный комплекс, детская 
выставка, зеленая зона и зона от-
дыха. К числу преимуществ место-
расположения Научно-технологи-
ческого парка относится то, что 
он находится в непосредственной 
близости от города Хамадан, име-
ет доступ к аэропорту, и здесь же 
проходит основная автотрасса, 
связывающая центральные райо-
ны Ирана с западными провинци-
ями. Технопарк располагается по 
соседству с транспортными, про-
мышленными и университетски-
ми центрами.

Некоторые направления 
деятельности 
по укреплению 
международных связей:

• Расширение международ-
ного сотрудничества с ана-
логичными парками других 
стран, в частности России, в 
рамках государственной по-
литики ИРИ.

• Обмен с другими странами 
техническими знаниями 
и технологиями, имеющи-
мися в распоряжении ин-
новационных компаний, 
которые находятся в Науч-
но-технологическом парке.

• Создание условий для осу-
ществления бесперебойных 
экспортно-импортных по-
ставок компонентов, необ-

вался при поддержке со стороны 
министерства науки, исследова-
ний и технологий и при тесном со-
трудничестве с администрацией 
провинции Хамадан.

Основная территория Научно-

Реализация проекта по созданию 
Научно-технологического парка  
провинции Хамадан началась в 
марте 2009 года. Перед парком 
была поставлена задача развивать 
передовые технологии, и он созда-

Пири Рийасат
Руководитель Научно-технологического  парка 
провинции Хамадан

 Хамадан, по праву,
 считается одним из
 важных научных
 и университетских
центров страны
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ходимых для производства 
инновационной продукции.

• Расширение сотрудниче-
ства в области прикладно-
го и специализированного 
образования, ориентиро-
ванного на разработку и 
внедрение технологий и ин-
новаций.

• Создание совместных ком-
паний или интернациональ-
ных консорциумов на уров-
не научно-технологических 
парков.

Структурные 
подразделения 
Научно-технологический парк, 
призванный преумножать бо-
гатства общества путем распро-
странения культуры инноваци-
онного развития и повышать 
конкурентоспособность компа-
ний, использующих в своей дея-
тельности научные достижения 
и передовые технологии, коорди-
нирует деятельность трех основ-
ных структур, которые управляют 
процессом накопления знаний и 
развития технологий в универси-
тетах, научно-исследовательских 
центрах, частных компаниях, 
а также способствуют созданию 
и развитию инновационных ком-
паний. К ним относятся: 1) центры 
развития творчества и инноваций 
(инновационные центры); 2) ин-
кубаторы технологий; 3) техно-
логические институты и службы, 
расположенные на территории 
парка.

Центры развития 
творчества и инноваций
Такие центры открываются с це-
лью создания условий для раз-
вития творчества с использова-
нием возможностей, имеющихся 
в университетах, научно-иссле-
довательских институтах и науч-
но-технологических парках. Они 
способствуют появлению новых 
проектов и идей и их осуществле-
нию. В этих центрах авторы идеи 
получают необходимую поддерж-
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Технологические 
институты и службы, 
расположенные на 
территории парка
Научно-технологический парк 
представляет собой идеальное 
место для размещения здесь ма-
лых и средних технологических 
компаний, научно-исследователь-
ских центров промышленных 
предприятий и институтов при-
кладных исследований. В парке 
они могут успешно заниматься 
технологическими разработками 
при тесном взаимодействии друг с 
другом, а также с университетами. 
Здесь проводятся оценки рынка, 
ведутся научные исследования, 
осуществляется инженерное про-
ектирование, изготавливаются 
опытные образцы продукции, 
осуществляется ее стандартиза-
ция, регистрируется интеллекту-
альная собственность, проводятся 
консультации по вопросам раз-
работки технологий для промыш-
ленного производства и предо-
ставляются специальные услуги.

Согласно существующему за-
конодательству, научно-техно-
логические парки пользуются в 
Иране всеми преимуществами, 
предусмотренными для свобод-
ных экономических зон, и такой 
подход считается весьма важным 
в плане коммерциализации про-
изводимой в парках продукции и 
налаживания международного со-
трудничества.

Услуги, предоставляемые 
в Научно-технологическом 
парке провинции Хамадан

В Научно-технологическом пар-
ке прилагаются усилия к оказанию 
услуг на самом высоком уровне, 
созданию условий для творческо-
го труда и предоставлению удоб-
ных рабочих помещений для всех 
структур и организаций, распо-
ложенных в парке. Здесь предо-
ставляется как основное рабочее 
оборудование, так и специальное 
техническое оборудование. В це-
лом, в парке предоставляются сле-
дующие услуги:

ку, и им предоставляются возмож-
ности для практической реализа-
ции новых проектов. В процессе 
изготовления опытного образца 
новой продукции выявляются 
слабые и сильные стороны идеи. 
Научно-технологическим парком 
провинции Хамадан созданы сле-
дующие центры развития творче-
ства и инноваций:

• Центр развития творчества 
и инноваций шахрестана 
Малайер;

• Центр развития творчества 
и инноваций шахрестана 
Хамадан;

• Центр развития творчества 
и инноваций города Лалед-
жин;

• Центр развития творчества 
и инноваций города Кебу-
драхенг;

• Центр развития творчества 
и инноваций города Резен;

• Центр развития творчества 
и инноваций города Туйсер-
кан.

Инкубаторы технологий
Инкубаторы технологий Научно-
технологического парка представ-
ляют собой структуры, в которых 
располагаются технологические 
службы, специализирующиеся 
в различных отраслях промыш-
ленности и сферы услуг. Помимо 
предоставления общих и консал-
тинговых услуг и оказания под-
держки инкубаторы технологий 
создают авторам идеи условия для 
производства опытных образцов 
продукции и коммерциализации 
проекта. Научно-технологиче-
ским парком провинции Хамадан 
созданы следующие инкубаторы 
технологий:

• Инкубатор технологий шах-
рестана Хамадан;

• Инкубатор технологий шах-
рестана Малайер;

• Центр развития народных 
промыслов и гончарного 
производства города Лалед-
жин;

• Инкубатор технологий шах-
рестана Кебудрахенг.
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Данные о высших учебных заведениях провинции 
Хамадан без Исламского университета Азад

Количество студентов 62 тыс. 886 человек

Количество студентов-юношей 27 тыс. 752 человека

Количество студентов-девушек 35 тыс. 34 человека

Количество студентов-бакалавров 50 тыс. 851 человек

Количество студентов-магистров 4 тыс. 896 человек

Данные об Исламском университете Азад

Количество студентов 26 тыс. 224 человека

Количество студентов-юношей 16 тыс. 174 человека

Количество студентов-девушек 10 тыс. 50 человек

Количество студентов-бакалавров 15 тыс. 135 человек

Количество студентов-магистров 5 тыс. 270 человек
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• Общие услуги: помещение, 
телефонная и факсимиль-
ная связь, услуги делопроиз-
водства и секретарское об-
служивание, возможность 
использования конференц-
зала, предоставление аудио 
и видео оборудования.

• Информационные услуги: 
специализированная би-
блиотека, работающая с 
2011 года, доступ к интерне-
ту, специальные информа-
ционные центры.

• Консалтинговые услуги: 
консультации по менед-
жменту, финансам и торгов-
ле, бухгалтерские и юриди-
ческие услуги и т. д.

• Образовательные услуги: 
проведение семинаров и спе-
циализированных курсов.

• Технические услуги: пре-
доставление инженерно-
технических услуг, воз-
можность использования 
фитохимической и био-
технологической лаборато-
рий, электролаборатории 
и т. д.

• Финансовые услуги: упро-
щенный порядок получения 
кредитов для проведение 
исследований, поиски ис-
точников финансирования, 
привлечение инвесторов.

• Услуги в области интеллек-
туальной собственности: 
оценка, выдача патентов на 
изобретения, научное ре-
цензирование и т.д.

В Научно-технологическом парке 
предоставляется также ряд других 
услуг, предусмотренных норматив-

ными актами, которые регламенти-
руют деятельность таких парков.

Высшее образование  
в провинции Хамадан
Город Хамадан с научной точ-
ки зрения благодаря многочис-
ленным ВУЗам, прежде всего 
университету имени Ибн-Сины 
(Авиценны), признан одним из 
академических полюсов страны. 
Университет имени Абу Али ибн 
Сины занимает большую, очень 
красивую и зеленую территорию. 
Помимо этого в Хамадане имеют-
ся Исламский университет Азад, 
Технологический университет, 
Университет «Пайаме нур», Уни-
верситет прикладных наук и неко-
торые другие ВУЗы. Провинция, 
по праву, считается одним из важ-
ных научных и университетских 
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Квалифицированная рабочая сила 
представляет собой важнейшую 
и неотъемлемую часть инноваци-
онной экономики, поскольку для 
любых преобразований и социаль-
но-экономического развития тре-
буются образованные и творчески 
мыслящие специалисты. Именно 
поэтому экономисты и социоло-
ги считают квалифицированных 
специалистов самым ценным ка-
питалом любого общества, и на-
коплению и преумножению этого 
капитала придается приоритетное 
значение.

центров страны, где обучается бо-
лее 100 тыс. студентов.

По убеждению всех специали-
стов в области образования, се-
годня овладение специальными 
навыками и повышение професси-
онализма в самых разных областях 
представляют собой неизбежную 
необходимость любого общества 
и занимают особое место в деле 
общего развития страны. Благо-
даря образованию человек полу-
чает практически неограниченные 
возможности для реализации сво-
их способностей в области науки. 
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В шахрестане Нехаванд  
успешно работают более 

30 средних и малых 
промышленных предприятий 
частного сектора, желающих 

наладить деловые 
отношения с российскими 

предпринимателями
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Нехаве́нд ( دنواهن ) — город на западе Ирана, в провин-
ции Хамадан. Административный центр шахрестана 
Нехавенд. Третий по численности населения город 
провинции. Город находится в южной части Хамада-
на, в горной местности, на высоте 1 644 метров над 
уровнем моря, на расстоянии приблизительно 65 км 
к юго-западу от Хамадана и на расстоянии 310 км к 
юго-западу от Тегерана.

Город был основан в период правления Дария I 
Великого из династии Ахеменидов, на территории 
персидской сатрапии Мидия. В эпоху правления ма-
кедонской династии Селевкидов, рядом с Нехавендом 
были основаны греческие города Апамея и Лаодикея, 
упоминающиеся в сочинениях Страбона и Плиния 
Старшего.  Этноним города Нехавенд  происходит от 
названия древнемидийско-курдского рода Nihagan 
(Нихаган), один из семи «горных владык». 

В 642 году в окрестностях города состоялась бит-
ва между армией арабов-мусульман халифа Омара 
и персидским войском  шахиншаха  Йездигерда III, 
закончившаяся  поражением персов.  Битва при Не-
хавенде стала последним крупным сражением Саса-
нидской державы, Нехаванд стал воротами, через ко-
торые ислам распространялсяиз арабского мира  по 
Ирану.

Шахрестан Нехаванд отличается относительно хо-
лодным горном климатом. Он занимает площадь в 1 
525 кв. км и находится на юго-западе провинции Ха-
мадан на северных склонах горной гряды Гарин. С се-
вера он граничит с шахрестаном Туйсеркан, с юга — с 
шахрестанами Алашатар и Нурабад провинции Лури-

Здание администрации шахрестана Нехаванд

В цехах завода по переработке растительного 
масла «Негин Нехаванд» новейшее оборудование 
сверкает чистотой

Руководитель районной администрации (фармандар) Эмам Али Абдольмалеки во время посещения 
цементного  завода «Нахаванд Симан» 
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стан, с востока — с шахрестанами Малайер и Боруд-
жерд и с запада — с шахрестаном Кенгавер провин-
ции Керманшах.

В шахрестане Нехаванд насчитывается 4 горо-
да: Нехаванд, Фирузан, Гийан и Барзуль, 4 района 
(бахшей): Центральный (Маркази), Хазаль, Гийан и 
Заррин-Дешт; 9 сельских округов (дехестанов): Ша-
абан, Тарик-аль-Эслам, Гамасиаб, Заррине-Шарки 
(Восточный Заррин), Солги, Сараб, Гийан, Фазль и 
Гарин; и 168 сельских населенных пунктов и деревень.

Согласно результатам переписи населения 2011 
года, в шахрестане Нехаванд проживает 181 711 чело-
век и насчитывается 53 821 семья, при этом городское 
население составляет 90 877 человек и сельское насе-
ление и кочевники — 90 834 человека.

Общая площадь сельскохозяйственных угодий 
в шахрестане Нехаванд составляет 67 645 га. 17 405 
га из них представляют собой богарные земли и 
37 794 га — поливные. 12 445 га занимают сады. Объ-
ем производства сельскохозяйственной продукции в 
шахрестане составляет в общей сложности 620 тыс. 
614 т, 126 тыс. 407 т из которых приходится на живот-
новодческую, 372 тыс. 671 т — на земледельческую и 
121 тыс. 537 т на садоводческую продукцию.

К числу основных видов сельскохозяйственной 
продукции, производимой в шахрестане Нехаванд, 
относятся пшеница, кориандр, ячмень, сахарная свек-
ла, рапс, картофель, огурцы, томаты, яблоки, персики, 
виноград, грецкий орех, слива, черешня и вишня.

Губернатор провинции Хамадан Мохаммад Насер 
Никбахт уделяет Нехаванду особое внимание

Расположенная в горном ущелье зона отдыха Сараб Гийан пользуется большой популярностью 
у местных жителей
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Как известно, по  производству лекарственных рас-
тений провинция Хамадан занимает третье место в 
стране. Местные лекарственные растения составля-
ют фенхель, календулу или ноготки, тимьян и кори-
андр, которые преимущественно культивируются в 
округах Нахаванд и Резен. Так, 67% лекарственных 
растений кориандра производится в округе Наха-
ванд, который по этому показателю занимает первое 
место в стране.

В шахрестане Нехаванд имеются 97 промышлен-
ных предприятий, более 30 из которых введены в экс-
плуатацию в последние годы частным бизнесом.

Металлургический завод «Malayer Momtaz silica» 
или, как его еще называют «Ферросилиций». Пред-
приятие работает с 2000 года и производит более де-
сяти видов продукции. Среди них формовочный 98% 
диоксид кремния, 99% кремний, формовочный песок 
для литейных форм металлургической промышлен-
ности, кокс, полевой шпат, карбонат, доломиты. За-
вод является одним из основных поставщиков диок-
сида кремния в Иране.   

В числе флагманов местной промышленности и 
цементный завод «Нахаванд Симан», расположен-
ный в 15 километрах к югу от Нехаванда. Компания 
была создана в 2003 году со штаб-квартирой  в Теге-
ране. Первую продукцию завод выпустил в 2010 году. 
В октябре 2011 года состоялся запуск второй линии. 
Производственная мощность предприятия более 
1 миллион тонн цемента в год. Ежедневно здесь вы-
пускается 4 300 тонн различной продукции, в основ-
ном цемента. На заводе работает около 300 человек.

В ходе поездки в Нехаванд делегация «Делового 
Ирана» посетила также современные предприятия 
перерабатывающей промышленности. Фабрика по 
переработке продукции местного садоводства обо-
рудована новейшим оборудованием европейского 
производства. Практически все процессы на заводе 
автоматизированы, благодаря чему  достигается вы-
сокая производительность труда, и поддерживаются 
международные стандарты продукции. Предпри-

ятие готово поставлять свою продукцию на россий-
ский рынок. Следует заметить, что иранские соки 
натуральные и без какой-либо химии. Они могли бы 
пользоваться повышенным спросом особенно в дет-
ских дошкольных и школьных учреждениях. 

Завод по переработке растительного масла «Негин 
Нехаванд» также построен недавно и укомплектован 
западноевропейским оборудованием, предназначен-
ным для переработки и упаковки любых видов расти-
тельных масел. В основном, фабрика, изготовляет вы-
сококачественное кукурузное и подсолнечное масло, 
пользующееся особым спросом в Иране и соседних 
регионах. Производство организовано исключитель-
но на местном сельскохозяйственном сырье, затраты 
на транспортировку минимизированы, а аграрии 
Нехаванда получили прекрасную возможность вы-
годного сбыта выращиваемых ими подсолнечника и 
кукурузы.

В мае 2014 года шахрестан Нехаванд посещала де-
легация предприятий Свердловской области во главе 
с вице-премьером областного правительства. В ходе 
встреч и переговоров, как на предприятиях, так и на 
официальных встречах в Торговой палате  Нехаванда 
был представлен научно-производственный потен-
циал Свердловской области, обсуждались вопросы 
возможного взаимодействия и торговли. Были опре-
делены ключевые интересы делового сообщества 
обеих регионов, установлены контакты и достигнуты 
договоренности о налаживании торгово-экономиче-
ского сотрудничества на межрегиональном уровне.

Жители Нехаванда очнень дорожат своей живо-
писной природой и прекрасными пейзажами шахре-
стана. Любимым местом отдыха, по праву, считается 
расположенное западнее городка Гийяна горное уще-
лье с прохладным и быстрым ручьем, где оборудова-
на   зона отдыха Сараб Гийан.  Здесь в тени ветвистых 
деревьев, на берегу ручья, вытекающего из недр близ-
лежащей горы, не только в выходные, а ежедневно в 
жаркий летний сезон собираются многие жители Не-
хаванда.

Музей восточной бани (хаммам) — одна из главных достопримечательностей Нехаванда, здесь все 
представлено, как и много веков назад, но только в восковых фигурах
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Ковры из Хамадана производятся из шерсти и шел-
ка очень высокого качества. К отбору этих материалов 
местные мастера подходят с большой ответственностью. 
Шерсть обычно очень блестящая, а шелк — нежнейший 
на ощупь. Для местных ковров характерен более длин-
ный ворс, получаемый при высокой стрижке. Часто ков-
ры делают на хлопковой основе и при сильной натяжке 
челночной нити техникой лул-бафт (нити основы распо-
ложены на двух уровнях из-за чрезмерного натяжения 
челночных нитей). В отличие от практически всех пер-
сидских ковров, используется только одна уточная нить, 
взамен традиционных двух, поэтому обратная сторона 
такого ковра будет отличной от плетеного традицион-
ным методом. 

Еще одной характерной чертой данных ковров явля-
ется их вес. Из-за длины ворса, а также толстой основы 
они становятся очень тяжелыми. Ковры из Хамадана не 
могут быть дешевыми. Если встретится дешевый ковер, 
это говорит о сухой шерсти, состриженной, скорее всего 
с уже забитых овец, о некачественных красках, а также 
о маленьком числе узлов. К сожалению, подобные под-
делки стали очень популярны, поскольку всем нравится 
дизайн хамаданских ковров, но не все могут их себе по-
зволить.

Узор  хамаданских ковров кажется простоватым по 
сравнению с другими персидскими коврами. Это впечат-
ление создается, прежде всего, из-за крупного орнамен-
та. Тем не менее, вариаций этих узоров — бесчисленное 
множество. Например, в некоторых образцах хамадан-
ских ковров, относящихся к XIX веку, можно просле-
дить элементы, заимствованные от курдов: фон цвета 
верблюжьей шерсти, усеянный бесчисленными миниа-
тюрными рисунками, поле окружено широкой каймой 
с редкими боте или вообще без декора. Иногда можно 
встретить ковры, в которых предпочтение отдается гео-
метрическому узору с сюжетом виноградной лозы — ше-
стиугольникам или многоугольникам с «сережками» на 
концах. 

Еще одним типичным признаком хамаданского ков-
ра являются угловатые изображения медальонов, как 
центрального, так и  угловых. Эти элементы зигзага, 
символизирующие молнию, делают узор ковра немного 
резким. Иногда бывает трудно понять, что означает тот 
или иной мотив, к примеру, он может быть дополнен ка-
кой-либо античной символикой, чье значение люди уже 
давно забыли. Насыщенные всевозможными элемента-
ми медальоны, совмещенные на одном ковровом полот-
не с изображениями фигурок людей, баранов, верблю-
дов, птиц, изображенных в особом, хамаданском, стиле, 
слегка напоминающем детские рисунки.

Цветовая гамма хамаданских ковров — слегка сдер-
жанная, даже немного бледноватая, что придает коврам 
свой, непревзойденный шарм. Наиболее распространен-
ные цвета: насыщенно красный, цвет верблюжьей шер-
сти, все оттенки синего, коричневый, белый и черный.
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Хамадан — один из самых древних городов мира, столица 
Мидийского царства и первая столица древней Персии, 
один из центров развития цивилизации и родина много-
численных персидских династий, в наши дни — столица 
одноименной области Ирана.

В Хамадане находятся:
 
Могила мистика и дервиша Баба Тахер (1019 г., восста-
новлена в 1970 г.);
 
Мавзолей и музей философа и врача Авиценны;
 
Холм Мосалла, на котором можно обнаружить руины 
парфянской цитадели и древнего храма Анахита;
 
Парфянский каменный лев Санг-Шир в одноименном 
городском парке;
 
Скальные барельефы Ганджнаме (II–III вв. до н. э.) на 
горе Алванд;
 
Холм Хакматана с руинами оборонительных сооруже-
ний мидийского периода;
 
Мавзолей Гонбад-е Алавиан, в котором похоронены чле-
ны семейства Алави, правившего Хамаданом в течение 
двух веков.
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Мавзолей поэта Баба Тахера Орьяна

Баба Тахер жил в Хамадане, предположительно, между 
1000 и 1055 годами. Вел он жизнь странствующего дер-
виша, был поэтом, философом, мистиком и суфием. Со-
хранилась легенда. Баба-Тахир был в молодости очень 
доверчивым человеком. Зная, что он мечтает стать по-
этом, ему для этого убедительно посоветовали зимой ис-
купаться в городском водоеме. Что он и сделал под хохот 
горожан. И как ни странно, поэтом он действительно 
вскоре стал. 

Мавзолей находится на территории небольшого очень 
ухоженного сквера. Вокруг гробницы с голубым купо-
лом расположено восемь колонн. Он был построен в 
1970 году на месте полуразрушенной гробницы поэта. 
Внутри на стенах его стихи, которые веками передава-
лись из уст в уста и были записаны лишь в XVII веке. 

Качаясь, брел домой, и ноги подкачали:
Я чашу уронил. Стою над ней в печали.
Гляжу — она цела. Да славится Аллах!
Ведь чаш разбитых тьма, хотя их не роняли.
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Авиценна родился в селении Аф-
шана близ Бухары. Большую часть 
жизни он провел в Бухаре и Урген-
че, занимался научной работой, 
лечил людей, писал стихи и обрел 
большую популярность. Но Сред-
няя Азия в X–XI веках разрывалась 
в распрях и войнах. Бесконечно ме-
нялись правители, и в этих условиях 
честному и прямолинейному уче-
ному часто приходилось спасаться 
бегством от преследования феода-
лов. Из Бухары Авиценна бежал в 
Хорасан. В Иране его странствия 
пролегли через многие города, в 
Хамадане он провел последние дни 
своей жизни, здесь же в 1037 году 
он был похоронен. Авиценне было 
тогда 57 лет. 

Согласно легенде, когда Авиценна 
уже был близок к смерти, он решил 
создать лекарство бессмертия. Он 
приготовил 40 разных снадобий, 
которыми его ученик должен был 
натереть его после смерти. Ученик 
сделал все, что хотел учитель, но по-
следнее лекарство от волнения вы-
ронил, и оно вылилось в землю, и 
тело, которое уже начало молодеть, 
снова стало дряхлым.
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В 1952 г. над могилой Авиценны был 
построен мавзолей, в котором разме-
стились библиотека, где содержится 
около 8000 книг, и небольшой музей, 
знакомящий посетителей с работа-
ми учёного. Мавзолей Авиценны 
(Арамгах-е Бу-Али Сина) — это со-
временный проект, разработанный 
немецким архитектором. Сама гроб-
ница в центре мавзолея и находится 
в земле. Гробница видна издалека. 
Над ней возвышается высоченная 
стела из 12 узких направляющих. 
Каждая из них символизирует об-
ласть знаний, в которой этот есте-
ствоиспытатель сказал новое слово.

Для осмотра представлен саркофаг, 
в котором ранее покоилось тело уче-
ного. Рядом саркофаг его ближайше-
го сподвижника и друга Абу Сайеда. 
Вход в главное здание украшают 10 
колонн по числу веков, прошедших 
со времени смерти Авиценны.

Внутреннее помещение подразделя-
ется на несколько комнат. На стенах 
гербарий, и биография Авиценны 

на фарси и английском. Выставлены 
инструменты, которыми пользова-
лись врачи в эпоху, когда жил Ави-
ценна. Интересно посмотреть на 
рисунки, поясняющие, как оказы-
вали первую помощь в ту пору. Есть 
лавка, где продают лекарства по ре-
цепту великого врача. Сам ученый 
за свою жизнь описал свойства 760 
растений. Больные верят в чудесное 
исцеление от одного только прикос-
новения к древнему мавзолею ве-
ликого Ибн Сины. Это происходит, 
наверное, оттого, что сам он считал 
веру — первым лекарством в победе 
над болезнью, а все остальные мик-
стуры, мази и припарки — лишь ее 
помощникам. 

Неподалеку, в конце улицы Бу-Али 
возвышается беломраморный па-
мятник учёному и поэту, поставлен-
ный к юбилею Авиценны, который 
праздновал весь мир. Памятник 
высечен в полный рост. Авиценна 
держит в руке книгу, что символи-
зирует ум мудреца и постоянное 
стремление к знаниям.

Мавзолей Авиценны (ибн Сины)
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Соборная мечеть Хамадана
 
Судя по ее специфическим особен-
ностям, архитектуре и имеющимся 
петроглифам, относится к 1838 г. 
Соборная мечеть расположена вбли-
зи центральной площади города, в 
пределах длинных крытых базаров 
города. Она считается художествен-
ным шедевром каджарской эпохи 
и имеет четырехугольную площадь 
посередине, три веранды на южной, 
восточной и северной сторонах, не-
сколько шабестанов, купол, поме-
щение со сводом, шесть минаретов 
и несколько худжр (келий).
 
 Сейчас мечеть используется для 
проведения регулярных намазов, 
общих пятничных молитв и других 
религиозных обрядов.
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Мавзолей Купол Алавитов
 
Здание относится к 12 в. (периоду правления Сельджу-
ков) и считается одним из ценнейших памятников ислам-
ской эпохи в Хамадане. Здание было построено семьей 
Алавидов, правившей городом на протяжении долгого 
периода. Сначала оно использовалось в качестве мече-
ти, а в последующие периоды с созданием склепа в под-
вальном помещении превратилось в семейный мавзолей 
Алавидов. Это здание называли «куполом Аливийан» по-
тому, что в далекие времена у него был купол, который 
с течением времени обрушился. Этот исторический объ-
ект с его резными надписями — аятами из Священного 
Корана, разнообразными лепными работами и геометри-
ческими украшениями разных форм считается одним из 
уникальных шедевров персидской архитектуры.
 
Купол Алавийан как шедевр исламской архитектуры и 
лепной работы в 1931 г. занесен в список национальных 
памятников Ирана. На данный момент 7 лестниц обе-
спечивают сообщение с внешним миром. В мавзолее на-
ходятся две гробницы.
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Одной из самых известных до-
стопримечательностей Хамадана 
считают зону археологических рас-
копок древнего города Экбатана. 
Она занимает два городских холма. 
Холм Хегматана включает в себя ру-
ины оборонительных сооружений 
мидийского периода, а холм Мосал-
ла — руины парфянской цитадели и 
парфянского храма Анахиты. Холм 
Хегматана расположен на севере от 
пл. Имама Хомейни, а Холм Масал-
ла —  к юго-востоку от центра.

Недалеко отсюда можно увидеть 
остатки стены дворца Дария I, пра-
вившего в 521–486 годах до н. э.  
К сожалению, время не пощадило 
это место и сегодня от былого вели-
чия остались лишь фундаменты, да 
небольшие остатки стен, которые 
регулярно докладывают и обма-
зывают глиной. Кроме нескольких 
больших фундаментов, на террито-
рии комплекса находится археоло-
гический музей, который ежегодно 
посещают более 70 тысяч иностран-
ных туристов.
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Ирано-иракская война — военный конфликт между Ираком и Ираном, про-
должавшийся с 1980 по 1988. В Иране до сих пор эту последнюю в 20-м веке 
классическую войну называют «Священная оборона». По продолжительно-
сти, задействованным ресурсам и человеческим жертвам ирано-иракская 
война является одним из крупнейших военных конфликтов после Второй 
мировой войны.
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Музей «священной обороны» в Хамадане не имеет аналогов в Иране. Экс-
позиции выставочных залов занимают более 10 тыс. кв м, а площадь терри-
тории  музея превышает 20 га.  Это не просто музей, для иранцев это место 
глубокой скорби и  вечной памяти погибшим соотечественникам.  
 
Общие потери сторон составили около 1,5 млн человек. Иран потерял уби-
тыми 300 тыс. человек, ранеными – около 700 тыс. человек, в том числе по-
гибли не менее 10 тыс. мирных жителей. Материальный ущерб страны, по 
иранским оценкам, составил 1000 млрд долл.
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Хамаданский лев — это одна часть 
так называемых ворот Львов, и 
находится на месте Парфянского 
кладбища на холме Масалла. Ворота 
были разрушены в Х веке, когда дай-
ламиды захватили город. Вождь за-
воевателей решил перевезти львов 
к себе, снял с постаментов, но они 
оказались очень тяжёлыми. Тогда 
одного льва разрушили полностью, 
другому отбили лапы и бросили на 
землю, где он провалялся на земле 

до 1949 года, когда его откопали ар-
хеологи.

В настоящее время скульптура льва 
находится на постаменте в неболь-
шом сквере на юго-востоке города 
Хамадан. Памятник сохранился в 
плохом состоянии: на нем слабо 
видны контуры морды, передних 
лап, пышной гривы. Это неудиви-
тельно, ведь возраст скульптуры 
датируется 2 веком до нашей эры. 

С тех пор лев видел много войн и 
разорений. 

Среди хамаданцев ходят легенды 
о могущественной мощи величе-
ственной статуи грозного зверя. 
Говорят, что если женщина погла-
дит льва по голове, то её мечты сбу-
дутся. Многие девушки, которые 
мечтают выйти замуж,  для испол-
нения своей мечты гладят льва по 
голове.

Каменный лев  (Санг-е Шир)
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Делегация журнала «Деловой Иран» в Хамадане. 15–21 августа 2014 г.

Pouria Pokizeh — Фотокорреспондент
Mozafar Soltani — Водитель
Николай Бобкин — Главный редактор 
Раджаб Сафаров — Издатель журнала
Saeid Sharifinia — Корреспондент
Hamideh Delbahari — Представитель провинции Хамадан
Saeid Shahsavand — Видеооператор
Игорь Семенов — Мультимедийный редактор журнала
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Площадь Имам Хомейни 
(Мейдан-е Имам)

Исторический центр города. На пло-
щади установлено каменное круглое 
панно с изображением Имама Хо-
мейни и сценами из жизни Ирана. 
На окружающих центральную пло-
щадь зданиях башенки с серебри-
стыми куполами. От неё, как лучи 
солнца, отходят 6 радиальных ши-
роких улиц. Все достопримечатель-
ности рядом с центром. 

В 100 м на севере от нее располо-
жена соборная (пятничная) мечеть, 
северо-восточнее находится базар 
Хамадана, имеющий 30 торговых 
линий. Каждая линия отведена для 
товаров различной специфики. Есть 
линии кондитеров, мясников, тор-
говцев подержанными товарами 
и т. д. 



Промышленная группа «Садид»

 27 сентября текущего года Раджаб Сафаров встретился
 и провел переговоры с руководителями промышленной
группы «Садид», в частности с председателем совета ди-
ректоров группы Сейедом Хамидом Атаи и ее генераль-
ным директором Хамадоллой Мохаммаднежадом. Озна-
 комившись с возможностями названной промышленной
 группы, Раджаб Сафаров заявил, что на данный момент
 для Ирана, в том числе и для промышленной группы
 «Садид», сложились наиболее благоприятные условия в
плане работы в России и активного делового сотрудни-
чества с ней. По словам Раджаба Сафарова, промышлен-
 ная группа «Садид», возглавляемая такими опытными
 руководителями как г-н Хамадолла Мохаммаднежад,
 может многое сделать в России.

Сейед Хамид Атаи, в свою очередь, отметил, что про-
 мышленная группа «Садид» готова обсудить вопросы
 поставок в Россию такой продукции своих предприятий,
 как стальные трубы, промышленные насосы и турбины,

 морские причалы, ветряные турбины и др., и при этом
 готова импортировать из России сырьевые материалы
для своих заводов, в частности листовую сталь. Про-
мышленная группа «Садид» располагает всеми возмож-
ностями для поставок в Россию необходимой ей продук-
ции и будет активно сотрудничать с ней.

Имеющая более чем полувековую историю промыш-
ленная группа «Садид» представляет собой крупней-

 ший в страны частный холдинг, обладающий большим
производственным потенциалом. Эффективный ме-
неджмент и высокий профессионализм персонала вхо-
дящих в промышленную группу предприятий и ком-

 паний позволяют ей успешно реализовывать крупные
 промышленные проекты, строить электростанции и
развивать нефтегазовую промышленность.

Начиная со второй половины 2011 года в промышлен-
ной группе «Садид» проведена коренная реструктури-
зация, выработана краткосрочная и долгосрочная стра-

 тегия и разработан целый ряд новых программ.

 Наряду с системным подходом к использованию всех
 потенциальных возможностей промышленной группы
 это позволяет ей ставить на повестку дня реализацию
 крупных проектов и подписание новых контрактов на
условиях EPC, EPCM и BayBack. Успешный опыт реа-
лизации прежних имеющих стратегически важное зна-

 чение мегапроектов по строительству электростанций
и предприятий нефтегазовой и нефтехимической про-
мышленности в условиях политических и экономиче-

 ских санкций со всей очевидностью свидетельствует о
 способности промышленной группы «Садид» и впредь
выполнять аналогичные работы.
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 Иран занимает I место среди
 стран Ближнего и Среднего
 Востока по объемам производства
нефтехимической продукции

Иран имеет многие преимущества, позволяющие ему довольно успешно развивать свою не-
фтехимическую промышленность. Особенно важно то, что страна имеет доступ к большим 
объемам сырья, необходимого для функционирования производства, а также наличие высоко-
квалифицированных специалистов и относительно дешевой рабочей силы. Кроме того,  Иран 
удачно расположен географически, имеет выход к морю и международным торговым путям. 

Одним из ключевых моментов министерство нефти Ирана считает  совместную работу 
с зарубежными компаниями и обмен с ними накопленным опытом. Самым удобным и наи-
более эффективным средством обмена опытом, равно как и презентацией своих техноло-
гий, продукции и услуг для нефтехимической промышленности Ирана в этом году стала 9-я 
Международная выставка IRANPLAST 2014. Выставка  собрала под одной крышей более 600 
иранских и зарубежных компаний и организаций с целью обмена научно-технической инфор-
мацией, технологиями, возможностями и потребностями и создания беспроигрышного биз-
неса. Делегация «Делового Ирана» была в числе почетных гостей, а наши иранские партнеры 
рассказали читателям журнала о последних  достижениях нефтехимии Ирана.
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Начиная с 2002 года, Междуна-
родная выставка IRANPLAST 
традиционно собирает ведущих 
представителей деловых кругов 
нефтехимической промышлен-
ности не только Ирана, стран 
Ближнего Востока, но и всего 
мира. Более За эти годы более 
3000 компаний из Ирана и других 
стран приняли участие в этом 
крупном выставочном мероприя-
тии. Выставка проводится при 
поддержке Национальной нефте-
химической компании Ирана.
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 Самой важной стратегией 
 в нефтехимии Ирана является опора 
на отечественные возможности
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момент около 51 млн т продук-
ции в год.

Сейчас в нефтехимической от-
расли правительство поставило 
перед собой очень амбициозные 
задачи. Мы планирует инвести-
ровать в нефтехимическую про-
мышленность 75 млрд долларов. 
Для этого нужно в первую очередь 
добиться заинтересованности для 
партнерского участия частного 
сектора инвестиций. Приоритет-
ным направлением является реа-
лизации проектов по окончанию  
незавершенного строительства 
в нефтехимии с максимальным 
использованием возможностей 
отечественных производителей, 

Реализуя и далее эту политику 
государства, на основе внутрен-
него потенциала и возможностей 
мы сможем завершить строи-
тельство незаконченных объек-
тов, чтобы помимо увеличения 
экспорта и предотвращения про-
дажи сырья превратить угро-
зы, возникающие из санкций, в 
возможность процветания, раз-
вития отечественной промыш-
ленности и экономики Ирана в 
целом. За последние 46 лет в раз-
витие производственных мощно-
стей иранской нефтехимической 
промышленности вложили около 
46 млрд долларов, что позволяет 
отрасли производить на данный 

Самой важной стратегией в не-
фтехимии Ирана является опора 
на отечественные возможности. 
В Иране достигнута самодостаточ-
ность в производстве различных 
видов насосов, специальных те-
плообменников, фиксированных 
лопаток, передвижных газовых 
турбин, а также в производстве 
различных видов катализаторов, 
содержащих драгоценные метал-
лы, и катализаторов реформинга. 
Так, при строительстве нефтехи-
мического комбината «Персепо-
лис» с использованием возмож-
ностей отечественных компаний, 
обеспечен уровень локализации 
92%. 
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фаз упомянутого месторождения 
сыграет большую роль в деле обе-
спечения нефтехимической про-
мышленности страны метаном, 
этаном и газовыми конденсатами. 
В ближайшее время из-за увеличе-
ния поставок необходимого сырья 
ожидается рост производства на 
нефтехимических предприятиях 
страны. Недавно были введены в 
эксплуатацию нефтехимический 
комбинат г. Илам и комбинат по 
производству полимерной про-
дукции в г. Керманшах.

«Южный Парс» открывает ко-
лоссальные возможности наших 
нефтехимиков. При обеспечении 
необходимым сырьем, к приме-
ру,  уровень производства этилена 
на нефтехимическом комбинате 
«Кавиян» в районе Асалуйе может 
быть увеличен в 4 раза и превысит 
2 млн тонн в год.

9-я Международная выставка 
IRANPLAST 2014 призвана сы-
грать важную роль в деле ознаком-
ления зарубежных инвесторов с 
проектами нефтехимической про-
мышленности Ирана с целью при-
влечения инвестиций. С учетом 
происходящих в стране полити-
ческих событий и положительных 
результатов на переговорах между 
Ираном и странами группы «5+1» 
нефтехимическая отрасль Ира-
на вправе рассчитывать на более 
широкое международное сотруд-
ничество. Эта выставка  станет 
удобной площадкой для диалога 
и развития международного со-
трудничества для иранских ком-
паний, работающих в нефтехими-
ческой промышленности. На ней 
будут представлены новые инве-
стиционные возможности для за-
интересованных инвесторов. При 
участии иранских и иностранных 
специалистов и руководителей 
планируется обсудить программу 
«второго прорыва» в развитии не-
фтехимической отрасли Ирана и 
пути развития перерабатывающей 
промышленности для достижения 
объема производства в 100 млн 
тонн нефтехимической продукции.

должны воплощаться в конкрет-
ной продукции. Следует также 
активно приобретать современ-
ные технологии и внедрять их на 
отечественных предприятиях. На-
учно-исследовательские центра 
страны располагают достаточным 
потенциалом для внедрения со-
временных технологий в произ-
водство, и для такой работы сле-
дует создавать все необходимые 
условия.

За 50 лет своего существования 
нефтехимическая промышлен-
ность оказала положительное 
влияние на экономику Ирана и 
способствовала развитию про-
мышленности страны. Эта от-
расль стала приоритетом номер 
один в национальной экономике, 
и она нуждается в особой под-
держке со стороны правительства 
и меджлиса. Учитывая наличие 
в Иране огромных запасов неф-
ти и газа, она может играть более 
важную роль в жизни страны. Не-
фтехимия обладает высокой до-
бавочной стоимостью и хорошим 
уровнем прибыли, эта отрасль 
экономики Ирана должна разви-
ваться более быстрыми темпами.

Сейчас в этой отрасли остаются  
незадействованные мощности, и в 
случае обеспечения необходимого 
финансирования и сырья можно 
добиться увеличения производ-
ства. Нефтехимическая отрасль 
может изменить экономические 
показатели страны, а развитию до-
полнительных производств про-
мышленности в нефтехимической 
отрасли должно быть уделено осо-
бое внимание в качестве стратеги-
ческого направления.

Такой подход наглядно виден на 
примере освоения крупнейшего 
газового месторождения «Южный 
Парс». В этом году в Иране после 
ввода в эксплуатацию четырех 
объектов на 12-ой, 15-ой и 16-ой 
фазах месторождения «Южный 
Парс» объем производства нефте-
химической продукции увеличил-
ся более чем на 5%. Кроме того, 
ввод в эксплуатацию 15–18-ой 

подрядных организаций и инже-
нерно-консалтинговых компаний. 
Важнейшее значение имеет ис-
пользование прибыли от нефте-
химического производства для 
обеспечения финансирования 
проектов расширения в нефтехи-
мии. Правительство стало уделять 
большее внимание к социальной 
ответственности в нефтехимии. 
Таковы стратегические вопросы 
экономики сопротивления в не-
фтехимической промышленности.

Напомню, что в прошлом году 
Иран экспортировал ненефтяные 
товары без учета газовых конден-
сатов на общую сумму 31,4 млрд 
долларов, а сумма экспорта нефте-
химической продукции за этот же 
период составила 11 млрд.

Объем мировой торговли про-
дукцией нефтехимии оценивается 
в 600 млрд долл. США, что состав-
ляет одну пятую от общего объема 
стоимости нефтяной продукции. 
Выставка «Иран Пласт» является 
важным международным событи-
ем в области полимерных изделий, 
в котором принимают участие 
коммерческие организации, НПО, 
ассоциации производителей и 
промышленников. Географиче-
ское расширение экспорта по-
лимерных изделий и увеличение 
экспорта являются основными 
задачами иранской националь-
ной нефтехимической компании. 
У Ирана были планы довести объ-
ем производства полимеров до 10 
млн тонн в год. Пока удалось до-
стичь только объема в 6 млн. тонн, 
но с пуском в эксплуатацию новых 
производств, в частности, завода 
«Этилен Гарб», эта цифра превы-
сит 7 млн тонн. 

Наша нефтяная промышлен-
ность представляет собой обще-
национальное достояние и его 
следует использовать наиболее 
рациональным способом. Опре-
деляющую роль в этом деле играет 
нефтехимия, которая позволяет 
отказаться от сырьевого экспорта. 
Результаты научных исследований 
и внедрения новых технологий 
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ставки заключается в расширении 
нефтехимической дипломатии и 
развитии отечественного произ-
водства.

В работе 9-го форума «Иран 
Пласт» принимают участие десят-
ки зарубежных стран, что свиде-
тельствует об успехах иранского 
правительства в области диплома-
тии, о желании иностранных ком-
паний присутствовать на иран-
ском рынке и об их готовности 
инвестировать экономику Ирана. 
В выставке принимают участие 
представители зарубежных ком-
паний из таких стран, как Англия, 
Австрия, Германия, Бельгия, Ка-
нада, Китай, Италия, Южная Ко-
рея, которые имеют практическую 
заинтересованность в сотрудни-
честве с нефтехимическим сек-
тором экономики Ирана. Стоит 
напомнить, что до ужесточения 
санкционного режима в отноше-

Главная задача нефтехимии се-
годня — скорейшее завершение 
работ по достройке нефтехимиче-
ских комбинатов, находящихся на 
стадии строительства. Необходи-
мо приложить все усилия к тому, 
чтобы во второй половине с. г. (до 
21.03.2015 г.) объем продаж не-
фтехимической продукции стра-
ны увеличился дополнительно на 
4–6 млрд долларов. Министер-
ство нефти Ирана считает себя 
обязанным оказывать поддержку 
частному сектору в совершении 
инвестиции в выгодные для него 
проекты нефтехимической про-
мышленности. Диверсификация 
производимой продукции и до-
стижение новых прорывов в этой 
отрасли может способствовать 
росту инвестиционной привле-
кательности нефтехимической 
промышленности Ирана. Одна из 
основных задач сегодняшней вы-

В 1997 году Иран производил 
продуктов нефтехимии на 1 млрд 
долл. США, а в настоящее время 
производит уже на 25 млрд долл., 
а в случае, если бы не было меж-
дународных санкций, он достиг 
бы 27 млрд долларов. Иран сей-
час занимает I место среди стран 
Ближнего и Среднего Востока по 
объемам производства нефтехи-
мической продукции. 

Задача — довести объем про-
изводства нефтехимической про-
дукции до 80 млрд долл. США в 
год, на что потребуется от 70 до 80 
млрд долл. США дополнительных 
капиталовложений, причем это в 
основном должны быть инвести-
ции, привлеченные из-за рубежа. 
В соответствии с последними под-
счетами для развития новых не-
фтехимических проектов необхо-
димо осуществление инвестиций 
в размере 70 млрд долларов.

 «В 1997 году Иран производил
 продуктов нефтехимии на 1 млрд долл.
 США, а в настоящее время производит
уже на 25 млрд»

Выступление на торжественной церемонии открытия 9-й Международной выставки  
IRANPLAST 2014 министра  нефти Ирана Бижара Намдара Зангане
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ством нефти уже ведутся соответ-
ствующие переговоры для того, 
чтобы проблема с нехваткой сырья 
была решена в самое ближайшее 
время. В текущем году планиру-
ется поднять уровень задейство-
ванных производственных мощ-
ностей многих нефтехимических 
компаний, а на стопроцентный 
уровень наши компании должны 
выйти в течение ближайших 4–5 
лет. Мы ожидаем, что с вводом 
в эксплуатацию 15-ой по 18-ой 
фаз совместного месторождения 
«Южный Парс» объем производ-
ства нефтехимической продукции 
увеличится на 1 млн тонн. Это, в 
свою очередь, будет способство-
вать увеличению валютных дохо-
дов страны на 2 млрд долларов.

Иранская нефтехимическая 
промышленность развивается бы-
стрыми темпами, и новые нефте-
химические центры создаются в 
районе Асалуйе (вторая очередь), 
в ОЭЗ «Парсиан» и в районе пор-
тов Чабахар и Джаск. ОЭЗ «Парси-
ан» занимает особое местораспо-
ложение и может стать крупным 
центром нефтехимического про-
изводства. Поблизости от нее на-
ходятся источники сырья, она 
имеет выход к водам Персидского 
залива и на важные транзитные 
маршруты. С завершением созда-
ния в полном объеме ОЭЗ «Пар-
сиан» в течение ближайших 10-ти 
лет здесь появится около 250 тыс. 
новых рабочих мест. В зоне пла-
нируется ежегодно производить 
более 40 млн т различной про-
дукции, в том числе алюминия, 
цемента, продуктов питания и не-
фтехимической продукции. 

Количество специализирован-
ных нефтехимических промыш-
ленных зон будет увеличено с 
целью завершения полного произ-
водственного цикла в нефтехими-
ческой отрасли. Мы надеемся, что 
при развитии необходимой инфра-
структуры можно положить конец 
сырьевому экспорту и самостоя-
тельно производить продукцию с 
высокой добавленной стоимостью.

продемонстрировать все свои воз-
можности.

Наш потенциал известен миру. 
Несмотря на трудности санкцион-
ного режима, объем производства 
нефтехимической и полимерной 
продукции в Иране за первый 
квартал 1393 г. (с 21.03.2014 г. по 
21.06.2014 г.) увеличился пример-
но на 6,5% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. 
За этот период общий объем про-
даж данной продукции увеличил-
ся на 6,6% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. 
При этом, на внутренних рынках 
увеличение объема продаж соста-
вило 6% и объема экспорта дан-
ной продукции — 7,3%. С ценовой 
точки зрения объем продаж вы-
рос на 13% по сравнению с первым 
кварталом прошлого года.

Тем не менее, нефтехимии нуж-
но дополнительное сырье. То, что 
производственные объекты уже 
построены и не используются, 
представляет собой серьезную 
проблему. При этом большое зна-
чение имеют поставки сырья на 
нефтехимические предприятия 
для их выхода на проектную мощ-
ность. В этой связи с министер-

нии ИРИ около 10–15% произво-
димой в Иране нефтехимической 
продукции экспортировалась в 
Европу, обеспечивая ежегодные 
доходы в размере от 2 до 2,5 млрд 
долларов. Таким образом, ИРИ за-
нимала второе место по экспорту 
метанола в Европу.

Накануне этой выставки в Теге-
ране состоялась 11-ая Междуна-
родная нефтехимическая конфе-
ренция, в которой прияли участие 
представители 228 иранских и 36 
зарубежных компаний. Основны-
ми темами данной конференции 
были инновации нефтехимиче-
ской промышленности, защита 
окружающей среды, безопасность, 
новые сферы применения нефте-
химической продукции и вопросы 
международной торговли. Подоб-
ного рода мероприятия играют 
важную роль в деле ознакомления 
зарубежных инвесторов с проек-
тами нефтехимической промыш-
ленности. Нет сомнений в том, что 
в будущем году перед иранской 
нефтегазовой промышленностью 
откроются широкие рынки как 
внутри самого Ирана, так и за 
рубежом, и иранские компании в 
этой связи смогут в полной мере 

Если бы не было международных санкций,  объем продукции 
нефтехимиков Ирана достиг бы 27 млрд долларов в год
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Надо отметить, что в последние 
годы нефтехимия развивается в 
Иране достаточно бурно. Ислам-
ская Республика Иран демонстри-
рует удивительные темпы роста 
нефтехимии. В текущем в Иране 
году планируется произвести 51 
млн т нефтехимической продук-
ции общей стоимостью около 35 
млрд долларов. Учитывая мас-
штаб производства химической 
продукции в Иране, многие за-
рубежные страны с нетерпением 
ждут возможности более легкого 
доступа к ней. В этом году на экс-
порт будет поставлено иранской 
нефтехимической продукции на 
сумму около 14 млрд долларов.

отмечает в 2014 году свое 50-ле-
тие. Нефтехимия в Иране начала 
активно развиваться в 60-х годах 
прошлого столетия. Первые за-
воды строились возле крупных 
городов. С середины 1990-х годов 
строительство новых заводов кон-
центрировалось в портовых зонах 
сначала Махшехр, затем в зоне 
Парс. Эти зоны создавались как 
обычные химические предприятия 
около моря со 100 % государствен-
ным участием. За 50 лет своего 
существования нефтехимическая 
промышленность оказала поло-
жительное влияние на экономику 
Ирана и способствовала развитию 
промышленности страны.

Первая международная выстав-
ка IRANPLAST была проведена 
в 2002 году. Первые 5 выставок 
IRANPLAST проводились ежегод-
но, а с 6-й сессии выставка стала 
двухгодичной, в целях повышения 
ее качества, структуры и органи-
зации. Все эти годы IRANPLAST 
демонстрирует конечную и про-
межуточную продукцию нефте-
химической промышленности, 
оборудование для производства 
полимерных материалов, сырье-
вые материалы, технические услу-
ги, композитные материалы и др.

Национальный нефтехимиче-
ская компания (NPC) владелец и 
организатор выставки IRANPLAST, 

 «Мы с удовлетворением отмечаем, что
 по сравнению с предыдущими годами,
 в этом году выставка побила все
рекорды по численности участников»

Ахмад Али Саатнийа
Основатель и главный редактор журнала «Plastics Industry Magazine»
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новными задачами иранской наци-
ональной нефтехимической компа-
нии. А в целом выставка разделена 
на 5 тематических разделов: сырье, 
оборудование и технологии, гото-
вая продукция и полуфабрикат, 
инженерные и технические услуги, 
полимерные композиты. Для нас 
участие крупных международных 
организаций и ассоциаций в вы-
ставке, предоставляет хорошую 
возможность для ознакомления и 
взаимодействие с новейшими ми-
ровыми технологиями.

Одной из причин роста заинтере-
сованности зарубежных компаний 
в участии на выставке IRANPLAST 
является динамичное развитие не-
фтехимической и полимерной про-
мышленности в Иране. В рамках 
выставки проведено два семинара. 
Первый — по обсуждению путей 
поставки сырья и второй — «Буду-
щее пластмасса». В ходе семинаров 
при участии иранских и иностран-
ных специалистов и руководителей 
планируется обсудить программу 
модернизации нефтехимической 
отрасли Ирана и пути развития 
перерабатывающей промышлен-
ности для достижения объема про-
изводства в 100 млн тонн нефтехи-
мической продукции.

Мы с удовлетворением отмечаем, 
что по сравнению с предыдущими 
годами, в этом году выставка по-
била все рекорды по численности 
участников.

В этой связи в последние месяцы 
Иран посетили несколько индий-
ских делегаций. Производство в 
Индии ориентировано, в основ-
ном, на сельское хозяйство, и Иран 
традиционно обеспечивает Индию 
химическими удобрениями, в част-
ности карбамидом и аммиаком.

Исторически сложилось так, что 
IRANPLAST с самого первого изда-
ния в 2002 году показывает посто-
янную тенденцию к росту. Более 
3000 компаний из Ирана и других 
стран приняли за это время уча-
стие в этом крупном выставочном 
мероприятии. Первые 5 выставок 
IRANPLAST проводились ежегод-
но, а с 6-й сессии выставка стала 
двухгодичной, в целях повышения 
ее качества, структуры и органи-
зации. IRANPLAST 2010 собрала 
423 иранских и 257 иностранных 
компаний из 22 стран в 13 павильо-
нах выставочного центра Тегерана 
(в 2008 году участвовало 367 иран-
ских и 137 иностранных компаний 
из 13 стран на 16000 кв. м в 11 па-
вильонах).

Особо скажу о полимерах. Вы-
ставка является важным между-
народным событием в области 
полимерных изделий, в котором 
принимают участие коммерческие 
организации, НПО, ассоциации 
производителей и промышленни-
ков. Географическое расширение 
экспорта полимерных изделий и 
увеличение экспорта являются ос-

Нефтехимическая промышлен-
ность Ирана движется в сторону 
самодостаточности. Эту отрасль 
необходимо развивать и дальше, 
прежде всего в плане повышения 
ее эффективности, с тем, чтобы 
максимально сократить сырьевой 
экспорт. Научные исследования и 
новые технологии способствуют 
развитию нефтяной промышлен-
ности, и нефтехимическая отрасль 
благодаря высококвалифициро-
ванному персоналу сумела добить-
ся впечатляющих результатов.

К примеру, расположенная в 
провинции Хузестан компания 
«Абан Беспар» разработала техно-
логии производства двустенных 
гофрированных полиэтиленовых 
труб. Ранее компания зависели от 
зарубежных производителей, и это 
требовало больших расходов, а те-
перь с запуском этой линии рас-
ходы удалось существенно сокра-
тить. Двустенные полиэтиленовые 
трубы используются для прокачки 
различных жидкостей под высо-
ким и низким давлением, для до-
ставки воды в бассейны в рыбовод-
ческих хозяйствах, для доставки 
воды на поля с сельскохозяйствен-
ными культурами, а также в город-
ских канализационных системах. 
Компания может производить 
двустенные полиэтиленовые трубы 
диаметром от 300 до 1600 мм.

Успешно работают не только но-
вые производства. Так, нефтехими-
ческий комбинат в Тебризе в про-
шлом году увеличил экспорт своей 
продукции на 90% по сравнению с 
предыдущим годом. В общей слож-
ности было экспортировано 56 
тыс. тонн полимерных материалов 
в различные страны мира на об-
щую сумму более 80 млн. долларов.

Работает нефтехимия и на аграр-
ный сектор Ирана, при этом есть 
проекты которые реализуются с 
участием иностранного капитала. 
Так, на протяжении нескольких лет 
частные и государственные инве-
сторы Индии выражают намере-
ние инвестировать производство 
химических удобрений в Иране. 
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Международная продовольственная выставка World 
Food Moscow — это уникальная выставка продуктов 
питания и напитков со сложившимися репутацией и 
традициями. Начиная с 1992 г. выставка World Food 
Moscow ежегодно проходит в Москве в ЦВК «Экспо-
центр».

Выставка охватывает весь продовольственный ры-
нок и объединяет 12 тематических разделов: мясо и 
птица, рыба и морепродукты, замороженные продук-
ты и полуфабрикаты, фрукты и овощи, кондитерские 
и хлебобулочные изделия, бакалея и снеки, консерва-
ция, масложировая продукция, молочная продукция, 
чай и кофе, напитки, здоровое питание. Выставка 
«Весь мир питания» является признанной площадкой 
для вывода новых продуктов на российский рынок, 
дает возможность как небольшим, так и крупным 
предприятиям увеличить свои продажи и приобре-
сти новые деловые контакты.

В этом году организаторы отмечают повышенный 
интерес специалистов к выставке. Иранские пред-
приниматели также значительно расширили своё 
присутствие и ассортимент представленной продук-
ции. Свои стенды на выставке имели 30 компаний из 
различных регионов Ирана, кроме того, московскую 
выставку посетили делегации ряда иранских про-
винций, планирующих значительно увеличить свой 
экспорт сельхозпродукции и продуктов питания на 
российские рынки.

7 августа в России вступили в силу ответные меры 
на санкции США, Австралии, Канады, Евросоюза и 
Норвегии. Они представляют собой запрет сроком 
на один год на импорт в Россию из этих стран фрук-
тов, овощей, молочной и мясной продукции. По дан-
ным Федеральной таможенной службы, суммарный 
импорт «запрещенного» продовольствия из этих 
четырех стран и ЕС составил примерно в 2013 году 
около 9,1 миллиарда долларов. Иранские аграрии в 
этой связи не скрывают своих намерений найти свою 
нишу в российском импорте продуктов питания. Об 
этом рассказывает «Деловому Ирану» известный 
иранский бизнесмен, член комиссии сельского хозяй-
ства и пищевой промышленности Тегеранской пала-
ты торговли, сопредседатель конфедерации иранских 
экспортеров Шахран Пурсафар.

 Иранские компании на
 Международной выставке

World Food Moscow
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аграрные регионы нашей страны 
как Западный  Азербайджан и Ар-
дебиль.

Предстоит еще устранить не-
которые из препятствий для осу-
ществления российско-иранской 
торговли в больших объемах, пока 
проблемы остаются. Среди них 
могу назвать в первую очередь 
высокие таможенные пошлины 
России, а также отсутствие согла-
шения по линии ветеринарных 
служб обеих стран. На выставке 
российские партнеры говорят о 
готовности правительства России 
снизить таможенные тарифы на 
наши товары до отметки 0–5%, 
это стало бы мощным стимулом 
для прорыва в иранском экспорте 
продуктов питания. Соглашение 
между ветеринарными службами 
и согласование всех стандартов 
позволило бы поставлять в Рос-
сию также и продукцию живот-
новодства, и существенно расши-
рить тот список товаров, который 
Иран готов предложить России. 

В торговой палате создана спе-
циальная рабочая группа для 
изучения потребностей россий-
ского рынка, нашим предприни-
мателям оказывается достаточная 
информационная и организаци-
онная поддержка. К примеру, для 
россиян стало откровением то, 
что Иран готов экспортировать 
в Россию 5000 тонн куриных яиц 
в месяц. А сейчас наш бизнес уже 
готов начать поставки в течение 
ближайших недель.

В заключение хотел бы особо от-
метить, что иранское руководство, 
со своей стороны, рекомендует 
производителям включить в свои 
программы экспорт высококаче-
ственных, здоровых и должным 
образом расфасованных и упа-
кованных продуктов питания 
на российский рынок. Мы пред-
упреждаем наш бизнес, что рос-
сийские потребители привыкли 
к продукции, отвечающей запад-
ным стандартам, и поэтому в Рос-
сию необходимо экспортировать 
продукты питания, соответствую-
щие самым высоким стандартам.

киви, яблоки, разные виды зелени 
и цитрусовых, виноград, гранат, 
дыня, а также картофель и лук 
репчатый.   

Некоторые виды продукции, 
такие как кофе, оливковое масло, 
ананасы и т. п., в Иране произво-
дятся в недостаточно больших 
количествах и относятся к импор-
тируемым видам продукции. Мы 
признаем, что не все товары, нуж-
ные России, Иран производит в 
достаточной степени. Определен-
ные товары иранские компании  
могут поставлять только в форме 
реэкспорта. К этим товарам отно-
сятся, в частности, как показывает 
опыт общения на этой выставке, 
можно отнести оливки и оливко-
вое масло. Отмена Евросоюзом 
санкций в отношении Централь-
ного банка Ирана позволит увели-
чить объем реэкспорта как мини-
мум на 50%.

Напомню, что российско-иран-
ские торговые связи имеют дав-
нее прошлое, еще с  эпохи суще-
ствования СССР. Тогда основные 
маршруты торговли шли через 
территорию советского Азербайд-
жана. Сейчас далеко не для всех 
наших предпринимателей это не-
приемлемо, так как в этом случае 
большая часть прибыли от тор-
говли обеих стран будет оседать в 
Азербайджане. Мы бы хотели обе-
спечить прямые связи и маршру-
ты, без посредников. 

Здесь, на выставке, присут-
ствуют представители аграрного 
бизнеса северных иранских про-
винций Гилян и Мазандаран. Для 
их компаний предпочительной 
выглядит прямая торговля  че-
рез иранский город-порт Энзели. 
Порт уже прошел необходимую 
реконструкцию, и его таможен-
ные службы готовы выполнять 
свои обязанности круглосуточ-
но. Для бизнеса важно и то, что 
между нашими странами уже до-
стигнуты договоренности о на-
лаживании в скором времени ре-
гулярного авиасообщения между 
югом России и 5 северными про-
винциями Ирана, включая такие 

Компании из Ирана, участвующие 
в выставке, главное внимание уде-
ляют выяснению возможностей, 
которые появились перед Ираном 
в плане увеличения своего экспор-
та в Россию. Российские запреты 
на ввоз сельхозпродукции из ев-
ропейских стран создали весьма 
неплохие перспективы для того, 
чтобы Иран и прочие страны ре-
гиона увеличили ассортимент по-
ставок в Россию. Тем более что в 
качестве альтернативного Европе 
поставщика продуктов питания, 
Иран называл сам президент Рос-
сии Путин.

Министерство сельского хозяй-
ства Ирана, с целью обеспечить 
экспорт товаров, в которых сейчас 
нуждается Россия, уже обрати-
лось с соответствующим запро-
сом к производителям. Россий-
ская сторона проявляет интерес 
к импорту более 60-ти наимено-
ваний сельскохозяйственной про-
дукции. Уже ведутся переговоры 
с иранскими предпринимателя-
ми и представителями соответ-
ствующих учреждений по поводу 
данного списка. В частности, об-
суждаются наши возможности в 
поставках разного вида фруктов 
и овощей. Среди сельхозтоваров, 
которые Иран готов поставлять в 
Россию, сейчас чаще всего назы-
вают грейпфрут, апельсин, лимон, 

Шахран Пурсафар
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Шабнам Сахра

Шива, Компания-производитель
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Шоку Бонаб

Эйсьюда Фуд Индастриз Груп
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محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید می کند که اتکا بر امکانات داخلی، مهم ترین راهبرد پتروشیمی ایران می باشد. ما ضمن 
اجرای این سیاست دولت بر اساس توان و امکانات داخلی، می توانیم ساخت پروژه های تکمیل نشده را به پایان ببریم تا صادرات را افزایش داده 
و از فروش فقط مواد خام پیشگیری کنیم زیرا در این صورت می توانیم خطرات ناشی از تحریم ها را به امکان تأمین شکوفایی، توسعه صنایع 
و اقتصادی داخلی ایران تبدیل نماییم. طی 46 سال اخیر حدود 46 میلیارد دالر در توسعه ظرفیت های تولیدی صنعت پتروشیمی ایران سرمایه 

گذاری شده است که همین امر باعث شد که این صنعت در حال حاضر حدود 51 میلیون تن کاال در سال تولید کند.
نمایشگاه »ایران پالست« رویداد مهم بین المللی در زمینه محصوالت پلی مری است که سازمان های بازرگانی، مجتمع های علمی تولیدی و اتحادیه 
های تولید کنندگان و صنعتگران در آن شرکت می کنند. گسترش جغرافیایی صادرات محصوالت پلی مری و افزایش حجم صادرات، اهداف اساسی 

شرکت ملی پتروشیمی ایران هستند. برنامه های ایران شامل افزایش حجم ساالنه تولید پلی مر ها تا 10 میلیون تن در سال بود.
صنعت پتروشیمی طی 50 سال موجودیت خود بر اقتصاد ایران اثر مثبتی گذاشته و موجب رشد و توسعه صنعتی کشور شده است. این صنعت 
به اولویت شماره 1 اقتصاد ملی تبدیل شده و به حمایت ویژه دولت و مجلس نیازمند است زیرا با عنایت به ذخایر عظیم نفت و گاز در ایران می 
تواند در زندگی کشور نقش باز هم مهمتری ایفا کند. پتروشیمی از ارزش افزوده خوب و سطح مثبت سودآوری برخوردار است. این شاخه صنعتی 

اقتصاد ایران باید سریع تر توسعه یابد.

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران در مراسم افتتاحیه باشکوه نهمین نمایشگاه بین المللی »ایران پالست« سخنرانی کرد و با غرور خاطرنشان 
نمود که در حالی که ایران در سال 1997 محصوالت پتروشیمی معادل 1 میلیارد دالر آمریکا تولید می کرد، در حال حاضر تولیدات آن برابر 

25 میلیارد دالر شده است. اگر تحریم های بین المللی نبود، این صنعت ایرانی می توانست 27 میلیارد دالر در سال کار کند.
هدف این است که حجم تولید محصوالت پتروشیمی در سال به 80 میلیارد الر آمریکا برسد که به این منظور 80-70 میلیارد دالر سرمایه گذاری 
های مکمل الزم است که این سرمایه باید عمدتاً از خارج دریافت شود. بنا به برآورد های اخیر، باید به منظور توسعه طرح های جدید پتروشیمی 

70 میلیارد دالر سرمایه گذاری کرد.
هدف اساسی امروزی صنعت پتروشیمی، تکمیل هر چه سریع تر مجتمع های پتروشیمی است که فعالً در دست ساخت هستند. باید تالش هرچه 
بیشتری به عمل آورد تا در نیمه دوم سال جاری ایرانی )تا 21 مارس 2015( حجم فروش های محصوالت پتروشیمی کشور به طور مکمل به 

میزان 6-4 میلیارد دالر افزایش یابد.
وزارت نفت ایران خود را موظف می داند به بخش خصوصی در زمینه سرمایه گذاری در طرح های سودآور این صنعت مساعدت کند. متنوع 
کردن محصوالت تولید شده و دستیابی به پیشرفت های بزرگ جدید در این صنعت می تواند موجبات رشد جذابیت صنعت پتروشیمی ایران را 

فراهم کند. یکی از اهداف اساسی نمایشگاه امروز، گسترش دیپلماسی پتروشیمی و توسعه تولیدات داخلی است.
در آستانه افتتاح این نمایشگاه، در تهران یازدهمین کنفرانس بین المللی پتروشیمی با شرکت نمایندگان 228 شرکت ایران و 36 شرکت خارجی 
برگزار شد. نوآوری ها در صنعت پتروشیمی، حفاظت از محیط زیست، زمینه های جدید به کار گیری محصوالت پتروشیمی و مسایل تجارت بین 
المللی، موضوعات اساسی همایش مذکور بودند. این گونه همایش ها در آشنایی سرمایه گذاران خارجی با طرح های صنعت پتروشیمی نقش به 
سزایی ایفا می کنند. بدون تردید، در سال آینده بازارهای وسیعی چه در داخل ایران و چه در خارج از کشور در برابر صنعت پتروشیمی ایران 

گشوده خواهند شد که شرکت های ایرانی در این رابطه می توانند همه امکانات خود را به طور کامل در معرض نمایش بگذارند.
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در استان همدان بیش از 40 نوع محصوالت زراعتی تولید می شود از جمله غله و حبوبات، چغندر قند، نباتات روغنی، سیب زمینی و نباتات 
علوفه ای. در استان همدان هر سال بیش از 5 میلیون تن محصوالت زراعتی، باغستانی و دامپروری تولید می شود. بهای جمعی محصوالت 
زراعتی این استان از حد 50 میلیون دالر می گذرد. محمد ناصر نیکبخت توجه طرف روس را به جذاب بودن واردات میوه های مرغوب و واجد 
شرایط مصرف کنندگان روس از استان همدان جالب می کند. با عنایت به اینکه روسیه مقادیر قابل توجه محصوالت کشاورزی و مواد خوراکی 
را از اروپا وارد می کند، وجود همین نوع محصوالت در ایران با قیمت های بهتر برای دو کشور امکان بسط و توسعه روابط بازرگانی در این 

زمینه را فراهم می کند. استان همدان از امکانات الزم برخوردار است. 
این هم مهم است که استان همدان از توان بسیار زیادی در زمینه تجارت و وسیع ترین امکانات سرمایه گذاری در این بخش برخوردار است. در 
سال های اخیر در این استان صادرات کاالها توسعه قابل اعتنایی یافته است. در این استان چهار اتحادیه صادراتی فعالیت می کنند و بنیاد ضمانت 
های صادراتی و شعبه بانک توسعه صادرات ایجاد شده است که هدف آنها، حمایت از صادر کنندگان و ارائه خدمات به  معامالت صادراتی و 

وارداتی می باشد.
حجم صادرات از طریق اداره گمرک استان همدان سال به سال افزایش می یابد، به گونه ای که در سال گذشته کاالهای معادل بیش از 200 میلیون 
دالر صادر شد. به گفته استاندار، سیمان، رب گوجه فرنگی، نمک صنعتی و خوراکی، کشمش، چینی آالت، سیب زمینی، چیپس سیب زمینی، 
وازلین فنی، وسایل چینی بهداشتی، سیم و کابل آلومینیومی، شیشه، لوله پلی اتیلین و غیره اساس صادرات استان را تشکیل می دهد. در حال حاضر 

شرکت ها و کارآفرینان این استان با تجار 30 کشور روابط دارند و شمار اقالم صادراتی از حد 40 قلم کاال گذشته است.
نباید امکانات استان همدان از نظر گردشگری را نادیده گرفت. همدان، یکی از قدیمی ترین شهرهای ایران و سراسر جهان به حساب می آید. بنا 
به برآوردهای تاریخدانان، این شهر حدود 3000 سال قبل از میالد تأسیس شد. همدان اولین پایتخت ایران در زمان »ماد« بود. سپس طی بیش از 
500 سال پایتخت دولت ایرانی تحت حکام مختلف بود. تاریخ بزرگ همدان در حال حاضر نیز فراموش نشده است. در سال 2006 همدان طی 

تصمیم مجلس شورای اسالمی ایران به عنوان پایتخت تاریخی تمدن ایرانی شناخته شد.
محمد ناصر نیکبخت ضمن اشاره به چشم انداز نزدیک همکاری با روسیه،  اطالع می دهد که قرار است روابط اقتصادی بین استان همدان و 
منطقه سوردلوفسک )شهر یکاترینبورگ( روسیه برقرار شود. سران دو استان از این پیشنهاد استقبال کرده و آن را پذیرفته اند. قرار شد سفرهای 
متقابل هیأت های بازرگانی رسمی شهرهای استان همدان و یکاترینبورگ انجام شوند. با توجه به امکانات دو منطقه در زمینه توسعه تجارت کوچک 

و متوسط و نیز توسعه بخش کشاورزی استان همدان، انتظار می رود که کارآفرینان این مناطق بتوانند به تأمین نیازهای همدیگر مساعدت کنند.
رؤسای استان اظهار اطمینان می کنند که رونمایی امکانات بالقوه استان همدان بر روی صفحات مجله »تجارت با ایران« به تجار، سازمان ها و 
شرکت های روسی کمک خواهد کرد  قدر برقراری همکاری را بدانند. همدان منتظر ابتکارات و پیشنهادهاست و حاضر است همه پیشنهادها را با 
جدیت تمام بررسی کند. نمایندگان این استان همچنین از همکاران روس جهت آشنایی، برقراری تماس های مفید و آغاز کار عملی دعوت می کنند.

ایران صاحب مقام اول در میان کشورهای خاور نزدیک و میانه از نظر حجم تولید محصوالت پتروشیمی است. بنا به پیشبینی های متخصصین 
ایرانی، تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه ایران )سال 2015( تولید این محصوالت در ایران تا 100 میلیون تن در سال افزایش خواهد یافت. 
این کشور در صدد است در صنعت پتروشیمی 75 میلیارد دالر سرمایه گذاری کند. حدود 70% سرمایه گذاری های مذکور باید از منابع خارجی 

دریافت شده و بقیه از بخش خصوصی داخلی.
وزارت نفت ایران در ایران رابطه همکاری با شرکت های خارجی و تبادل تجربیات با آنها را یکی از نکات کلیدی محسوب می کند. در سال جاری 
نهمین نمایشگاه بین المللی IRANPLAST 2014 مناسب ترین و مؤثرترین نحوه تبادل تجربه و رونمایی فناوری ها، محصوالت و خدمات برای 
صنایع پتروشیمی شده است. در این نمایشگاه بیش از 600 شرکت و سازمان ایرانی و خارجی در یک جا به منظور تبادل اطالعات علمی و فنی، 
فناوری ها، امکانات و نیازها جهت راه اندازی تجارت بدون زیان گرد هم آمدند. هیأت نمایندگی »تجارت با ایران« در میان مهمانان افتخاری این 

نمایشگاه بود و شرکای ایرانی ما آخرین دستاوردهای پتروشیمی ایرانی را با خوانندگان این مجله در میان گذاشتند.
از سال 2002 این نمایشگاه به طور سنتی نمایندگان برجسته محافل بازرگانی صنعت کائوچو و پالستیک نه تنها کشورهای خاور میانه بلکه سراسر 
جهان را گرد هم می آورد. این نمایشگاه با پشتیبانی شرکت ملی پتروشیمی ایران که اساس بخش پتروشیمی ایران را تشکیل می دهد، برگزار می 
شود. هادی زنوزی سرپرست نهمین نمایشگاه بین المللی پتروشیمی »ایران پالست« خاطرنشان می کند که در سال جاری 760 شرکت داخلی 
و خارجی از 13 کشور جهان در کار نمایشگاه شرکت کرده اند. امسال مساحت غرفه های شرکت های خارجی از سال های گذشته چهار برابر 
بیشتر شده است. شرکت هایی از ایتالیا، اتریش، آلمان، اسپانیا، ترکیه، کره جنوبی، چین، هند و کشورهای دیگر در کار نمایشگاه شرکت کردند.
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ممکن است ایران در آینده نزدیک به بزرگترین شریک بازرگانی روسیه در خاور میانه تبدیل شود. جهات اساسی بسط و توسعه همکاری های 
بازرگانی بین ایران و روسیه در یازدهمین اجالس کمیسیون مشترک همکاری های بازرگانی و اقتصادی بین ایران و روسیه که در روزهای 8-10 
سپتامبر در تهران برگزار شد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این اجالس اقتصادی هدف طراحی نقشه راه ادامه کار مشترک وزارتخانه 
ها، نهادها، مناطق و شرکت های منفرد روسیه و ایران مطرح شد. کشورها درباره همکاری در رشته های مختلف اقتصاد اعم از صدور غله تا 
ساخت راه آهن با سرمایه گذاری های مشترک معادل 8.4 میلیارد یورو به توافق رسیدند. روسیه و ایران در صدد هستند برای پرداخت قرارداد 
ها از ارزهای ملی خود استفاده کنند. امضای توافقات بین ایران و روسیه در جریان یازدهمین اجالس کمیسیون مشترک، حاصل زحمات رؤسای 
جمهوری دو کشور است. این مطلب توسط بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران اعالم شد. وی تأکید خاصی کرد که تهران و مسکو عزم راسخ 

دارند به پیشرفت بزرگ در همکاری های اقتصادی خود دست یابند. 
در جلسه کمیسیون راه های اجرای مفاد توافقات بین روسیه و ایران بررسی شد که در یادداشت تفاهم مورخ 5 آگوست 2014 بین دولت های دو 
کشور قید شد. مهلت اعتبار آن پنج سال است. این به اصطالح معامله »نفت در عوض کاالهاست«. یادداشت تفاهم ناظر بر گسترش همکاری های 

بازرگانی  – اقتصادی در محورهای زیادی است. 
الکساندر نواک وزیر انرژی فدراسیون روسیه و رئیس بخش روسی کمیسیون مشترک تأکید کرد: »هدف ما، احیای تبادالت بازرگانی و اقتصادی 
است که در دوران شوروی وجود داشت. شرکت های روسی و ایرانی همیشه در زمینه انرژی با هم همکاری کرده و طرح های مشترکی اجرا 
می کردند«. تصادفی نیست که این دفعه بیش از 600 نفر کارشناس در قالب 6 کمیته انرژی، حمل و نقل، بانکداری و امور مالی، صنایع، بخش 
کشاورزی و بیمه کار کردند. عالوه بر هیأت های نمایندگی وزارتخانه ها و نهادهای دولتی دیگر، حدود 40 شرکت نماینده روسیه بوده و در 

چارچوب این همایش گام های مشخصی در جهت اجرای برنامه های معطوف به توسعه تجارت بین روسیه و ایران طراحی نمودند.
به علت تحریم هایی که فدراسیون روسیه و اتحادیه اروپا علیه همدیگر اعمال کردند، امکانات کم نظیری در زمینه صدور محصوالت کشاورزی 
به روسیه برای ایران فراهم شده است. از قرار معلوم، روسیه لیست مواد خوراکی مورد نیاز خود را به ایران ارسال کرده است که شامل بیش 
از 60 قلم محصوالت کشاورزی است. نمایندگان روسیه با کارآفرینان و نمایندگان نهادهای مربوطه ایرانی درباره این لیست محصوالت مذاکرات 
انجام داده اند. در این رابطه وزارت جهاد کشاورزی ایران فهرست محصوالتی را که می توانند صادر شوند، تهیه کرد که صادر کنندگان  بر 
اساس همین فهرست مجوزهای الزم جهت انجام صادرات به روسیه را تنظیم خواهند کرد. به تولید کنندگان ایرانی پیشنهاد شد در صورت تمایل 

در اسرع وقت از این فرصت استفاده کنند.

چشم انداز گسترش همکاری های ایرانی - روسی در مرکز توجه هیأت نمایندگی مجله »تجارت با ایران« در حین بازدید از استان همدان بود. 
محمد ناصر نیکبخت استاندار همدان از صاحبان شرکت ها و سرمایه گذاران روس به همکاری متقابالً سودمند دعوت می کند.
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شماره نهم مجله بازرگانی »تجارت با ایران« چاپ روسیه با گزارشی از اجالس سران کشورهای ساحلی خزر در آستراخان افتتاح می شود که 
والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آن را »اجالس پیشرفت بزرگ« خواند. رؤسای جمهوری پنج کشور ساحلی خزر در نتیجه  مذاکرات خود 
موفق شدند به فرمول های دقیق در زمینه تحدید حدود پهنه آبی، بستر و زیر بستر و نیز در زمینه رژیم کشتی رانی و صید ماهی دست یابند. این 
اصل هم بسیار مهم است که بخش عمده پهنه آبی خزر  مورد استفاده مشاع همه کشورهای ساحلی قرار خواهد گرفت. به برکت این توافقات امکان 
هر گونه سوء تفاهم و تنش در روابط بین دولت ها که در گذشته می توانست بر اثر اختالف تعبیر رژیم آب های خزر بروز کند، منتفی می گردد.
 حسن روحانی رئیس جمهور ایران خاطرنشان نمود که خزر باید به »مظهر صلح و حسن همجواری« تبدیل شود که باید برای  نسل های آینده 
حفظ شود. رئیس جمهور ایران قبل از اجالس تنها یک نفر از پنج رهبر کشورهای ساحلی بود که با دقت تمام این اندیشه را بیان کرد که خزر 
نباید به محل مسابقه تسلیحاتی تبدیل شود. وی پیشنهاد نمود منع حضور نظامی دولت های دیگر در خزر در قانون قید شود. روحانی گفت: »ما 
باید از مسابقه تسلیحاتی و توسل به زور در خزر خودداری کرده و تنها کشتی رانی زیر پرچم کشورهای ساحلی را مجاز کنیم. ما باید منع حضور 

نظامی خارجی را اعمال کنیم«. 
رهبران گروه 5 خزر در آستراخان بیانیه سیاسی را هماهنگ کردند که در آن برای اولین بار اصول اساسی همکاری های پنج جانبه در خزر را 

قید کردند.

دومین مالقات وزیران حمل و نقل کشورهای ساحلی خزر که روز 8 آگوست سال 2014 در آستراخان برگزار شد، یکی از مراسم مقدم بر 
چهارمین اجالس سران بود. محمد سیدنژاد مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی و معاون وزیر راه و شهرسازی که رئیس هیأت نمایندگی ایران 

بود،  در مصاحبه با »تجارت با ایران« از نتایج این همایش اطالع داد. 
در حال حاضر همه کشورهای ساحلی خزر به طور مستقل یا از راه تعامل با همدیگر طرح های گوناگون لجستیکی را عملی می کنند که با اصالح 
زیرساخت حمل و نقل در دریای خزر ارتباط دارند. باید این گروه 5 خزر را به وسیله حلقه واحد ارتباطات دریایی، راه آهن و هوایی به هم پیوند 
داد. حل و فصل این مسأله برای اقتصاد کشورهای منطقه و افزایش تجارت متقابل اهمیت فراوانی دارد. باید در طرح های بزرگ لجستیکی تمرکز 
کرد که هدف آنها، افزایش ظرفیت مسیرهای اساسی حمل و نقل )و از جمله کریدور شمال- جنوب( است و باید نیز افتتاح راه های جدید ارتباطی 

از طریق سرزمین ایران را در مرکز توجه قرار داد.
کریدور شمال – جنوب فاصله ها را به طور قابل توجهی کاهش داده و قادر است سرعت بالقوه باالی جابجایی محموله ها را تأمین کند. در این 
صورت مسیرها و هزینه های جابجایی محموله ها به میزان دو برابر و بیشتر کاهش خواهد یافت. در این همایش راه ها و شیوه های مناسب برای 
این کار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که زیرساختی که در طول این سال ها ایجاد شده است، به طور کامل در همه انواع حمل و نقل و به 

خصوص در زمینه حمل و نقل دریایی و راه آهن راه اندازی شود.
ایران پیشنهاد می کند که عالوه بر به روز آوری سامانه های حمل و نقل، یک سری اقدامات جهت تکمیل مبانی قانونی این کار اتخاذ شوند. به 
عقیده ایران، از نظر توسعه روابط بین کشورهای ساحلی خزر بسیار مهم است که یک سری توافقات در جهت تسهیل ترانزیت محموله ها از 
طریق مناطق ساحلی خزر، آسان تر کردن دریافت روادید و  اعطای امتیازات معینی به حمل کنندگان از جمله دریایی، حاصل شوند. ایران به 
منظور سرعت بخشیدن روند تصمیم گیری پیشنهاد می کند کمیته کارشناسی دولت های ساحلی جهت بررسی همه مسایل حمل و نقل تشکیل شود.
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خوانندگان گرامی!

در این اواخر تغییرات مثبت قابل اعتنایی در روابط بازرگانی بین مسکو و تهران پدیدار شده است.  ممکن است ایران در آینده نزدیک به بزرگترین 
شریک بازرگانی روسیه در خاور میانه تبدیل شود. روز 5 ماه آگوست سال 2014 یادداشت تفاهمی بین دولت های روسیه و ایران به امضا رسید که 
ناظر بر بسط و توسعه همکاری های بازارگانی و اقتصادی در بسیاری از زمینه هاست، از جمله ساخت و بازسازی ظرفیت های تولید نیروی برق 
و شبکه انتقال برق، همکاری در بخش نفت و گاز، در زمینه صدور ماشین آالت، تجهیزات، کاالهای مصرفی و محصوالت کشاورزی. مسکو و 
تهران در صدد هستند در روابط اقتصادی خود پیشرفت بزرگی بکنند. فعالً زود است که درباره تحقق یافتن اسناد امضا شده صحبت کنیم زیرا هنوز 

برخی مسایل جدی حل نشده است.

ایران که در  اقتصادی و بازرگانی روسیه و  قالب های جدید همکاری دو کشورمان در یازدهمین اجالس کمیسیون دائمی مشترک همکاری های 
روزهای 10-8 سپتامبر سال 2014 در تهران تشکیل شد، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. ابعاد این اجالس شگفت انگیز بود. از هر دو طرف 
بیش از 600 نفر کارشناس  در قالب 6 کمیته انرژی، حمل و نقل، بانکداری و امور مالی، صنایع، بخش کشاورزی و بیمه کار کردند. بیش از 100 
متصدی و کارشناس وزارتخانه ها و نهادهای دیگر روسیه و نمایندگان  تجارت بزرگ و متوسط در کار کمیسیون شرکت کردند و درباره همکاری 

در رشته های مختلف اقتصاد اعم از صدور غله تا ساخت راه آهن با سرمایه گذاری های جمعی معادل 8.4 میلیارد یورو به توافق رسیدند.

تشکیل کارگروه صنایع در ترکیب کمیسیون مشترک، یکی از مبرم ترین تصمیمات جلسات کمیسیون شده است. ایران و روسیه درباره گسترش تعامل 
در زمینه صنایع به توافق رسیده و  همکاری شرکت های  روسی و ایرانی در زمینه تجهیزات نفتی و گازی و بخش انرژی، هواپیمایی و حمل و نقل 
به توافق رسیدند. بنای همکاری در زمینه ماشین سازی در بسیاری از رشته های صنعتی دیگر نهاده شد. محافل بازرگانی دو کشور از اینکه صادرات 
ماشین ها و ماشین آالت روسی به ایران مانند سابق در سطح ناچیزی باقی مانده است، اظهار ناخرسندی می کنند. در سال 2013 صادرات این گونه 

محصوالت معادل فقط 25.4 میلیون دالر آمریکا بوده است. 

تصادفی نیست که طرفین در جلسه کمیسیون درباره مساعدت به گسترش همکاری ها بین مناطق دو کشور و برقراری تماس ها میان مناطق فدراسیون 
روسیه و استان های جمهوری اسالمی ایران به توافق رسیدند. این تماس ها باید در سطح محافل بازرگانی و به شرط وجود پیشنهادهای مشخص 
درباره همکاری های متقابالً سودمند برقرار شود. پروتکلی به امضا رسید که در آن آغاز هر چه زودتر طراحی موافقتنامه بین دولت فدراسیون 
روسیه و دولت ایران درباره مساعدت به همکاری های بین مناطق پیشبینی شده است. برنامه همکاری های بین مناطق در دست تهیه است. مناطق 
ایران به توسعه تماس های مستقیم با شرکای روس عالقه مند هستند که در این شماره مجله صفحات مربوط به استان همدان از این امر حکایت دارد.

استان همدان در منطقه مهم راهبردی قسمت غربی ایران واقع شده است. این دیار به برکت تاریخ باستانی، تمدن و فرهنگ خود به عنوان یکی از 
پنج مرکز فرهنگی اول ایران شناخته شده است. قریب به 2% تولید ناخالص ملی کشور نصیب این استان شده است که این رقم در بخش کشاورزی از 
حد 4% می گذرد. در استان همدان 268 واحد فرآوری محصوالت کشاورزی با ظرفیت قریب به 3 میلیون تن در سال وجود دارند. کارآفرینان محلی 

برای همکاری با شرکت های روسی در جهت راه اندازی صادرات محصوالت کشاورزی خود به روسیه آماده هستند.

هیأت تحریریه »تجارت با ایران« آماده است که به محافل بازرگانی روسیه در زمینه برقراری تماس ها و روابط مفید با شرکای ایرانی مساعدت 
اطالعاتی و سازمانی بکند. ما به پیدا کردن سریع ترین و راحت ترین راه های ورود به بازار ایران کمک خواهیم کرد.

برای یکایک شما آرزوی موفقیت می کنیم!

رجب صفروف،

ناشر مجله 

»تجارت با ایران«
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