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Развитие прибрежной зоны 

Мокрана — одна из 

фундаментальных задач, которая 

при содействии правительства 

должна решаться более 

быстрыми темпами. 
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Почему ИРАН? 

Иран — государство с динамичной экономикой, соединяющая восток и запад посредством современных сетей связи. 

Иран — значимая часть древнего Шелкового пути. Располагаясь между Азией и Европой, недалеко от Средиземного, 
Каспийского и Черного морей, страна имеет чрезвычайно выгодное положение и играет важную роль в международной 
торговле. 
Благодаря идеальной для инвестиций бизнес-среде, а также молодой и квалифицированной рабочей силе, Иран — лучшее 
направление для инвестиций. 

> 18 по величине экономика в мире по паритету покупательной способности (ППС). 
> Диверсифицированная экономика и широкая промышленная зона, насчитывающая более 50 отраслей промышленности, 

непосредственно участвующих в Тегеранской фондовой бирже, которая является крупнейшей промышленной зоной в странах 

БВСА. 
> Экономика, богатая природными ресурсами. 

> Экономика, богатая рабочей силой. 
> Молодое и образованное население. 

> Большой внутренний рынок. 
> Рынок Ближнего Востока — основная рыночная возможность для экспорта иранской продукции, не имеющей отношения к нефти.  

> Развитая инфраструктура в сферах транспорта, телекоммуникаций и энергетики.  
> Стратегическое расположение — страна находится в окружении 15 государств по сухопутным и морским границам, которые могут 

служить прибыльным торговым и транзитным маршрутом как в северо-южном, так и в восточно-западном направлении. 

Экономика, богатая природными ресурсами 
> Диверсифицированная экономика, богатая углеводородами. 
> 4 по величине производитель нефти в мире. 
> 2 место по запасам газа в мире. 
> Один из ведущих в мире производителей цинка, свинца, кобальта, алюминия, марганца и меди.  
> Входит в число 7 ведущих стран по производству 22 сельскохозяйственных продуктов, имеющих стратегическое 
значение. 
> Входит в число 12 ведущих стран по производству различных видов нефтехимической продукции.  
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Инвестиции в свободные зоны Ирана 

1. Освобождение от уплаты налогов на 20 лет с даты начала деятельности по всем видам экономической 
деятельности 
2. Иностранные инвестиции и почти сто процентов от вложенной суммы. 
3. Свободный ввод и вывод капитала и прибыли 
4. Защита и гарантии для иностранных инвестиций. 
5. Отмена въездных виз и упрощение выдачи видов на жительство иностранцам. 
6. Упрощенное регулирование трудовых отношений, занятости и социального страхования.  
7. Передача товаров незавершенного производства на материк без уплаты таможенных пошлин.  
8. Отмена уплаты таможенных пошлин на импорт из-за пределов региона и наоборот. 
9. Наем подготовленной и квалифицированной рабочей силы всех уровней квалификации и профессий.  
10. Использование сырья, нефти и газа в качестве сырья и топлива для всех видов промышленной 
деятельности. 

Перечень свободных торгово-промышленных зон Исламской Республики Иран: 
1. Свободная торгово-промышленная зона Чехбехар 
2. Свободная торгово-промышленная зона Кешм 
3. Свободная торгово-промышленная зона Арас 
4. Свободная торгово-промышленная зона Анзали 
5. Свободная торгово-промышленная зона Арванд 
6. Свободная торгово-промышленная зона Киш 
7. Свободная торгово-промышленная зона Маку 
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Стимулы и преимущества инвестиций в свободные торгово-промышленные зоны 
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Свободная торгово-промышленная зона Чехбехар 

Свободная зона Чехбехар площадью 14 000 га расположена и создана на востоке залива Чехбехар, в непосредственной 
близости от портового города Чехбехар и Оманского моря и в 70 км от границы с Пакистаном. Некоторые участки этой 
территории отведены под промышленную деятельность, в то время как остальная часть предназначена для торговли, 
предоставления коммерческих услуг, проживания, туризма и деятельности в зеленых зонах. 
В качестве дополнительного цикла восточного транзитного маршрута страны, благодаря своему особому статусу, 

свободная зона Чехбехар считается местом развития восточного маршрута по морю на государственном уровне, а также 
местом выхода государств Центральной и Юго-Восточной Азии в ультранациональном масштабе на мировые рынки в 
тандеме с глобализацией. Следует отметить, что зона свободной торговли Чехбехар имеет особое стратегическое 
значение. Она считается важными воротами страны для выхода в международные воды, а также началом 
безальтернативных транзитных маршрутов с бескрайними землями и инвестиционными возможностями в различных 

областях. 
С другой стороны, особые климатические условия, яркое солнце круглый год, лазурные воды и прибрежные районы, 
живописные природные красоты, которых достаточно, чтобы сделать Чехбехар идеальным туристическим центром 
региона. Расположение в зоне муссонных ветров (известных как сезон дождей) Индостана делает регион свободной 
торговли Чехбехар самым холодным южным регионом страны в летнее время и самым жарким в зимнее благодаря 

постоянному бризу с Оманского моря и Индийского океана. 
Следует отметить, что зона свободной торговли Чехбехар в некоторые сезоны года отличается ясной и благоприятной 
погодой. 
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Стимулы для инвестирования в Чехбехар 

Свободная коммерческая и промышленная зона 

Освобождение от уплаты налогов на 20 лет и многие другие льготы и компенсации в отношении таможенного контроля, торговли и 

инвестиций 

Существенные скидки на сырье нефтехимического производства 

скидка 10% на размещение в менее развитых районах 

скидка 10% за завершение цепочки создания стоимости до второго этапа 

скидка 10% за завершение цепочки создания стоимости до третьего этапа 

Прямой выход к океану и открытому морю 

Два порта вместимостью около 70 000 тонн (возможность принимать большие суда вместимостью до 100 000 тонн) 

Расположение на одном из главных торговых коридоров мира 

Ближайшее расположение и легкий доступ к открытому морю для стран Центральной Азии и Афганистана (по данным ООН, 

Чехбехар является одним из важнейших путей коридора «Восток-Запад», а также его самой южной точкой) 

Находится под надзором высокопоставленных должностных лиц 

Настоятельные рекомендации властей по развитию и ускорению создания инфраструктуры 

Талантливые кадры 

Низкий уровень заработной платы и возможность обеспечения кадрами внутри региона  

Наличие базовой инфраструктуры и связь с внутренней территорией государства  

Аэропорт, национальный газопровод, три крупных университета, два крупных порта, железнодорожный узел, доступ к 

государственной транзитной дороге, наземный доступ к внутренней территории государства и по весеннему теплая погода круглый 

год. 
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Нефтехимический парк в Мокране: 

Выбор правительством Ирана региона Чехбехар в качестве будущего центра нефтехимической промышленности и 
использование значимого стратегического положения этого региона стали основными стимулами для выбора 
Свободной торгово-промышленной зоны Чехбехар в качестве места для нефтехимического парка в Мокране. 
Соответственно, нефтехимическая компания Negin Mokran Development Petrochemical Company (NMPC) была 
основана и назначена генеральным разработчиком проекта, который возьмет на себя ответственность за создание 
и развитие третьего нефтехимического центра Ирана. Участок нефтехимического парка в Мокране, площадью около 
1 200 гектаров, состоит из 5 передовых технологических заводов GTX и одного завода по производству карбамида. 
Также имеются дополнительные участки, зарезервированные для строительства дополнительных заводов и 
комплексов последующей переработки. 
NMPC отвечает за создание инфраструктуры (приобретение земли, подготовку инфраструктуры для парка), 
строительство централизованных коммунальных услуг, а также строительство и разработку хранилищ, резервуаров 
и терминалов. Национальная газовая компания Ирана (NIGC) отвечает за строительство 7-го трубопровода (для 
природного газа) (IGAT7), 902 км которого было проложено на участке из Асалуйе в Ираншахр, а оставшиеся 290 км 
строятся на участке из Ираншахра в Чехбехар компанией NMPC по контракту генерального подряда с компанией 
NIGS. 
По завершении проекта компания NMPC будет управлять распределением коммунальных услуг, продуктопроводом, 
резервуарами для хранения и терминалами, а также управлять гражданскими делами парка. 
На сегодняшний день компания NMPC потратила около 60 миллионов долларов США на выполнение ряда задач, в 
том числе: предварительное проектирование и технико-экономическое обоснование; оценка воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) для получения соответствующих разрешений от уполномоченных ведомств; 
выравнивание земли и работы по устройству фундамента; водо и электроснабжение, строительство подъездных 
дорог и сети каналов для поверхностного стока. 
Обеспечивая занятость и развитие в регионе и создавая привлекательные возможности для наших инвесторов, мы 
считаем, что будущее будет еще ярче. 
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Расположение подразделений в составе 

нефтехимического парка 

Генеральный план Мокранского 
нефтехимического комплекса 

Увеличение мощности в 
будущем 

Перерабатывающие отрасли 

Инженерные сети 

Инфраструктура 

GDX 

Карбамид-аммиак 

Терминал 

Станция понижения 
давления 

Химические заводы 

Подстанция 

Пусковая станция 

Зеленая зона 

Железная дорога 

Автомобильная дорога 
государственного значения 

Восточная граница 

Свободная зона Чехбехар 

Терминалы 

Химические заводы 

Здания электроподстанций 
Увеличение мощности в будущем 

Перерабатыва
ющие отрасли 

Карбам
ид-ам

м
иак 

Увеличение мощности в будущем 
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GTX 2 GTX 5-2 

GTX 3 

GTX 4 

CRX 1 

GTX 5-1 



Этап II 

Предварительный этап 

На стадии изучения 

• Привлечение инвесторов 

Этапы строительства 
нефтехимического парка в 

Мокране 

5 установок GTX 
+ 1 установка для карбамида- 
аммиака 

• Эскизное 
проектирование 

• Выбор площадки 

• Базовое 
проектирование 

• Создание инфраструктуры 

• Оценка воздействия на 
окружающую среду 

• Экологические лицензии 

• Главная разработка 
Оценка методов 
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Бадр-э-Шарг 
Нефтехимический комплекс 

Инвестор:         Shastan 

Расположение: Нефтехимический парк в Мокране 

Участок:         104 гектара 

Владелец:                 Частный сектор (100%) 

Дата начала:          2015 г. 

Дата завершения проекта: 

      Этап 1: 2020 г. 

      Этап 2: 2025 г. 

Продукция: 

Для этапа 1: Метанол 

Для этапа 2: GTX и олефины для 
последующей переработки 

Этап 1: прогресс по плану — 25,4% 

Инвестиции Производительность (000 т/год) 

Лицензиар 

Сырье (мНм3/день) 

Область применения 

NMPC 
Нефтехимический парк в Мокране  

Наименование Подразделение Страна 
Хальдор Топсе Метанол Дания 

Продукция используется для повышения 
октанового числа бензина (МТБЭ), производства 
уксусной кислоты, а также в качестве 
растворителя в перерабатывающих отраслях 
промышленности, смолах, клеях, 
формальдегиде, антифризе, пластмассах, для 
производства диметоксиэтана, пропилена 
(МВП) и олефинов (МВО). 

Исходное сырье Производительность 

Природный газ 4,32 

Продукция 
Номинальная 

производительность 

Метанол 1650 

Сумма Источник финансирования 

400 млн. евро Инвестор + иностранные инвестиции 



Этап 2 (этап 1) Этап 2 (этап 2) 

Сумма Источник финансирования 

1,8 млрд. евро Инвестор + иностранные инвестиции 

Лицензиар Лицензиар 

Сырье (000 т/г) Сырье (000 т/г) 

Инвестиции Инвестиции 

Сумма Источник финансирования 

1,4 млрд. евро Инвестор + иностранные инвестиции 

Переговоры Переговоры 

Исходное сырье Производительность Источник 

Метанол 1650 Первый этап 

Исходное сырье Производительность Источник 

Метанол 1650 Внутренняя покупка 

Производительность (000 т/год) Производительность (000 т/год) 

Продукция Номинальная производительность 

Полипропилен 300 

EOEG 500 

EA 60 

Оксо-спирты 220 

Продукция Номинальная 
производительность 

Акриловая кислота (АК) 160 

Бутилакрилат (БА) 130 

Пропиленгликоль 220 

ПЭНП/ЭВА 250 

Сополимер PE/PO 150 
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Разработка химической 
промышленности в Сина 

Инвестор:    Pasargad bank 

   Gostaresh Energy Pasargad 

Расположение: Нефтехимический парк в Мокране 

Участок:   45 гектаров 

Владелец:           Частный сектор (100%) 

Дата начала:    2018 г. 

Дата завершения проекта: 

Для этапа 1: 2022 г. 

Для этапа 2: 2024 г. 

Продукция: 

Для этапа 1: Метанол 

Для этапа 2: GTX и олефины для 
последующей переработки 

Нефтехимический парк в Мокране 

Этап 1: прогресс по плану — 1,63% 

Производительность (000 т/год) Инвестиции 
Валюта Объем инвестиций 

Обменный курс 85% 

риал 15% 

Продукция Номинальная 
производительность 

Метанол 1650 

Лицензиар 

Переговоры 

Сырье (мНм3/день) 

Исходное сырье Производительность 

Природный газ 4,32 

Продукция используется для повышения 
октанового числа бензина (МТБЭ), производства 
уксусной кислоты, а также в качестве 
растворителя в перерабатывающих отраслях 
промышленности, смолах, клеях, 
формальдегиде, антифризе, пластмассах, для 
производства диметоксиэтана, пропилена 
(МВП) и олефинов (МВО). 

Область применения 

NMPC 



Этап 2 

Валюта Объем инвестиций 

Обменный курс 85% 
риал 15% 

Продукция Номинальная производительность 

ПЭВП 243 

Полипропилен 390 

Лицензиар 

Исходное сырье Производительность Источник 

Метанол 1650 Первый этап 

Продукция используется для изготовления 
пленок, мешков, контейнеров, покрытий 
кабелей и промышленных деталей, бытовой 
техники, труб, пластиковых бутылок и сырья 
последующей переработки узлов. 

Инвестиции Производительность (000 т/год) 

Переговоры Область применения 

Сырье (000 т/г) 
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Инвестиции 

Нефтехимический комплекс 
«Фаджре Халидже Фарс» 

Инвестор:   Persian Gulf Petrochemicals 

Расположение:  Нефтехимический парк в Мокране 

Участок:   70 гектаров 

Владелец:            Частный сектор (100%) 

Дата начала:        2020 г. 

Дата завершения проекта: 

Этап 1: 2024 г. 

Этап 2: 2026 г. 

Продукция: 

Для этапа 1: Метанол 

Для этапа 2: GTX и олефины для 
последующей переработки 

Прогресс по плану: - 

Валюта Объем инвестиций 

Обменный курс 85% 
риал 15% 

Производительность (000 т/год) 

Продукция 
Номинальная 

производительность 

Метанол 1650 

Лицензиар 

Переговоры 

Сырье (мНм3/день) 

Продукция используется для повышения 
октанового числа бензина (МТБЭ), 
производства уксусной кислоты, а также в 
качестве растворителя в перерабатывающих 
отраслях промышленности, смолах, клеях, 
формальдегиде, антифризе, пластмассах, для 
производства диметоксиэтана, пропилена 
(МВП) и олефинов (МВО). 

Этап 1 

Исходное сырье Производительность 

Naturataas 4,32 

Область применения 



Этап 2 

Исходное сырье Производительность Источник 

Метанол 1650 Первый этап 

Продукция Номинальная производительность 

ПЭНП 239 

Полипропилен 390 

Продукция используется для изготовления 
пленок, мешков, контейнеров, покрытий 
кабелей и промышленных деталей, бытовой 
техники, труб, пластиковых бутылок и сырья 
последующей переработки узлов. 

Инвестиции 

Объем валютных инвестиций 

Обменный курс 85% 
риал 15% 

Производительность (000 т/год) 

Лицензиар 

Переговоры 

Сырье (000 т/г) 

Область применения 

NMPC 
Нефтехимический парк в Мокране  



Нефтехимическое  
производство «Ария» 

Инвестор:           PetroFarhang Co. 

Расположение:        Нефтехимический парк в Мокране 

Участок:          50 гектаров 

Владелец:                  Частный сектор (100%) 

Дата начала:           2020 г. 

Дата завершения проекта: 

Этап 1: 2024 г. 

Этап 2: 2026 г. 

Продукция: 

Для этапа 1: Метанол 

Этап 2: GTX и олефины для последующей 
переработки 

Прогресс по плану: - 

Валюта Объем инвестиций 

Обменный курс 85% 
риал 15% 

Производительность (000 т/год) 
Продукция Номинальная 

производительность 
Метанол 1650 

Продукция используется для повышения 
октанового числа бензина (МТБЭ), производства 
уксусной кислоты, а также в качестве растворителя 
в перерабатывающих отраслях промышленности, 
смолах, клеях, формальдегиде, антифризе, 
пластмассах, для производства диметоксиэтана, 
пропилена (МВП) и олефинов (МВО). 

Нефтехимический парк в Мокране 

Этап 1 

Инвестиции 

Лицензиар 

Переговоры 

Исходное сырье Производительность 

Природный газ 4,32 

Сырье (мНм3/день) 

NMPC 

Область применения 



Этап 2 

Инвестиции Производительность (000 т/год) 

Лицензиар 

Область применения 

Исходное сырье Производительность Источник 

Метанол 1650 Первый этап 

Продукция используется для изготовления 
пленок, мешков, контейнеров, покрытий 
кабелей и промышленных деталей, бытовой 
техники, труб, пластиковых бутылок и сырья 
последующей переработки узлов. 

NMPC 
Нефтехимический парк в Мокране  

Валюта Объем инвестиций 

Обменный курс 85% 
риал 15% 

Продукция 
Номинальная 

производительность 

ЛПНП 246 
Полипропилен 390 

Переговоры 

Сырье (000 т/г) 



Omran Minooe Nasr 

Инвестор: Sanaye Minooe Nasr 

Расположение: Нефтехимический парк в Мокране 

Участок: 14+32 гектара 

Владелец:          Частный сектор (100%) 

Дата начала:      2019 г. 

Дата завершения проекта: 

Этап 1: 2023 г. 

Этап 2: - 

Продукция: 

Для этапа 1: Метанол 

Для этапа 2: GTX и олефины для 
последующей переработки 

Прогресс по плану: - 

Этап 1 

Производительность (000 т/год) 
Продукция Номинальная производительность 

Метанол 1650 

Продукция используется для повышения 
октанового числа бензина (МТБЭ), 
производства уксусной кислоты, а также в 
качестве растворителя в перерабатывающих 
отраслях промышленности, смолах, клеях, 
формальдегиде, антифризе, пластмассах, для 
производства диметоксиэтана, пропилена 
(МВП) и олефинов (МВО). 

Нефтехимический парк в Мокране  

NMPC 

Область применения 

Инвестиции 
Валюта Объем инвестиций 

Обменный курс 85% 

риал 15% 

Лицензиар 

Переговоры 

Сырье (мНм3/день) 
Исходное сырье Производительность 

Природный газ 4,32 



Этап 2 

Переговоры 

Продукция используется для изготовления 
пленок, мешков, контейнеров, покрытий 
кабелей и промышленных деталей, бытовой 
техники, труб, пластиковых бутылок и сырья 
последующей переработки узлов. 

NMPC 
Нефтехимический парк в Мокране 

Инвестиции 

Валюта Объем инвестиций 
Обменный курс 85% 

риал 15% 

Производительность (000 т/год) 

Продукция Номинальная производительность 

ПЭВП/ЛПЭНП 246 
Полипропилен 390 

Лицензиар 

Область применения 

Сырье (000 т/г) 
Исходное сырье Производител

ьность 
Источник 

Метанол 1650 Первый этап 



Производительность (000 т/год) 

Hamoon Petrochemical 
Инвестор: Kimia Sanate Mapna 

Расположение: Нефтехимический парк в Мокране  

Участок: 35 гектаров 

Владелец:          Частный сектор (100%) 

Дата начала:      - 

Дата завершения  

проекта:              - 

Продукция:        Карбамид 

Прогресс по  

плану:                   - 

Область применения 

Сырье (мНм3/день) 

Производство удобрений (более 90% 
производимого в мире карбамида используется 
для удобрений), производство пластика, 
особенно карбамидоформальдегидных смол, 
карбамидоформальдегида и карбамидо-
меламиноформальдегида, производство клеев, 
производство азотнокислой мочевины и 
цианата калия. 

Нефтехимический парк в Мокране 

Продукция 
Номинальная 

производительность 

Карбамид 1333 

Исходное сырье Производительность 

Природный газ 2,24 

NMPC 



Дочерние компании 

NMPC 

NMPC 
Нефтехимический парк в Мокране 



Комплекс Ab Niroo 
Инвестор:    NMPC 

Расположение: Нефтехимический парк в Мокране 

Участок:    106 гектаров 

Владелец:           Частный сектор (100%) 

Дата начала:       2015 г. 

Дата завершения 
 проекта:              Связана с фазами и этапами 

Прогресс по  
плану:                   12,1% 

NMPC 

Нефтехимический парк в Мокране 

Общая потребность в энергоресурсах для парка 
Энергоресурс 
 

Номинальная 
производительность 

Подразделение 
 

Мощность 786 МВт 

Пар высокого давления 2415 т/ч 
Технический воздух 18627 нм3/ч 

Воздух КИПиА 22541 нм3/ч 

Азот 99829 нм3/ч 

Кислород 464721 нм3/ч 

Деминерализованная вода 8875 т/ч 

Хозпитьевая вода 120 т/ч 

Деминерализованная вода 1587 т/ч 

Исходное сырье 
Сырье Производительность Подразделение 

Природный газ 30 мНм3/сут 

Морская вода 28334 м3/ч 



NMPC 
Нефтехимический парк в Мокране 

В процессе строительства 



Нефтехимический парк в Мокране 

Терминал и резервуары 

Инвестор: NMPC 

Расположение:Мокран Нефтехимический парк 

Участок: 8,6 гектаров 

Владелец:          Частный сектор (100%) 

Дата начала: 2015 г. 

Дата завершения  
проекта:             2022 г. 

На этапе 1 транспортировка и хранение около 
8,25 млн. тонн в год жидкой продукции через 30-
километровый трубопровод в порт ШАХИД 
БЕХЕШТИ. 

Технические данные резервуаров для хранения 

Количество резервуаров: Склад хранения 4 

Буферная емкость 2 

Итого 6 

Номинальная 
производительность (м3): Склад хранения 61100 

Буферная емкость 15000 

Итого 274400 

Объем инвестиций: 100 млн. евро 

Основная область применения 

Генеральный 
 план 

Путь: метан 

Свободная зона 
Новый город Тис 

Парк ж/д путей 
Нефтехимический комплекс в Мокране 

Вахтовый поселок 

Железная дорога 

Путь: метанол Залив Чабар 

Резервуарный парк Порт Бехешти Путь: вода 
Чехбехар 

Потребление 

10 км 

NMPC 



NMPC 
Нефтехимический парк в Мокране 

В процессе строительства 



Магистральный газопровод 

Инвестор:              NMPC 

Расположение:            Метан: из Ираншехр в Чехбехар 

протяженность:           290 км 

Дата начала:              2017 г. 

Дата завершения  
проекта:                         2020 г. 

Прогресс по плану:     12% 

NMPC 
Нефтехимический парк в Мокране 

Объем инвестиций Техническая данные на трубопровод 

Диаметр (дюймов) Протяженность (км) 

56 201 
42 44 

20 20 

16 25 
Итого: 290 

Валюта Сумма 
евро 256 000 000 



NMPC 
Нефтехимический парк в Мокране 



Завершенные мероприятия 

1. Кольцевые и внутренние подъездные пути 

2. Объекты для связи и коммуникации 

3. Ограждение нефтехимического парка 

4. Группа офисных зданий 

5. Водоснабжение (период строительства) 

6. Электроснабжение (период строительства) 

7. Благоустройство и озеленение территории 

8. Каналы для сбора поверхностных вод 

9. Проектирование сети постоянного освещения 

10. Проектирование временного жилого городка на 

период строительства 

1. Строительные мастерские 

2. Жилой вахтовый городок на период эксплуатации 

3. Управление интерфейсами 

4. Подготовка требований к ОТ, ТБ и ООС 
5. Объекты культурного и туристического назначения 

NMPC 

Нефтехимический парк в Мокране 

Инфраструктурные 
 проекты 

Непромышленные 
 операции 

Инвестор:           NMPC 

Расположение: Свободная зона Чехбехар 

и нефтехимический парк в Мокране 

Область прочих задач 



В процессе строительства 
NMPC 

Нефтехимический парк в Мокране 



Нефтехимический парк в Мокране 

NMPC 



NMPC 
Нефтехимический парк в Мокране 



Географическое расположение 

Нефтехимический парк в Мокране 

Порт Шахид Бехешти Чехбехар 

NMPC 

Нефтехимический парк в Мокране 



Азербайджан 

Пардис, 
Азербайджа

н Ардебиль 
Западный 

Азербайджа
н Полинар Каспийское море Северный Хорасан 

Туркменистан 

Махабад 

Восточный 
Азербайджа

н Гилан 
Голестан 

Мазандаран 
Хорасан-Резави 

Курдистан Тегеран 
Ибн Сина Хамедан 

Афганистан 

Керманшах 

Лорестан 

Южный Хорасан 

Илам Лорестан 
Йезд 

Географический охват 
нефтехимических проектов 
и комплексов в Иране 

Эндимешк 

Пакистан 

Проекты 

Комплексы 

Проекты по прокладке этиленового 
 трубопровода 
Регионы для будущего 
увеличения мощности 

Особые экономические зоны 

Сданные проекты 6-го 
План разработки 

Кохгилуйе и 
Бойер-Ахмад 

Шираз Керман 

Махшахр Мамасани 

Генавех Даштестан 
Казерун Эстахбан 

Харг 

Сираф 

Дараб Систан и Белуджистан 

Fateh Kimia 

Бушер Фарс 
20+1 комплексов  

7 проектов  
1 сданный проект 6-го плана 

разработки 

12+1 комплексов  

25 проектов  
1 сданный проект 6-го плана 

разработки 
Северный Парс 

Персидский залив 

Парсиан 

Эселуйе 

Лаван 

Хормозган 

Кешм 
Джаск Negin Mokran 

Чехбехар 

NMPC 
Нефтехимический парк в Мокране 

Хорасан 

Голестан 

Тебриз 

Турция 

Урмия 

Ардебиль 

Зенджан 

Казвин 

Курдистан 

Хегматане 
Ком 

Маркази Хамедан 
Kermanshah Polymer 

Бистун 
Шазанд Маханшими 

Загрос 
Керманшах 
Хам 

Di Aria Polymer 

Исфахан 
Гаэд Басир 

Дехлоран Бруджен 
Исфахан 

Petro Ramsheh Чахармахал и 
Бахтиари 

Месджеде-Солейман 

Лордеган 

Хузестан 
Дехдашт  

Гачсаран Iran Carbon 

Абадан 

Фаджр-е Керман 

Керман 

Кавех 

Фаса 
Яхрома 

Фирозабад 

Оманское море 

Ирак 

Миандоаб 



> Контракт на сырье 
30 миллионов кубометров газа в сутки с Национальной газовой компанией Ирана (NIGC)  

> Экологическая лицензия. Общая 
Экологическая лицензия на 6 нефтехимических установок мощностью 8,5 млн тонн в год и центральное энергохозяйственное сооружение 

> Экологическая лицензия. Забор морской воды 
Экологическая лицензия на забор морской воды и выделение соответствующих земельных участков  

> Экологическая лицензия. Резервуарный парк 
Экологическая лицензия на строительство резервуаров для хранения экспортируемой жидкой продукции нефтехимического производств а в 

порту Шахид-Бехешти 

> Экологическая лицензия. Линия транспортировки продукции 
Экологическая лицензия на транспортировку жидкой продукции по трубопроводу в порт Шахид-Бехешти 

> Основание 17 компаний 
Основание 17 компаний, связанных с каждым нефтехимическим заводом в парке 

> Правительственное утверждение 
Одобрение Кабинетом министров создание третьего нефтехимического центра Ирана в Чехбехаре  

Нефтехимический парк в Мокране 

NMPC 

Полученные допуски и соглашения 



Важнейшая инфраструктура региона 

► международный аэропорт 

В дополнение к действующему аэропорту выдана лицензия на строительство современного международного аэропорта, которое находит ся на 

стадии изучения 

► два современных порта 

Два порта с планом развития и окончательной вместимостью около 8,5 млн. тонн 

► главная автомобильная дорога 

Доступ во все регионы Ирана и Афганистана, Пакистана, Туркменистана, Армении, Азербайджана, Ирака и Турции по суше 

► железная дорога 

Железная дорога находится в процессе строительства 

Через нее пройдет подключение к более чем 13 000 километрам государственной железнодорожной сети Ирана, а также появится дост уп в 

европейские страны, Центральную Азию и т.д. через международную железнодорожную линию Ирана, которая уже соединена с Турцией,  

Туркменистаном, Пакистаном, Азербайджаном 

NMPC 
Нефтехимический парк в Мокране 



0 

Главный офис: № 17, Azadegan St.,Qaem Magham-e-Farahani St., Тегеран, 

Иран. 

Нефтехимический комплекс в Мокране: 

Свободная зона Чехбехар, провинция Систан и Белуджистан, Иран. 
www.Mokran.ir 
info@mokran.ir 

Тел.: +9821 88700771-3 

Факс: +9821 88481447 


