


Провинция Гилян отличается своим 
превосходным географическим 
расположением и сыграла важную 
роль в формировании и истории 
нашей исламской родины. Историки 
и путешественники на протяжении 
истории уделяли особое внимание 
этой провинции. Провинция Гилян, 
расположенная на южном побережье 
Каспийского моря, у подножья 

величественных гор посреди суши и 
воды в соседстве со странами зоны 
Каспийского региона всегда отличалась 
геополитической важностью. С 
другой стороны, провинция Гилян 
имеет хорошие потенциалы в области 
дорожного, морского, воздушного 
транспорта и в ближайшем будущем 
железнодорожного транспорта, а также 
находится в межконтинентальных 
коридорах НОСТРАК и ТРАСИКА. В то 
же время провинция Гилян граничит с 
центральными и южными провинциями 
Ирана, а также со странами зоны 
Персидского залива, что увеличивает 
геополитическую важность этой 
провинции. В провинции существует 
огромный потенциал для развития 
сельского хозяйства, промышленности, 
рудников, туризма, международного 
транспорта и транзита. Поэтому можно 
сказать, что провинция Гилян занимает 
также превосходное геоэкономическое 
положение. Наравне со всеми этими 
особенностями Милостивый Бог 
наделил эту провинцию прекрасным 
климатом, живописной природой, 
высококультурным и трудолюбивым 
населением.
Предлагаемый Вашему вниманию 
сборник ознакомит Вас с провинцией 
Гилян, ее экономикой, социальной, 
научной, культурной и политической 
жизнью. Также мы постараемся 
ознакомить Вас с государственным 
и частным секторами провинйии. 
Надеюсь, что этот сборник будет 
полезным для Вас, уважаемый 
читатель.
                                                                      
Хади Тизхуш Табан
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Провинция Гилян является 
одной из северных провинций 
страны. Площадь провинции 
Гилян составляет 14042 
кв.километров. Провинция 
расположена географической 
восточной широте 36 градусов и 
34 минут от мередиана. Климат 
провинции умеренный и находится 
под влиянием горного климата 
Эльбруса и морского климата 
Каспия. Ввиду близости к 
морю климат в Гиляне влажный 
приблизительно от 40 до 100%. 
Наибольшее количество осадков 
выпадает в городе Энзели и 
наименьшее количество в городе 
Рудбаре, Лошане и Менджиле. 
Провинция Гилян с севера 
граничит с Каспийским морем 
и Российской Федерацией, 
Республикой Азербайджан, 
Республикой Туркменистан, 
Республикой Казахстан, с запада 
с провинцией Ардебиль, с юга с 
провинциями Казвин и Занджан 
и с востока с провинцией 
Мазендаран. Согласно новейшим 
административным разделениям 
провинция Гилян состоит из 16 
районов, 43 частей, 49 городов, 
109 деревней и 2694 населенных 
постояннмыми и 241 населенных 
непостоянными жителями селений.

Географическое расположение
 провинции Гилян



- Согласно последней статистке 
население провинции Гилян составляет 
2480874 человек:
- 49/7% мужчины и 50/3 % женщины;
- В общем 3/3% всего населения 
проживает в Гиляне;
- Средний ежегодный рост населения 
провинции составляет 0/63%;
- Плотность населения провинции 
составляет 177 человек и занимает 
второе место в стране;
-  Семейная ячейка в провинции 
составляет 3/19 человек и занимает 
тридцатое место в стране;
- Отношение городского населения к 
сельскому населению составляет 60/34 
% к 39/66 %;
- 95/10% населения провинции более 
шести лет являются грамотными;
- Грамотное население в городах 
составляет 88/9% , в деревнях 75/09%;
- Уровень безработицы в провинции 
составляет 9/3%;
- Общее число активного населения 
провинции составляет более 912 тысяч 
человек;
- Коэффициент экономической 
деятельности среди общества за 
население более чем десять лет 
составлет 38/9%, в том числе 63/9% для 
мужчин и 17/5% для женщин;
- Рабочее население провинции 
составляет 740/8 тысяч;
- Валовое производство провинции 
составляет 122265/4 миллиардов 
риалов, что соответствует 1/96 
процентам от общего валового 
производства страны;
- Занятость в области сельского 
хозяйства составляет 26%, занятость в 
области промышленности составляет 

Население, занятость и производство в провинции Гилян

27%, занятость в области услуг 
составляет 47%;
- В провинции особо развиты такие 
сферы, как сельское хозяйство, охота, 
лесной промысел, промышленность, 
строительство, производство 
электроэнергии, газа, воды, сфера 
транспорта, складирование и 
коммуникация. Все эти сферы являются 
важными в экономическом развитии 
провинции.
- Наивысший показатель в сфере 
экспорта и валового производства     
принадлежит промышленности и 
строительству.



- Первое место в сфере работы и 
деятельности среди провинций Ирана в 
последние 3 года;
- Один из важных промышленных 
полюсов в стране, в особенности в 
области сельского хозяйства, морской, 
фармакологической, целлюлидной,  
текстильной сферах и также в обдасти 
выращивания куриц и разных рыб (входит 
в первые десять провинций в стране);
- Наличие первичного сырья для 
производства;
- Наличие промышленных зон в разных 
частях провинции;
- Наличие многочисленных 
высококачественных 
сельскохозяйственных земель;
- Большое количество 
сельскохозяйственных подуктов и 
первичного сырья для производства;
- Наличие благоприятного климата 
для ведения сельскохозяйственной 
деятельности и всех условий для 
производства разной сельскохозяйственной 
продукции, учитывая обилие воды и 
хорошего климата;
- Развитое садоводство и производство 
таких экспортных продуктов, как киви, 
чай, оливки и цитрусовых;
- Наличие большого количества 
сельскохозяйственных частных компаний 
по производству фрукт, размножению 
скота, шелкопряда;
- Хорошие климатические и экологические 
условия, богатые водные ресурсы и 
растительность;
- Наличие квалифицированной рабочей 
силы, множества специалистов и дешевой 
рабочей силы в разных сферах;
- Наличие богатых энергетических 
ресурсов, таких как вода, электричество, 
газ и ...

Производственные 
и экономические 
преимущества 

провинции



- Наличие специального штаба по 
привлечению капиталов в провинции;
- Наличие центра по проведению 
постоянных выставок и международных 
форумов в Свободной и экономической 
Зоне Энзели;
- Проект создания выставки по экспорту 
декоративных цветов и растений;
- Широкая финансовая сеть 
(государственная и частная);
- Наличие государственных и частных 
организаций в сфере торговли и 
экономики, в том числе Торгово-
промышленной палаты, организации 
промышленности, организации 
кооператива, союза пограничных 
кооперативов и ...;
- Существование двух таможень в порте 
Энзели и Астара, а также международного 
аэропорта имени Сардар Джангал;
- Наличие многочисленный складов, 
амбаров и холодильников;
- Возможность предоставления земельных 
участков для капиталовложений и 
проведения экономической деятельности;
- Выход на богатые рынки Средней Азии 
и Кавказа;
- Предоставление финансовых и 
валютных облегчений для внутренних 
и иностранных инвесторов в разных 
экономических сферах;
- Предоставление разного рода льгот для 
инвесторов;
- Оказание содействия для проведения 
экономической деятельности в 
промышленных зонах провинции;
- Наличие опытной рабочей силы;
- Наличие многочисленных природных и 
промышленных ресурсов;
- Оказание содействия в области 
транзита, внутреннего и международного 
транспорта, производства и первичного 
сырья;
- Соседство с портами Астрахань, Лаган, 
Махачкала (Россия), Красноводск, Бекташ 
(Туркменистан), Октау (Казахстан) и Баку 
(Азербайджан).

Преимущества в 
области торговли и 

сфере услуг



- Наличие шести электростанций и 
широкой сети передачи электроэнергии 
в провинции. Так в провинции 
Гилян производится 2816 МВт всей 
электроэнергии страны, а также провинция 
экспортирует энергию в соседние 
провинции;
- Наличие газопровода в 42 инч для 
обеспечения промышленного, бытового и 
торгового газа провинции;
- Наличие больших резервуаров для 
хранения 200 млн. литров керосина, 
бензина, нефти и газа для обеспечения 
горючим провинций Гилян, Ардебиль и 
запада Мазандерана;
- Наличие совместного пограничного 
рынка с Республикой Азербайджан;
- Наличие университетов, 
профессионально-технических 
училищ, исследовательских и научных 
центров в области промышленности 
и сельского хозяйства обеспечивает 
провинцию высококвалифицированными 
специалистами;
- Реализация программы по автоматизации 
административных центров, а также 
развитие технологии обработки 
информации по всей провинции;
- В провинции проложена автострада 
Казвин-Решт, строительство которой 
продолжится до порта Энзели и Астара и 
соединит провинцию с Турцией, Европой 
и Республикой Азербайджан;
- Осуществление проекта строительства 
железной дороги Казвин-Решт-порт 
Энзели протяженностью 205 км и 
ежегодной емкостью в 9 млн. тонн груза. 
Прогнозируется что проект завершится 
в 2017 году и соединится с железной 
дорогой Республики Азербайджан;
- Осуществляется проект расширения 
международного аэропорта Решта. В 
данный момент началось строительство 
взлетно-посадочной полосы длиной в 
2950 метров и шириной в 45 метров для 

посадки больших авиалайнеров типа 
Эйр-бас;
- Порт Энзели оснащен самым 
модернизированным оборудованием и 
ежегодный грузооборот составляет 11 
млн. тонн. Данный грузооборот может 
быть увеличен до 20 млн. тонн. В данный 
момент в порте Энзели осуществляется 
проект расширения порта. Данный порт 
является самым крупным портом в зоне 
Каспийского моря и третьим по величине 
портом в Иране;
- Проект строительства порта Каспиян 
в торгово-промышленной зоне Энзели, 
а также строительство порта третьего 
поколения;
- Проект проложения железной дороги 
Решт-Сари;
- Проект строительства южной 
автострады на побережье Каспийского 
моря (Гилян-Мазандеран).

Инфраструктура 
провинции



- Водные запасы провинции Гилян 
составляют приблизительно 9100 млн. 
куб. метров. Из них контролируются 
3131 млн. куб. метров и остальные 
5969 млн. куб. метров вливаются в 
море.
- Соотношение контролируемой воды 
к свободной составляет 34%, а по 
отношению к подводным запасам 
воды 86%.
- Приблизительно 30% всей площади 
провинции Гилян используется в 
сельскохозяйственных целях, 18/3% 
пастбищ, 40% леса и провинция 
занимает четвертое место по 
сельскохозяйственным землям в 
стране.
- Провинция Гилян является важным 
сельскохозяйственным полюсом 
страны и имеет 430000 гектаров 
сельскохозяйственных земель (из 
них 313000 гк посевные и 117000 
гк садовые). Площадь орошаемых 
культур в провинции 266700 гк и 
неорошаемых культур 163300 гк.

- 20 % валового производства 
провинции Гилян принадлежит 
сельскому хозяйству, в то время как по 
всей стране этот показатель составляет 
11 %.
- 42 процентов населения провинции 
Гилян занято в сельском хозяйстве, что 
на 22% выше среднего уровня по всей 
стране.
- Провинция Гилян занимает четвертое 
место в сельском хозяйстве страны.
- Провинция занимает первое место 
в производстве чая, фундука, арахиса 
садовых культур, второе место по 
производству риса, третье место по 
производству маслин, пятое место в 
производстве цитрусовых и первое 
место в производстве шелкопряда по 
всей стране.
- Также провинция занимает почетное 
место в скотоводстве и птицеводстве, 
пчеловодстве и производстве меда. 
- Провинция Гилян производит 3 
%  сельскохозяйственных продуктов 
страны.

Особенности 
провинции Гилян 
в сфере сельского 
хозяйства, воды и 
водных ресурсов



- Отличные посевные земли;
- Благоприятные сельскохозяйственные 
условия в течении всего года;
- Благоприятный климат, наличие 
подходящей экосистемы и близость к 
морю;
- Умеренный климат, огромные запасы 
воды и густая растительность;
- Наличие благоприятных 
условий для выращивания разных 
сельскохозяйственных культур за один год;
- Выращивание разных 
сельскохозяйственных продуктов самого 
высокого качества для экспорта, таких как  
киви, чай и цитрусовые;
- Провинция Гилян занимает превосходное 
место в области сельского хозяйства в 
стране:

Особенности 
сельского хозяйства 
в провинции Гилян

Продукция Количество производства Часть (%) Место в тране

Зерна риса 7210 тысяч тонн 37.6 2
Чай 80 тысяч тонн 92.1 1

Фундук 17 тысяч тонн 76.5 1
Арахис 10/5 тысяч тонн 90 1

Маслины 13/8 тысяч тонн 15 3
Шелкопряд 90 тысяч тонн 41 1

Курицы мясные 117 тысяч тонн - 6
Яйца 20 тысяч тонн 2 11
Мед 6 тысяч тонн - 3
Мясо 34 тысяч тонн - 12

Молоко 339 тысяч тонн - 12
Киви 123 тысяч тонн 45 2

Цитрусовые 110 тысяч тонн 5 5
Рыба 65 тысяч тонн - 2



- Международный Энзелийский Залив
Это самый живописный залив в мире 
с островами и многочисленными 
камышами с морскими лилиями и 
редкими птицами.
- Пруд Эстиль Астары
Этот пруд расположен в 3/8 км от города 
Астары на высоте 4/69 метров от уровня 
моря. Этот пруд является хорошим 
заповедником для редких птиц. Этот 
пруд входит в 72 самых привлекательных 
туристических центров страны.
- Музей сельской жизни провинции 
Гилян
Музей создан в лесу и представляет 
гилянскую деревню и все подробности 
сельской жизни жителей этой провинции.
- Зеленая крыша и канатная дорога 
Лахиджана
В южной части городе Лахиджан на 
горной вершине откуда видны город 
и парк с большим озером построена 
канатная дорога. На вершине горы 
построены развлекательные центры, 
традиционные рестораны и магазины.
- Мавзолей Мирзы Кучекхана 
Джангали
Мирза Кучекхан Джангали родился 
в 1882 году в городе Решт. Он был 
сыном Мирза Бозорг и его назвали 
по имени отца Мирза Кучек. Он был 
основоположником лесного движения в 
1915 году и захоронен в Солеймандорабе.
- Гробница Шейха Захеда Гиляни
Гробница этого святого отшельника 
находится на дороге между Лахиджаном 
и Лангерудом. Он был великим 
дервишем и учителем  Шейха 
Сафиаддина Ардебили. Эта гробница 
зарегестрирована за номером 822 в числе  
национальных памятников Ирана.

Туристические 
привлекательности
 провинции Гилян



- Крепость Гале Рудхан
Эта крепость является самой 
величественной исторической 
крепостью в провинции Гилян. Эта 
крепость построена на вершине 
горы в 25 км к юго-западу от города 
Фуман в окрестностях деревни 
Гураб Пас. Эта крепость отличается 
особой архитектурой и исторической 
ценностью так что в 1975 году 
этот исторический памятник был 
зарегестрирован под номером 1546 
в списке национальных памятников 
Ирана.
- Исторический город Масуле
Исторический город Масуле площадью 
приблизительно 16 гектаров находится 
на юго-западе от Решта приблизительно 
в 25 км к западу от города Фуман на 
высоте 1050 км от уровня моря. Город 
Масуле зарегестрирован в списке 
национальных памятников Ирана за 
номером 1090.
- Мавзолей Ага Сейед Джалаладдина 
Ашрафа
Мавзолей Ага Сейед Джалаладдина 
Ашрафа находится в центре города 
Астане Ашрафие и в этом мавзолее 
захоронен один из братьев святого 
имама Рза (да будет мир с ним).
- Музей и мавзолей Кашеф аль 
Сальтане
Музей и мавзолей Мохаммад Мирза 
Гаванлу известный как Кашеф аль 
Сальтане является историческим и 
туристическим центром. Кашеф аль 
Сальтане привез чай из Индии в Иран.



Промышленность Провинции Гилян 
имеет долгую историю и прошла 
трудный путь, полный взлетов 
и падений. Промышленность 
в провинции Гилян началась с 
производства шелковой ткани, чая 
и достигает приблизительно ста 
лет. С давних времен в провинции 
была сконцентрирована текстильная 
промышленность. В данный момент 
в провинции развиваются все отрасли 
промышленности.
Согласно последних статистических 
данных:
- Количество капиталовложений 
в сферу промышленности в 
провинции Гилян во время десятого 
правительства составило 15000 млрд. 
риалов.
- В провинции в последние годы были 
открыты важные промышленные 
центры по производству стали, 
медикаментов, издательства, печать 
и упаковка, производство цемента, 
текстиля и пищевые продукты. Также 
созданы компании по производству 
MDF, кафеля, стекла, целлюлита и 
сельскохозяйственной продукции. 

Особенности 
и потенциалы 

провинции в сфере 
промышленности и 

рудников



- С давних времен в 
провинции Гилян была развита 
промышленность связанная с 
сельским хозяйством, в том числе 
промышленность производства 
дерева, чая, шелка, маслин, 
цитрусовых, риса, минеральных 
веществ, строительных материалов. 
Существует благоприятная 
почва для развития этой отрасли. 
Провинция Гилян занимает особое 
место в области производства 
продовольствия.
- В данный момент более 300 
промышленных компаний работает 
в сфере производства пищевых 
продуктов и тесно связаны с 
сельских хозяйством.
- Производство 
высококачественных 
комплектующих для автомобилей, 
в том числе дисков, коробки 
сцеплений, каркаса, электрического 
оборудования. В провинции Гилян 
производятся многочисленные 
комплектующие для автомобилей 
и, таким образом, провинция 
занимает четвертое место в 
автомобилестроении.
- С давних времен Гилян считался 
важным полюсом в производстве 
лекарств и медикаментов. В 
данный момент в провинции 
производятся лекарства для 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
против спида, антибиотики и 
важные лекарства по лечению рака, 
некоторые из них эксклюзивны в 
регионе.



- В провинции в большом количестве 
производится цемент. Количество 
производимого цемента в день 
достигло 9000 тонн в день с помощью 
2 больших завода. 
- В области производства кафеля 
провинция также занимает особое 
место. В данный момент в провинции 
производится 3/9 млн. кв. метров 
кафеля и прогнозируется, что после 
начала работы других заводов 
ежегодно в провинции будет 
производится 9 млн. кв. метров 
кафеля.
- В провинции существуют 
большие заводы по призводству 
стали и ежегодно производится 
приблизительно 4/6 млн. тонн 
стальной продукции. В этой области 
провинция также занимает особое 
место.
- В то же время в провинции начался 
проект строительства завода по 
переработке сельскохозяйственных 
отходов и производства ценных 
материалов, в том числе бумажной 
пасты, бумаги, одноразовой 
посуды, производства концентранта 
из цитрусовых, а также нового 
вида текстиля и связанной с ней 
промышленностью.



- В данный момент в провинции 
существует 33 промышленных городков 
и  промышленных зон общей площадью 
приблизительно 1680 гектаров.
- Промышленный город Решт всегда 
играл важнуж роль в развитиии 
промышленности страны. Общая 
площадь промышленного города 
составляет 521 гектар. Промышленный 
город снабжен водой ежесекундно 
в город поступает 450 литров воды, 
обеспечен электричеством более 
400 мега Ватт, газом, телефоном. 
Недалеко проходит железная дорога 
и автострады. Существуют отличные 
условия безопасности и подходящие 
условия для привлечения инвестиций. В 
данный момент в промышленном городе 
построена 329 промышленных единиц 
из них 156 вступили в эксплуатацию. 
Необходимо отметить, что вначале 

под промышленный город было 
выделено 2288 гектаров земли и 
в ходе визита Президента было 
решено расширить промышленный 
город за счет компании Сефидруд и 
промышленного города.
- Также в провинции уделяется 
особое внимание рудникам. В 
данный момент вынесены лицензии 
100 компаниям.




