Встреча с предпринимателями и производителями - 19 /Nov/ 2019
Сегодня вечером (вторник) Лидер Исламской революции, Его Светлость Аятолла Хаменеи на встрече с двух
с половиной тысячами представителями производителей, предпринимателей и активных экономических
субъектов подчеркнул значение в Исламской Республике национального богатства и повышение
общественного благосостояния, а также важность не оглядываться и не питать никаких надежд на заграницу,
и отметил: «Основная работа и стратегия – защита экономики от вреда санкций путем наращивания и
стимулирования внутреннего производства. Я полностью поддерживаю и защищаю истинный прогресс
страны».
Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал, что главная цель встречи с производителями, предпринимателями и
экономическими активистами страны состоит в высокой оценке и стимулировании в общественном мнении
этих основных элементов, и счел высказывания на этой встрече производителей весьма важными,
взвешенными и заслуживающими внимания.
Высказав мысль о том, что было бы хорошо, если бы на этом совещании принимало участие большее
количество государственных чиновников и членов парламента, Верховный Лидер революции подчеркнул:
«Те, кто о развитии производственной сферы думает иначе, и для решения имеющихся трудностей
оглядываются на других, должны были слышать сегодняшние выступления производителей, и осознать, что
единственным способом вдохнуть в страну жизнь, свет и энергию служит именно направление, которое
производственные активисты открывают перед страной.
Его Светлость Аятолла Хаменеи назвал роль экономики чрезвычайно важной и добавил: «Обогащение
общества, увеличение национального капитала, повышение общественного благосостояния и справедливое
распределение государственных ресурсов в исламе является ценностью, которая не создаст классового
разрыва при реализации этой точки зрения в обществе, в котором существуют различия».
Верховный Лидер революции назвал производителей командирами, авангардом и атакующими в передних
рядах жизненного пространства пионерами внутреннего производства, развития экономики и повышения
общественного благосостояния, и далее подчеркнул: «Эта опасная арена является полем настоящей битвы».
Указав на продолжающуюся экономическую войну между странами и державами, Его Светлость Аятолла
Хаменеи сказал: «Разумеется, в период нынешнего президентства Америка распространилась и на войну с
Китаем, Кореей, Европой и другими регионами, а в отношении Ирана она приняла жесткую, мстительную и
преступную форму посредством санкционных действий».
Представление о том, что санкции будут сняты в ближайшие год-два, Верховный Лидер революции назвал
пустой иллюзией, и при этом добавил: «При всем нашем знании проблем империалистического фронта,
санкции уже действуют, поэтому во имя спасения национальной экономики не следует ожидать окончания
санкций, наличия или отсутствия у власти того или иного лица или каких-то действий конкретной страны».
В связи с этим Его Светлость Аятолла Хаменеи заявил: «Конечно, обход санкций – очень хорошая тактика,
только основная работа и стратегия должны быть направлены на защиту страны от вреда и последствий
санкций».
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Зависимость от нефтяных доходов даже в текущем бюджете Верховный Лидер революции назвал уязвимой,
добавив: «Этот упор с учетом существующих санкций несколько уменьшился, но еще с 70-х годов во времена
правительства, которым руководил наш дорогой брат и друг, покойный Хашеми Рафсанджани (ДБМ), я
подчеркивал, что постепенно нужно сократить зависимость страны от нефти».
Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что целью создания Национального фонда развития служило
стремление ежегодно снимать и изымать у государственных структур часть доходов от продажи нефти, и
подчеркнул: «В прошлом все кабинеты правительства, которые испытывали трудности, просили у меня и
настаивали на выдаче разрешения снятия средств из фонда, и в результате такого подхода фонд развития
оказался мало эффективным».
Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул, что оснащение исламской революции оружием и волей
внутреннего производства решит проблемы, и далее добавил: «Единственным способом решения
существующих проблем является серьезное продолжение укрепления и стимулирования внутреннего
производства, и путем принятия правильных решений и необходимых действий устранение имеющихся
барьеров, положительные последствия которых совершенно очевидны».
Верховный Лидер революции сказал, что внимание на внутреннее производство приведет к выводу страны из
положения условности, и подчеркнул: «Привязка процесса решения проблем к решениям других приводит к
появлению еще более худших проблем для страны».
Выразив сожаление в связи с возникновением в последние годы подобных ситуаций, Его Светлость Аятолла
Хаменеил добавил: «На протяжении этих лет изложение таких проблем, как, например, - посмотрим, что
будет через шесть месяцев, или как сложится проблема СВПД, и затем пребывать в ожидании инициативы
французского президента, не решает и не решит никакую проблему, и такой взгляд и подход нужно отложить
в сторону».
В связи с этим Верховный Лидер революции сказал: «Конечно, нет ничего плохого в том, чтобы действовать,
не переходя красную линию, только не следует привязывать решение экономических проблем к этим
вопросам и зависеть от общественного мнения».
В связи с этим Верховный Лидер революции отметил неистощимость внутреннего потенциала и
возможностей страны, и напомнил: «Если некий экономический субъект, как сегодня вечером, жалуется,
выражает беспокойство и опасения, в действительности он выражает истину о том, что в стране имеется
потенциал прогресса и следует устранить все барьеры на его пути реализации».
Верховный Лидер революции сказал: «Используя беспрецедентные возможности, которые используются
лишь частично, и, благодаря деятельности экономических субъектов, мы превратим санкции в
возможности».
Продолжая свое выступление, Лидер Исламской революции напомнил, в случае если экономические
активисты и интеллектуалы страны смогут, опираясь на внутренние возможности, подорвать санкции,
санкционный фактор также станет неэффективным и остановится в результате своей безуспешности».
Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул, если другая сторона не откажется от политики санкций, мы не
должны менять политику опоры на внутренние возможности, и добавил «Некоторые ждут, когда с другой
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стороны откроется путь, чтобы отказаться от ориентации страны на заграницу, в то время как подобный
подход ошибочен».
В связи с этим Верховный Лидер революции подчеркнул: «Политика упора на внутренние возможности
должна быть все также твердой и устойчивой, и в случае, если санкции будут сняты, эта политика не
принесет вреда».
Лидер Исламской революции отметил, что силы молодежи, как говорят эксперты, окно социума, служит
одним из важных преимуществ страны, и подчеркнул: «Сегодня, разумеется, мы находимся в центре таких
возможностей, только до будущих двадцати лет сохраняется шанс использования этим важным
преимуществом. Если в течение этих двадцати лет мы проявим беспечность и проигнорируем его, страна
войдет в фазу старения и уже ничего не поделаешь».
Его Светлость Аятолла Хаменеи, подчеркнув необходимость увеличения рождаемости, а также создания
устойчивого капитала, сказал: «То, что мы многократно подчеркиваем вопрос рождаемости , объясняется
этим, потому что в противном случае в результате многолетнего, к сожалению, игнорирования этого вопроса
страна через двадцать лет вступит в фазу старения, которое невозможно будет изменить».
Продолжая свое выступление, Лидер Исламской революции, обратившись к активистам экономики, а также
ко всей нации, университетской элите, государственным органам, общественным организациям и средствам
массовой информации, высказал несколько важных рекомендаций.
Прежде всего, Верховный Лидер революции обратился к экономическим субъектам: «Именно вы являетесь
теми, к кому обращена политика пункта 44, и эта политика дает вам, как права, так и обязанности».
Сославшись на одобрение политики пункта 44 компетентными экспертами экономики во время ее
объявления, Верховный Лидер революции сказал: «Конечно, реализация этой политики не была выполнена
должным образом, потому что передача некоторых заводов злоумышленникам и недобросовестным лицам не
только не укрепила частный сектор, скорее, неудовлетворительная работа этих людей сделала
неблагоприятной атмосферу солидных активистов частного сектора».
В связи с этим Верховный Лидер революции подчеркнул: «Используя потенциал политики пункта 44,
активисты частного сектора, разработав оперативный план и дорожную карту, должны построить
специализированную цепочку от производства науки, проектирования и инжиниринга до производства
продукции и поиска рынков».
Сославшись на тот факт, что смысл политики пункта 44 не заменяет государственный сектор частным, Его
Светлость Аятолла Хаменеи добавил: «Эти два сектора должны помогать друг другу и не мешать, и, скажем,
если частный сектор способен сделать что-то, государственные структуры и общественные организации не
должны ощущать себя соперниками и не вмешиваться. Даже если они осуществляют какую-либо
деятельность, нужно оставить ее в сторону».
Его Светлость Аятолла Хаменеи также добавил: «Разумеется, государственные структуры не должны
полностью отказываться от экономической деятельности, потому что есть вопросы, которые никто не сможет
выполнить, кроме государственного или неправительственного сектора».
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В этом контексте Верховный Лидер революции отметил, что кооперативный сектор в экономике страны
является желательным фактором, и далее добавил: «В кооперативах с низким капиталом можно создать
много рабочих мест, и если они будут объединены в одну общую сеть, это создаст для экономики страны
немало выгоды. Уважаемый министр кооперации должен со всей серьезностью отнестись к вопросу
кооперативов».
Использование товаров отечественного производства, участие в продуктивных инвестициях, подобно
кооперативам и биржам, а также пропаганда культуры джихадского труда послужили рекомендациями
Верховного Лидера революции всему народу.
Подчеркнув важность духа кооперации и сотрудничества между людьми, особенно, во время стихийных
бедствий, таких как, наводнения и землетрясения, Верховный Лидер революции отметил необходимость
использования этой психологии во всех делах, и добавил: «Люди должны уважать местное производство, и
даже если в этом плане наблюдаются нехорошие действия, нужно считать их недостойными, но не обобщать
и не относить их ко всем товарам местного производства».
В качестве примера неблаговидного поведения в области использования отечественных товаров Его
Светлость Аятолла Хаменеи отметил использование иностранных ярлыков и этикеток, добавив: «Подобные
действия должны быть искоренены».
Верховный Лидер революции счел обязанности и ответственность научной и академической элиты
способными помочь решению экономических проблем, а также сотрудничеству с производственными
структурами в направлении обмена знаниями и опытом, и далее добавил: «В числе важных задач элиты
значатся подготовка креативных, инновационных и инициативных кадровых ресурсов, соответствующих
потребностям нынешнего времени, а также научная работа по решению существующих в банковской и
бюджетной сфере проблем страны».
Подчеркнув, что государственные структуры должны использовать научный потенциал университетов, Его
Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «В начале года для реформирования бюджетной системы страны было
отведено четыре месяца, однако, к сожалению, этого не произошло из-за научных нестыковок, которые
должны быть устранены с помощью научной и университетской элиты».
Его Светлость Аятолла Хаменеи, продолжая свое выступление, обратился с рекомендациями к
государственным структурам, и сказал: «Государственные органы самым серьезным образом стремиться
улучшить деловую среду, устранить мешающие законы и исправить неверные методы, чтобы создать в стране
благоприятную среду для производства».
В связи с этим Его Светлость Аятолла Хаменеи заявил: «Законы о финансовых, денежно-таможенных,
банковских, бюджетных проблемах, а также социальном обеспечении должны быть изменены в интересах
производства, а арена для импорта и спекуляций, - значительно ограничена и сужена».
Лидер Исламской революции отметил, что изменение законов и инструкций является обязанностью
парламента, и подчеркнул: «Разумеется, некоторые из этих законов были изменены и утверждены
парламентом, однако до сих пор они не вступили в силу».
Его Светлость Аятолла Хаменеи, подчеркнув, что основные проблемы сферы производства связаны с
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банковскими и таможенными проблемами, рекомендовал парламенту и правительству принять серьезные
меры для их устранения.
Его Светлость Аятолла Хаменеи указал на возможность появления некоторых ошибок со стороны
производителей и сказал: «Не все ошибки находятся на одном уровне, и контролирующим органам из-за
одной ошибки не следует набрасываться на производителей. Разумеется, счет за допущение подобных
ошибок отдельный».
Подчеркнув доклад главы судебной власти о предотвращении закрытия большого количества
производственных единиц, находившихся на грани закрытия, Верховный Лидер революции назвал этот шаг
очень хорошим.
Другой совет Верховного Лидера революции, данный государственным структурам, заключался в
необходимости стабилизации денежной и налоговой политики.
Верховный Лидер революции также указал на опыт торгово-экономического обмена с зарубежными
странами, и добавил: «Этот опыт подсказывает нам, что другие страны никоим образом не готовы передавать
Ирану важные технологии, особенно, в нефтяной, нефтехимической и автомобильной сферах. В виду этого
государственные органы должны стремиться использовать внутренние возможности для достижения этих
технологий».
В связи с этим Лидер Исламской революции подчеркнул: «Разве точно такая же мысль, которая может без
всякой помощи разработать и освоить сложные и редкие технологии стволовых клеток или технологии
обогащения урана от 3,5% до 20%, не будет способна обеспечить лучшую и большую технологию извлечения
из нефтяных скважин?». Конечно, сможет, именно поэтому нужно использовать незаменимые внутренние
возможности.
Его Светлость Аятолла Хаменеи указал на скорый выход из Ирана иностранных нефтяных и автомобильных
компаний после объявления санкций, и добавил: «В то время некоторые опечалились от этого, но грустить
нельзя, - надо радоваться».
Лидер Исламской революции, указав на отечественные компании, работающие в области создания запасных
частей для автомобильной и нефтяной промышленности, бытовой техники и машиностроения, добавил:
«Нужно воспользоваться этими возможностями, и, организовав постоянную выставку между этими
компаниями, создать взаимодействие между ними».
Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил необходимость передачи военными организациями очень высоких
инженерных и технологических возможностей гражданским структурам, и подчеркнул: «Несколько лет назад
один израильский генерал говорил, - я ненавижу иранцев, но преклоняюсь перед их военным прогрессом!
Разумеется, с того времени до сегодняшнего дня мы добились гораздо значительных и интересных успехов,
один из которых – это баллистическая ракета с дальностью полета до двух тысяч километров и максимальной
погрешностью в несколько метров, - один из них».
Верховный Лидер революции далее добавил: «Инженерные и технологические возможности военных
структур приводят к такого рода достижениям. Они должны быть задействованы в автомобильной, нефтяной,
космической и других областях».
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Его Светлость Аятолла Хаменеи также подчеркнул важность поддержки экспорта и присутствия
экономических субъектов в других странах, добавив: «Используя дипломатический потенциал, мы можем
строить хорошие экономические отношения с нашими соседями и другими странами».
Верховный Лидер революции посоветовал руководителям использовать отечественную продукцию на
международных форумах, и подчеркнул: «Официальные лица должны продвигать и популяризировать
иранские символы, выражения и понятия, однако некоторые лица делают наоборот».
В связи с этим Лидер Исламской революции сказал: «Один из упреков некоторых чиновников прошлых лет
заключался в том, что, находясь среди европейцев, они упоминают высказывания какого-то европейского
мыслителя, жившего сто лет назад, которые не являются для европейцев новостью и не имеют никакой
ценности. Но наши идеи и высказывания никто не слышал, они новы и именно их нужно пропагандировать».
Продолжая свое выступление, Верховный Лидер революции отметил необходимость всестороннего
присутствия частного и кооперативного секторов в нефтяной и газовой сфере, и далее добавил: «Некоторые
принятые парламентом законы, подобно недавнему закону ремесленной нефтегазовой промышленности,
пребывали в ожидании актов, в то время как такие дела должны решаться очень быстро, чтобы ускорить
производственную деятельность».
В своем выступлении Лидер Исламской революции призвал средства массовой информации к широкому и
надлежащему отражению достижений производителей, и сказал: «Конечно, средства массовой информации
сочувственно отражают некоторые проблемы, в этом нет ничего особенного, чтобы руководители после
просмотра телевидения поняли, в чем состоит трудность. Только, наряду с этим, народу, особенно,
молодежи, нужно говорить об успехах различных производственных отраслей, представляя желающим
заняться производственной деятельностью имеющиеся возможности и ресурсы, также отслеживать
логические требования экономических субъектов, чтобы руководство обратило на них внимание».
Его Светлость также подчеркнул необходимость отражения разницы в тарифах рекламы отечественных
товаров с иностранной продукцией, и далее добавил: «В этом направлении нужно действовать таким
образом, чтобы активисты экономики могли продвигать и рекламировать свою продукцию и модели».
И в завершение своего выступления Лидер Исламской революции, обратившись к иранскому народу, друзьям
и врагам революции, подчеркнул: «Иранский народ на арене военной, политической и разведывательной
войн отбросил врага назад (подобно делам, которые были выполнены последние несколько дней, и не
являющихся народными). Благодаря мудрости Господа, в экономической войне он также решительно
отбросит врага назад, и, продолжая нынешнее развитие в направлении экономического прогресса и
производственного процветания, воплотит в реальность светлые горизонты будущего».
В начале этой встречи, которая состоялась в год наращивания производственного развития, группа
предпринимателей и активистов экономической отрасли и национального производства представили свои
точки зрения, видения и тревоги.
Господа:
- Бахман Абдуллахи – глава кооперативной палаты Ирана;
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- Сирус Талари – производитель оборудования для нефтяной промышленности;
- Саид Закайи – производитель полимерных изделий;
- Бабек Сагафи – производитель иранских промышленных офисных машин;
- Мухаммед Араб – производитель обуви и искусственной кожи;
- Хусейн Юсефи – владелец рыборазводного производства;
- Амир Фаршчи, - производитель биопрепаратов;
- Алиреза Хусейн Ахади – производитель ювелирной промышленности;
- Сейид Мухаммедхусейн Дана – член правления по разведке и производству морских объектов;
и госпожа Шахин Шахраки – производитель и экспортер ткацкой промышленности Белуджистана, затронули
следующие темы:
- необходимости веры в культуру кооперативов в качестве опоры реализации экономической политики;
- организации кооперативных распределительных сетей для обеспечения общественных нужд и потребностей;
- необходимости приложения усилий для достижения 25% -го уровня объема кооперации в национальной
экономике;
- впечатляющего прогресса производителей оборудования нефтяной промышленности, направленного на
преодоление абсолютной дореволюционной зависимости от уровня проектирования и производства более
85% оборудования;
- необходимости привлечения и участия частного сектора в принятии макроэкономических решений;
- необходимости внесения поправок в многочисленные законы и указы, тормозящих производство и экспорт
отечественной продукции;
- необходимости привлечения к ответственности тех, кто своим бездействием замедляет и тормозит
экспортную деятельность;
- акцента на планирование и разработку промышленной стратегии страны и развитие национальных брендов
в целевых экспортных странах;
- необходимости особых инвестиций в электронную промышленность как базовой отрасли с целью
предотвращения выхода из страны представителей элиты;
- Дальнейшее отстранение страны от санкционных ущербов и создание базы для развития других отраслей;
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- предложение конкурентоспособной валюты производителям бытовых товаров сроком на три года;
- необходимость поддержки фондовой биржи для ее вступления в промышленность по производству бытовой
техники и облегчение использования финансовых инструментов;
- способность обувной промышленности превратить страну в платформу для экспорта обуви в Западную
Азию;
- ориентированный на потенциал и возможности страны взгляд на пяти тысячный километраж береговой
линии для развития и процветания индустрии аква культуры;
- необходимость большего использования привилегированного положения Ирана в фармацевтических
биотехнологиях;
- ориентация на ювелирную промышленность для достижения второго места в регионе в сфере экспорта
ювелирных изделий;
- запрос поддержки иранских властей крупных проектов местных компаний по разведке и добыче нефти;
- создание устойчивых рабочих мест за счет расширения ремесленной промышленности во всех регионах
страны с привлечением потенциала коренного населения.
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