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درﺑﺎره ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮآورى و ﻓﻨﺎورى اﯾﺮان در روﺳﯿﻪ
« ﺧﻼق و ﻓﻨﺎور« و »ﻫﻤﮑﺎرى ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﻮزه اوراﺳﯿﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ،»اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن
ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎورى و ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎورى رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرى اﻗﺪام ﺑﻪ راهاﻧﺪازى ﺧﺎﻧﻪ
 اﯾﻦ. ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻓﻀﺎى اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ و در ﯾﮑﻰ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺗﺠﺎرى ﺷﻬﺮ ﻣﺴﮑﻮ ﮐﻨﻨﺪ174 ﻧﻮآورى و ﻓﻨﺎورى اﯾﺮان در روﺳﯿﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ
 ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺧﺎﻧﻪ.ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داراى ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﻀﺎى ﻣﺠﺰا ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت وﯾﮋهاى اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﻰ را در دﺳﺘﺮس ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﺪ
 ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راهﮐﺎرﻫﺎ ﺟﻬﺖ،ﻧﻮآورى و ﻓﻨﺎورى اﯾﺮان در ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ ﮐﻪ از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ اﺳﺖ
 ﺣﻀﻮر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎى.ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت اﯾﺮاﻧﻰ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎدى اوراﺳﯿﺎ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺧﻼق و ﻓﻨﺎور و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ آنﻫﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاى ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف،داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن
.و ارزشآﻓﺮﯾﻨﻰ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ در اﺑﻌﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ

О Нас
«Создание экспортной инфраструктуры наукоемких, творческих и технологических компаний» и
«Сотрудничество со странами Евразийского экономического союза, особенно с Российской
Федерацией», стали причиной создания Дома инновации и технологии Ирана в России при поддержке
Инвестиционного фонда биотехнологий и Центра международного взаимодействия вице-президента по
науке и технологиям Ирана.
Данный Дом размещён на 174 квадратных метра выделенного пространства и расположен в одном из
коммерческих районов Москвы. В этом комплексе предусмотрено несколько отдельных пространств со
специальными удобствами с целью оказания различных услуг компаниям.
экономическим потенциалом, может быть одним из лучших механизмов развития торговли товарами и
услугами компаний обеих стран. Присутствие наукоемких, творческих и технологических компаний, а
также их деятельность в таком месте, приведет к успеху компаний в достижении целей и дальнейшего
расширения ценностей на международной арене.
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Создание в Российской Федерации Дома инновации и технологии Ирана, обладающего значительным
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اﻫﺪاف راه اﻧﺪازى
• ﺗﻬﯿﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺻﺎدراﺗﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎى داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ،ﺧﻼق و ﻓﻨﺎور در ﮐﺸﻮر روﺳﯿﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
اوراﺳﯿﺎ
• ﻫﻤﮑﺎرى ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﻮزه اوراﺳﯿﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﺸﻮر روﺳﯿﻪ
• ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺷﺘﺎبدﻫﻰ اﻣﻮر ﺻﺎدراﺗﻰ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎى داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ،ﺧﻼق و ﻓﻨﺎور
• ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن اﯾﺮاﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎى ﺧﺎرﺟﻰ
• رﺷﺪ ﺗﺮاز ﺗﺠﺎرى ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ارزآورى
• ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺒﺎدل ﻋﻠﻢ ،داﻧﺶ و ﻓﻨﺎورى روز دﻧﯿﺎ
• ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎى ﻓﻌﺎل و رﺷﺪ اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﻰ ﮐﺸﻮر
• اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎى اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ
• ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ
• ﺑﺮﻗﺮارى رواﺑﻂ ﺗﺠﺎرى ﻣﺆﺛﺮ و ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن روﺳﻰ
• ﻫﻢاﻓﺰاﯾﻰ و ﺷﺒﮑﻪﺳﺎزى ﺷﺮﮐﺖﻫﺎى داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ،ﺧﻼق و ﻓﻨﺎور
• ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﻰ در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﻗﺘﺼﺎدى

Целы
• Обеспечение соответствующей инфраструктуры для расширения торговли и технологического обмена
между Ираном и Россией.
• Сотрудничество со странами Евразийского экономического союза, особенно с Россией.
• Развитие и ускорение торговли и технологического обмена между наукоемкими компаниями двух стран.
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• Предоставление услуг и продуктов иранских наукоемких компаний иностранным компаниям.
• Обеспечение подходящей платформы для целевого маркетинга.
• Налаживание эффективных и обширных торговых отношений с российскими бизнесменами
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ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ
ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ ،ﭘﻬﻨﺎورﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﺎ  17٬075٬400ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ وﺳﻌﺖ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ .اﺧﺘﻼف ﻏﺮﺑﻰﺗﺮﯾﻦ و ﺷﺮﻗﻰﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ روﺳﯿﻪ،
ﺣﺪود  9ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در آﺳﯿﺎى ﺷﻤﺎﻟﻰ و اروﭘﺎى ﺧﺎورى واﻗﻊ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻗﯿﺎﻧﻮس آرام ﺷﻤﺎﻟﻰ و اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﻤﺎﻟﻰ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
درﯾﺎى ﺧﺰر ،درﯾﺎى ﺳﯿﺎه و درﯾﺎى ﺑﺎﻟﺘﯿﮏ ﻣﺮز آﺑﻰ دارد .روﺳﯿﻪ ﺑﺎ  14ﮐﺸﻮر آﺳﯿﺎﯾﻰ و اروﭘﺎﯾﻰ ﻣﺮز زﻣﯿﻨﻰ و ﺑﺎ  12ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺮاﻣﻮن درﯾﺎى
ﺑﺮﯾﻨﮓ ،درﯾﺎى ژاﭘﻦ ،درﯾﺎى ﺧﺰر ،درﯾﺎى ﺳﯿﺎه ،و درﯾﺎى ﺑﺎﻟﺘﯿﮏ ﻣﺮز آﺑﻰ دارد.
اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻰ اﻗﺘﺼﺎدى ﺑﻪ ﮐﺸﻮر روﺳﯿﻪ )ﺳﺎل (2020

ﻧﺎم رﺳﻤﻰ
ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ
زﺑﺎن رﺳﻤﻰ
ﻣﺬﻫﺐ
ارز راﯾﺞ
ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮا
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﻰ
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن
ﻧﺮخ ﺗﻮرم
ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎرى
w w w. i h i t - r u . c o m
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GDP
ﺗﺮاز ﺗﺠﺎرى

ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ
 17,13ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
 144ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ
ﻣﺴﮑﻮ
روﺳﻰ
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ )ارﺗﺪﮐﺲ(
روﺑﻞ
آب و ﻫﻮاى ﻗﺎرهاى ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻫﺎى ﮔﺮم و زﻣﺴﺘﺎنﻫﺎى ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮد
ﻧﻈﺎم ﻧﯿﻤﻪ رﯾﺎﺳﺘﻰ
ﻧﺮوژ ،ﻓﻨﻼﻧﺪ ،اﺳﺘﻮﻧﻰ،ﻟﺘﻮﻧﻰ ،ﻟﯿﺘﻮاﻧﻰ ،ﻟﻬﺴﺘﺎن ،ﺑﻼروس ،اوﮐﺮاﯾﻦ ،ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن،
ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ،ﭼﯿﻦ ،ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎن و ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﻰ
 3,38درﺻﺪ
 5,73درﺻﺪ
 1,47ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر
92ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر

ﺑﺎزار  144ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮى ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ و ﺟﻤﻌﯿﺖ  185ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮى ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎد اﻗﺘﺼﺎدى اوراﺳﯿﺎ ،ﻓﺮﺻﺘﻰ ﻣﻄﻠﻮب
ﺑﺮاى ﻣﻌﺮﻓﻰ و ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن اﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رواﺑﻂ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻓﺪراﺳﯿﻮن
روﺳﯿﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﻰ ﺟﻬﺖ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ،ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮهاى ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﻰ و ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت
داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ،ﻓﻨﺎوراﻧﻪ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻼق اﯾﺮاﻧﻰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﮔﺮدد.
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روﺳﯿﻪ
ﮐﺎﻻﻫﺎى روﺳﯿﻪ
ﺗﺠﺎرت ﮐﺎﻻﻫﺎى
ارزش ﺗﺠﺎرت
ﻧﻤﻮدار ارزش
ﻧﻤﻮدار

2020
ﺗﺎ 2020
 2010ﺗﺎ
ﺳﺎل 2010
از ﺳﺎل
اﯾﺮان از
ﺗﺠﺎرى( ﺑﺎﺑﺎ اﯾﺮان
ﺗﺮاز ﺗﺠﺎرى(
واردات وو ﺗﺮاز
)ﺻﺎدرات ،واردات
)ﺻﺎدرات،
ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺑﻪ ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ

ﺗﺮاز ﺗﺠﺎرى

واردات ﮐﺸﻮر اﯾﺮان از ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ
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٪0,34

797
واردات ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ از ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ اﯾﺮان

ﺳﻬﻢ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺸﻮر روﺳﯿﻪ در ﺳﺎل 2020
)اﻋﺪاد ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر(

231668

واردات ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ

٪99,66

ﻧﻤﻮدار ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2020ﺳﻬﻢ واردات ﮐﺸﻮر روﺳﯿﻪ از ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ واردات آن  0,34درﺻﺪ
اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ وﺳﻌﺖ ﺑﺎزار وارداﺗﻰ روﺳﯿﻪ و ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺻﺎدرات ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ آﻣﺎر
و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎى داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ،ﺧﻼق و ﻓﻨﺎور ،اﻣﮑﺎن ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار روﺳﯿﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰى ﻣﺪون و ﺑﺎزار ﺳﻨﺠﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮآورى و ﻓﻨﺎورى

ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮآورى و ﻓﻨﺎورى
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن و ﻓﻨﺎور اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮاي ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ،ﻓﻨﺎوراﻧﻪ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻼق از ﺟﻤﻠﻪ اﻫﺪاف اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
درﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؛
• ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه و ﺷﻮروم داﺋﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮاﻧﻰ ﺑﺎ ﻫﺪف اراﺋﻪ و ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺑﻪ ﺗﺠﺎر روﺳﻰ
• اﺟﺎره اﺗﺎق ﮐﺎر اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي اﯾﺮاﻧﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن روﺳﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  3ﺗﺎ  6ﻧﻔﺮ
• اﺟﺎره ﻣﯿﺰ ﮐﺎر اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ و اﺷﺘﺮاﮐﻰ ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي اﯾﺮاﻧﯽ و روﺳﯽ
• اﺟﺎره ﻓﻀﺎى ﺑﺮﮔﺰارى ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﻰ و ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎى ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  20ﻧﻔﺮ
• اﺟﺎره ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮﮔﺰارى ﺟﻠﺴﺎت ﺗﺠﺎرى و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮاى ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  10ﻧﻔﺮ
• اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎزار و اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎزار ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖﻫﺎى داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن و ﻓﻨﺎور و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻼق
• ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن و ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار روﺳﯿﻪ
• اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮاي ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ،ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ و ﻧﺸﺎن ﺗﺠﺎري و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن
• ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﺸﺴﺖﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي اﯾﺮاﻧﯽ و روﺳﯽ و اﻋﺰام ﻫﯿﺎت
• ﺑﺮﮔﺰاري ﭘﺎوﯾﻮنﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن و ﻓﻨﺎور در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ
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ﺑﺮاى ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪى از ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮآورى و ﻓﻨﺎورى اﯾﺮان در روﺳﯿﻪ

و ﭘﺮﮐﺮدن ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ  QR Codeرا اﺳﮑﻦ ﮐﻨﯿﺪ.

Iran House of Innovation
&Technology in Russia

Услуги Дома Инновации и Технологии
Содействие наукоемким компаниям и учреждениям для облегчения торговли между Ираном и Россией
является одной из целей этого дома. В связи с этим, заявителям предоставляются следующие
возможности и услуги:
• Выставка и постоянный выставочный зал иранских товаров с целью предоставления и ознакомления с
российскими торговцами
• Аренда выделенного офиса для компаний вместимостью от 3 до 6 человек
• Аренда выделенного и совместного рабочего стола для представителей иранских и российских
компаний
• Аренда помещения для проведения мастер-классов и специализированных семинаров вместимостью
20 человек
• Аренда помещения для проведения деловых встреч и конференций для компаний и учреждений
вместимостью 10 человек
• Предоставление услуг по изучению рынка и проведение маркетинговых исследований для иранских и
российских компаний и заявителей
• Маркетинг технологических продуктов в Иране и России
• Оказание юридических услуг по заключению договоров, регистрации компаний и товарных знаков и
тому подобное
• Проведение встреч между иранскими и российскими компаниями и обмен делегациями
• Проведение специальных павильонов на специализированных выставках

w w w. i h i t - r u . c o m

Чтобы воспользоваться услугами Дома инновации и технологии Ирана в России и заполнить форму
заявки с QR-кодом, отсканируйте следующее.
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ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه و ﺷﻮروم داﺋﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮاﻧﻰ
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﺎزارﻫﺎى ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﯾﺪه ﺷﺪن ﻣﺤﺼﻮل

 ﺗﺎﺛﯿﺮ وﺟﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﯿﻨﻰ ﺑﺮاى ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات از اﻫﻤﯿﺖ,ﻓﯿﺰﯾﮑﻰ

 اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ از ﺣﯿﺚ ﺑﺮرﺳﻰ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ﺣﻀﻮر ﻣﺤﺼﻮل.وﯾﮋهاى ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
در ﺑﺎزار ﻣﻘﺼﺪ و اراﺋﻪ ﺣﻀﻮرى ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎى
 در ﻫﻤﯿﻦ.ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻰاﻧﺠﺎﻣﺪ اﻫﻤﯿﺖ آن را دو ﭼﻨﺪان ﻣﻰﮐﻨﺪ
 ﻓﻀﺎى ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه داﺋﻤﻰ ﺑﺮاى،راﺳﺘﺎ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮاى ﺷﺮﮐﺖﻫﺎى داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎى داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﺑﺎ اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ و ﻗﺮارﮔﯿﺮى ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮآورى
.ﻣﺴﮑﻮ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ

Принимая во внимание потребности глобальных рынков в
централизованном порядке и возможность предоставлять
продукты физически, влияние наличия объективных образцов
продуктов на развитие экспорта имеет особое значение. Эта
возможность также удваивает свою важность с точки зрения
изучения опыта бизнесменов и присутствия продуктов на
целевом рынке и презентация продуктов покупателю, что, в
свою очередь, ускоряет процесс маркетинга и контроль
качества продукта. В связи с этим, а также для того, чтобы
сделать это возможным для наукоемких компаний, было
создано
постоянное
выставочное
пространство,
с
возможностью презентации и размещения продуктов и
каталогов в Доме инновации и технологии Ирана.
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 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎزار،ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ
،ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮآورى و ﻓﻨﺎورى اﯾﺮان در روﺳﯿﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﯿﻢ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ و ﻓﻨﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ در روﺳﯿﻪ
،ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺮ را ﺟﻬﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ و ﺗﺮﻗﻰ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺎﺿﺮ در ﺷﻮروم

:اراﺋﻪ ﻣﻰﻧﻤﺎﯾﺪ

 ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻗﺒﺎ و، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎزار و ﻗﯿﻤﺖ،• ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎزار ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﺑﺎزار روﺳﯿﻪ

ﺗﺸﺨﯿﺺ راﻫﮑﺎرﻫﺎى ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار

• اﺧﺘﺼﺎص ﻧﯿﺮوى اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻓﻨﻰ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﯿﺮوى ﺑﻮﻣﻰ ﺑﺮاى ﭘﯿﺸﺒﺮد

اﻫﺪاف ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در روﺳﯿﻪ

• ﮐﻤﮏ در ﻣﺬاﮐﺮات ﺗﺠﺎرى از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺸﺎوران ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮآورى در روﺳﯿﻪ

• ﮐﻤﮏ و ﺗﺴﻬﯿﻞ اﺧﺬ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻣﺠﻮزﻫﺎى ﻓﺮوش در ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺴﻬﯿﻞ

ورود ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺑﺎزار

Услуги по маркетингу, обучению и
исследованию рынка

•

w w w. i h i t - r u . c o m
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•
•

Дом инновации и технологии Ирана в России через свою
маркетинговую и техническую команду в России,
предоставляет следующие услуги по международному
маркетингу продуктов в выставочном зале:
Исследование рынка с целью получения знаний о рынке,
анализ рынка и цен, анализ конкурентов и определение
стратегий выхода на рынок
Выделение технической и маркетинговой команды с целью
распределения местных специалистов для достижения целей
Содействие в торговых переговорах через консультантов
Дома инновации и технологии
Содействие в получении стандартов и лицензий с целью
облегчения выхода продуктов на рынок.

ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮآورى و ﻓﻨﺎورى اﯾﺮان در ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ،راه
ﺗﺠﺎرت و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار را در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﻮار ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻘﻮﻗﻰ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻪ

ﻧﻮآورى و ﻓﻨﺎورى اﯾﺮان در روﺳﯿﻪ اراﺋﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ؛ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ،اﻣﻮر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ

ﻗﺮارداد ،اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻗﺒﻞ ،ﺣﯿﻦ و ﺑﻌﺪ از ﻗﺮارداد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺛﺒﺖ ﺣﻘﻮق
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮى )ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع ،ﻧﺸﺎن ﺗﺠﺎرى و ﻃﺮح ﺻﻨﻌﺘﻰ( ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻻ را درﮐﺸﻮر روﺳﯿﻪ دارﻧﺪ ،ﺧﺎﻧﻪ
ﻧﻮآورى آﻣﺎدﮔﻰ ﻻزم ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺷﺪ و ورود ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﺑﺎزار
ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ را دارا ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮاى درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻘﻮﻗﻰ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.

Юридические услуги

w w w. i h i t - r u . c o m
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Дом инновации и технологии Ирана в России, оказывая
юридические услуги компаниям, прокладывает путь к
торговле и развитию рынка.
Юридические услуги, предоставляемые данным Домом,
включают регистрацию компаний, решение вопросов,
связанных с заключением договоров, предоставление
юридических консультаций до, во время и после заключения
договоров, а также регистрацию прав интеллектуальной
собственности (патенты, товарные знаки и промышленный
дизайн).

Iran House of Innovation
&Technology in Russia

اﺟﺎره دﻓﺘﺮ ﮐﺎر
اﺟﺎره دﻓﺘﺮ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﮐﺸﻮر روﺳﯿﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎﻻى ارز ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاى
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدى ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
 ﺑﺎ ﻫﺪف، اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺎره دﻓﺘﺮ ﮐﺎر اﺷﺘﺮاﮐﻰ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ، از ﻫﻤﯿﻦ رو،آنﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎى ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎى داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
 ﺑﻬﺮهورى از ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ادارى ﺿﻤﻦ اﺟﺎره اﺗﺎق ﮐﺎر اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ از ﺟﻤﻠﻪ؛.ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﻰﮔﺮدد
 ﮐﻤﺪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﻰ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ،ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﯿﺰ و ﺻﻨﺪﻟﻰ ادارى و ﻧﯿﻢ ﺳﺖ ﻣﺒﻠﻤﺎن
 ﯾﻌﻨﻰ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪى ازﺑﺨﺶ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ در ﮐﻨﺎر اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺸﺎع ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ و ﻣﻨﺸﻰ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ اﻣﻮر و آﺑﺪارﺧﺎﻧﻪ ﺳﺒﺐ ارﺗﻘﺎ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺪه
.اﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺸﻰ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎى اﺟﺎره دﻓﺘﺮ ﮐﺎر در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮآورى و ﻓﻨﺎورى اﯾﺮان در روﺳﯿﻪ ﺑﺮاى
 ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎى ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﻰ و ﻓﻨﺎورى ﭘﻮﺷﺶ داده، ﺧﻼق و ﻓﻨﺎور،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎى داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن
 ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و اﺷﺨﺎص ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮآورى از.ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺷﺮاﯾﻂ و ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﮔﺮدﻧﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ راهﻫﺎى ارﺗﺒﺎﻃﻰ ذﮐﺮ ﺷﺪه درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮاى
.درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
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Аренда офиса
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Расходы на аренду отдельного офиса самостоятельно в
России бывают значительны для компаний из-за высокого
валютного курса, не предоставляя
экономического
обоснования,
поэтому
предоставление
общих
и
специализированных услуг иранским и российским
компаниям по аренде офисов осуществляется с целью
улучшения и ускорения маркетинговых процессов
наукоемких компаний и развития их бизнеса. Выполнение
административных формальностей при аренде специального
рабочего помещения, в том числе: оснащение офисного
кабинета столом, стулом и другой необходимой мебелью, а
также
наличие
архивного
шкафа,
обеспечение
высокоскоростным Интернетом с использованием других
возможностей Дома, т.е. наличие отдела секретариата и
секретаря для координации дел, кухни для приготовления
еды, комнаты для отдыха и для приготовления чая и кофе с
улучшенной, современной мебелью.

اﺟﺎره ﻣﯿﺰ ﮐﺎر اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ و اﺷﺘﺮاﮐﻰ
از دﯾﮕﺮ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮآورى و ﻓﻨﺎورى ﻣﺴﮑﻮ اﺟﺎره ﻣﯿﺰ ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺷﺘﺮاﮐﻰ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ وﯾﮋه ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم
ﻋﻠﻤﻰ و ﻓﻨﺎورى رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرى اراﺋﻪ ﻣﻰﮔﺮدد.
ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺬﮐﻮر اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎى داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ،ﺧﻼق و ﻓﻨﺎور ﻣﻰدﻫﺪ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮآورى و ﻓﻨﺎورى اﯾﺮان ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺮوژهﻫﺎى ﺧﻮد را راﺣﺖﺗﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ و
ﻗﺮاردادﻫﺎى ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﺠﺎر روﺳﻰ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﺎﻧﻨﺪ .اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺛﺎﺑﺖ دﻓﺎﺗﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﺰ
ﮐﺎر و ﺻﻨﺪﻟﻰ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،ﻣﺤﯿﻂ آرام و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎى ﺟﺎﻧﺒﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت
آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ،ﻓﻀﺎى اﺳﺘﺮاﺣﺖ ،ﻧﻈﺎﻓﺖ دﻓﺘﺮ ،ﺑﺮق و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر راهﮔﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮاى درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن ،از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﻮى ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺎ
ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ.

Аренда выделенного и общего стола
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Еще другая услуга Дома - аренда письменного стола, которая
предоставляется как совместно, так и в общем порядке.
Данная услуга помогает подготовить условия для наукоемких
и творческих компаний для использования оборудования и
помещений с целью размещения своих представителей в этом
Доме, чтобы облегчить свои проекты и ускорить процесс
заключения договоров с российскими бизнесменами. В
перечень постоянного оборудования Дома включены стол,
стул, а также доступ к высокоскоростному интернету и много
разных помещений современной планировки для отдыха и
общения.

Iran House of Innovation
&Technology in Russia

اﺟﺎره ﻓﻀﺎى ﺳﻤﯿﻨﺎر
ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎﻻ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎى داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ،ﺧﻼق و ﻓﻨﺎور ﺑﺮاى ﻣﻌﺮﻓﻰ دﻗﯿﻖﺗﺮ و
ﺗﺨﺼﺼﻰﺗﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ،ﻓﻨﺎورى و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪىﻫﺎﯾﺸﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﻀﺎﯾﻰ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮآورى و ﻓﻨﺎورى اﯾﺮان در روﺳﯿﻪ ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ آورده
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺪون دﻏﺪﻏﻪ در ﻓﻀﺎى ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺑﻪ ﺷﺮح دادن ﺧﺪﻣﺎﺗﺸﺎن
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﻰ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ،ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ،ﻣﻌﺮﻓﻰ
دﻗﯿﻖ ﻣﺤﺼـﻮﻻت و ﻣﻌﺮﻓــﻰ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿـﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺎزى ﺑﺎزارﮔﺎﻧﺎن ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﺸﻮر روﺳﯿﻪ ﻣﻰﮔﺮدد .در ﺿﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎص
ﺗﺠﻬﯿﺰات اراﺋﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﺮﺟﻢ و ﻫﻤﮑﺎرى در ﺧﺼﻮص اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻰ ،ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ،
روﯾﺪادﻫﺎى آﻣﻮزﺷﻰ و ﺗﺮوﯾﺠﻰ و ﻧﺸﺴﺖﻫﺎى ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺑﺮاى درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ,ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎى ﺳﻤﯿﻨﺎر
ﻣﻰﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮآورى و ﻓﻨﺎورى اﯾﺮان در
روﺳﯿﻪ ،ﺑﺎ ﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ.

Аренда помещений для проведения
семинаров
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Учитывая потребности наукоемких и творческих компаний
для представления продуктов, технологий и их возможностей,
Дом инновации и технологии подготавливает условия для
компаний без лишних хлопот для презентации своих услуг в
виде семинаров. Наличие такой атмосферы не только
приводит к обмену технологиями, целевому маркетингу и
презентации продуктов, но также ведет к развитию сети
нетворкинга компаний. Кроме того, имеется возможность
проведения презентации, а также услуги переводчика и
сотрудника
для
проведения
информационных,
маркетинговых, образовательных и рекламных мероприятий
и специализированных встреч.
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اﺟﺎره اﺗﺎق ﺟﻠﺴﺎت و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎى داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ،ﺧﻼق و ﻓﻨﺎور در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ
ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وﺟﻮد ﯾﮏ اﺗﺎق ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮاى اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮه در ﮐﺸﻮر روﺳﯿﻪ
ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در واﻗﻊ زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺗﺠﺎر ﺧﺎرﺟﻰ از وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ
ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﻰ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎى اﯾﺮاﻧﻰ از ﺟﺪﯾﺖ ﺑﺎﻻﯾﻰ
ﺑﺮاى ﻫﻤﮑﺎرى ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺗﺎق ﺟﻠﺴﺎت و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﺬاﮐﺮات
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻰ رده ﺑﺎﻻ ،دﯾﺪار ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و اﻣﻀﺎى ﻗﺮاردادﻫﺎى ﺗﺠﺎرى ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و
ﺟﻠﺴﺎت اراﺋﻪ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮاﻧﻰ و ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺑﻨﺎ ﮔﺮدﯾﺪ اﺳﺖ.
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺪﻣﺘﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﮐﺮدن ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮد در
وبﺳﺎﯾﺖ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

Аренда конференц-залов
Конференц-залы были созданы с целью проведения
переговоров на уровне руководства предприятий, встреч с
клиентами и подписания договоров,
презентации и
международного
маркетинга
иранских
наукоемких
продуктов, возможность брать и давать интервью.
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ﻣﻌﺮﻓـﻰ ﻫﻤﮑﺎران

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﻰ و ﻓﻨﺎورى

 از ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ و ﺗﺒﺎدل ﻓﻨﺎورى ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﻰ و ﻓﻨﺎورى رﯾﺎﺳﺖ1396 ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎورى در ﺳﺎل
 ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻤﮑﺎرى و ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻓﻌﺎل و ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎى.ﺟﻤﻬﻮرى و دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﻰ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ
ﻋﻠﻤﻰ و ﻓﻨﺎورى ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر در راﺳﺘﺎى دﺳﺘﯿﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺘﺎزى اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ اﺻﻠﻰ
.اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰرود

Центр международного научно-технологического сотрудничества
Центр международного научно-технологического сотрудничества был основан в 2017 году в результате
слияния Департамента по международным делам и технологическому обмену Администрации
вице-президента по науке и технологиям и Офиса по международным делам Фонда национальной элиты
Ирана. Основной миссией этого Центра является расширение сотрудничества, активное и
конструктивное взаимодействие с другими странами и международными научно-техническими
организациями, зарубежными специалистами и учеными с целью достижения лидерства в экономике,
основанной на знаниях.
ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎورى

 ﻫﺪف.ﺻﻨﺪوق زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎورى ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺘﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎورى و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﻰ راهاﻧﺪازى و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
 ﺗﺠﺎرىﺳﺎزى ﻃﺮحﻫﺎى ﻧﻮآوراﻧﻪ و،اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى ﺟﺴﻮراﻧﻪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎى ﻓﻨﺎوراﻧﻪ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﭘﺮوژهﻫﺎى ﺣﻮزه زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎورى و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ روى ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺠﺎرىﺳﺎزى و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت زﯾﺴﺖ

Иранский биотехнологический фонд
Иранский биотехнологический фонд был создан при поддержке Департамента развития биотехнологии
Администрации вице-президента по науке и технологиям и при участии частного сектора.
Данный фонд представляет собой венчурный капитал и финансирование для поддержки
технологического бизнеса, коммерциализации инновационных проектов и участия в
биотехнологических проектах, а также устранения препятствий и проблем, с которыми сталкиваются
компании при коммерциализации и производстве биотехнологических продуктов, а также повышения
научного и экономического уровня нашей страны.
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.ﻓﻨﺎوراﻧﻪ و ارﺗﻘﺎى ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﻰ و اﻗﺘﺼﺎدى ﮐﺸﻮرﻣﺎن در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ
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ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآورى و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﻰ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرى

، ﻣﺤﺼﻮل، ﮐﺎرﺑﺮدى ﻧﻤﻮدن داﻧﺶ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎى ﭘﮋوﻫﺸﻰ و ﺗﮑﻤﯿﻞ زﻧﺠﯿﺮه اﯾﺪه،اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺎرى ﺳﺎزى ﻧﻮآورىﻫﺎ و اﺧﺘﺮاﻋﺎت
 ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺮاى آﻧﻬﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ،ﺑﺎزار از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎى داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻰ و اﻋﺘﺒﺎرى از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻤﮏ
 ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﻰ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﻰ ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآورى و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪاى ﮐﻤﮏ ﺑﻪ روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدى ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ.ﻣﻰﻧﻤﺎﯾﺪ
.ﺣﻮزهﻫﺎى داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن و ﻓﻨﺎورىﻫﺎى ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ

Иранский национальный инновационный фонд
Данный фонд поддерживает наукоемкие компании с целью коммерциализации инноваций и
изобретений, применения исследовательских знаний и достижений и завершения цепочки идей,
продуктов и рынков с предоставлением им финансовых и кредитные услуг. В целом, основной целью
Фонда, как института развития, является поддержка экономики страны через высокие технологии.
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات و ﺗﺒﺎدل ﻓﻨﺎورى اﻣﯿﻦ

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات و ﺗﺒﺎدل ﻓﻨﺎورى اﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ ﺻﺎدرات داﻧﺶ ﻣﺤﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺛﺮ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ
 ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪى از ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺣﻮزه ﺻﺎدرات در.ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮاﻧﻰ در ﺑﺎزارﻫﺎى ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد
ﺑﺎزارﻫﺎى ﻫﺪف ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن و ﺗﺠﺎرب ﻋﻤﻠﻰ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻰ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰآورد ﺗﺎ ﻣﺮﺟﻌﻰ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزى
 و در ﻧﻬﺎﯾﺖ، ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ، اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ، ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻨﺎوراﻧﻪ،در ﺣﻮزه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ
.ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ ﺑﺎﺷﺪ
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Амин компания по развитию экспорта и обмену технологиями была основана с целью содействия
развитию и росту торговли наукоемких компаний, а также содействия эффективному представлению
иранских продуктов на международных рынках.
Используя мощную сеть специалистов по торговле на целевых рынках по всему миру, практический и
управленческий опыт менеджеров компании, Амин компания разрабатывает условия для оказания
международных услуг по расширению возможностей, помощи в развитии торговли технологических
продуктов, предоставлении консалтинговых услуг компаниям, учреждениям и организациям и, в
конечном итоге, маркетинговых услуг.
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