Верховный Лидер посетил инновационную выставку - 8 /Oct/ 2019
Сегодня утром (среда) в хусейние имама Хомейни (ДБМ) Лидер Исламской революции, Его Светлость
Аятолла Хаменеи посетил выставку продукции иранских инновационных компаний и современных
технологий.
В ходе двухчасового осмотра выставки Его Светлость Аятолла Хаменеи посетил 30 стендов инновационных
компаний и беседовал с технологами и исследователями о последних технологических и научных
достижениях, а также о коммерциализированных проектах молодежи и иранских специалистов.
Высокотехнологичные медицинские системы для диагностики рака, гемодиализа, хирургические роботы и
неврологические протезы, лабораторное оборудование, ультрасовременные вакцины и лекарственные
препараты полностью местного производства, проектирование и производство реактивных и авиадвигателей,
системы управления электростанций, производство различных нефтяных и газовых катализаторов, средства
для глубоководной разведки и бурения, создание стальных резервуаров и оборудования, современные
оптические системы, сканеры, измерительные, режущие, имитирующие и обрабатывающие устройства,
производство промышленных морозильных камер и производство компьютерных игр, - вот неполный
перечень достижений инновационных компаний, экспонирующихся на этой выставке.
В другой части выставки вице-президент страны по науке и технологиям Саттари представил доклад о планах
этой структуры по переходу от нефтяной экономики к инновационной экономике, и подчеркнул: «С
разрешения Верховного Лидера исламской революции Национальный фонд развития оказал значительную
поддержку и помощь научному сектору страны, который существенно ускорил скорость осуществления
научных и инновационных проектов в направлении укрепления экономики страны и противодействия
санкциям».
Вице-президент по науке и технологиям, указав на план по созданию инновационных зон при университетах
и научных центрах, отметил, что Иран является крупнейшей инновационной экосистемой Западной Азии, и
добавил: «Сегодня более 4500 инновационных компаний с чистым доходом 90тысяч миллиардов туманов
предоставили возможности трудоустройства для 300тысячам человек».
Господин Саттари назвал производство ультрасовременных лекарственных препаратов из биомассы
успешным примером доверия мотивированной молодежи, и подчеркнул: «В результате роста экосистемы
практически остановилась иммиграция элиты в фармацевтическую область, и любой препарат, поступающий
в этот цикл, максимум через два года коммерциализируется и выходит на потребительский рынок».
После выступления господина Саттари, Лидер Исламской революции, подчеркнув необходимость
прохождения через нефтяную экономику и ее культурные последствия, заявил: «Одна из жалоб молодежи на
сегодняшней выставке заключалась в том, что иногда ту же продукцию или ее производство
правительственные учреждения импортируют из-за рубежа, и это связано с культурой нефтяной экономики,
поэтому необходимо исправить этот ошибочный взгляд».
Его Светлость Аятолла Хаменеи, обратившись к вице-президенту по науке и технологиям, добавил: «Вы не
должны позволять, чтобы эти препятствия возникали перед талантливой молодежью, нужно делать все
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возможное, и я, насколько хватит моих сил, буду помогать им».
Лидер Исламской революции, выразив благодарность исследователям, технологам и организаторам этой
выставки, оставил запись следующего содержания в книге отзывов:
Именем Всевышнего, Всемилостивого и Всемилосердного!
Мы увидели на этой выставке блестящее проявление талантов и революционного усердия иранцев, и
возблагодарили Всевышнего за это. Главная и основополагающая работа по использованию высоких
мотиваций и стимулов молодежи должна проводиться самым серьезным образом. Это важнейшая задача
государственных чиновников и руководителей.
Уповайте на Господа, и идите вперед с надеждой и энтузиазмом, и вы, несомненно, сможете положить конец
экономическим проблемам нашей страны, иншаллах.
Сейид Али Хаменеи
16 мехра 1398года
09 октября 2019года
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