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«ЗАО» Инвестиционная компания 
общей промышленности «Тамин»

Инвестиционная компания 
социального обеспечения



Перспектива

Стать передовым и наукоемким холдингом в сфере 
животноводства производством 10% сырого молока страны; 
получать высшую производительность в имуществах 
по сравнению с другими конкурентами, обладать 10% 
производства бытовой техники; производить более 5 типов 
популярных продуктов на рынке.

«ЗАО» Инвестиционная компания общей промышленности 
«Тамин» была основана в 2004 году и на данный момент 
является одним из холдингов инвестиционной компании 
социального обеспечения (ШАСТА), которая принадлежит 
Организации социального обеспечения, она вложена 
инвестицию в земледелие и животноводство, а также в 
промышленность.
Имея 30 тысяч голов коров и производя 200 тысяч 
тонн молока в год, данная компания входит в чсило 3-х 
лучших производителей сырого молока в Иране. Согласно 
перспективе и средневременному планированию, после 
ввода в эксплуатацию многочисленных развивающихся 
проектов и повышения количества скотов, она будет 
занимать первое место в стране и на ближнем востоке, имея 
130 тысяч голов и производя 1 миллион тонн молока в год.
Известный и популярный бренд «Парс» с древней историей, 
является одним из других имуществ данной компании, 
который с учетом своей мощности может легко повысить 
свою долю на рынке бытовых техник.

Введение



Компании, работающие
в сферах земледелия 

и животноводства 

Инвестиционная компания общей 
промышленности «Тамин» имеет 3 фирмы 
в сферах земледелия и животноводства, 
которые уже представлены на бирже 
ценных бумаг Ирана:
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 Земледелие и
животноводство ФКА

Фирма ФКА была основана 
в 1974 году на юго-востоке 
города Исфаган и начала 
свою деятельность в сферах 
земледелия и животноводства. 
Данный комплекс в сфере 
животноводства имеет 3 центра 
для разведения скота общим 
объемом 15 тысяч голов скотов. 

Также данная фирма инвестирует и вводит в 
эксплуатацию предприятие «Арас Дам Аршам», 
подготовливает территорию площадью 1040 
гектаров в городе Маку для земледелия корма и 
производит 25 тонн сырого молока в день, и таким 
образом, развивает свое яркое будущее к большему 
производству и высокой производительности.
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Эта фирма оборудована лабораторией 
для создания эмбриона и постоянной 
реализации операции перевода 
эмбриона, специальной лабораторией 
для питания и молока, а также заводом 
для корма скотов объемом 15 тонн в час. 
Потенциалами этой фирмы являются: 

Едежневное производство более 
220 тонн сырого молока из корова 
голштинской и джерсейской пород, 
ежегодный выпск более 1500 
голов стельных коров, ежегодное 
производство более 3 тысяч голов 
голштинского телёнка и разных 
пород, производство и массовая 
продажа лабораторных эмбрионов 
с высшими генетическими 
особенностями и получение 
потомства и молока из коровы 
джерсейской породы. В ее работе 
есть опыт экспорта сырого молока, 
стельных коров и технической науки 
улучшения породы в разные страны.
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 Земледелие и животноводство
МАЛАРД ШИР

Фирма «МАЛАРД ШИР» создана более 50 лет на 
территории площадью 200 гектаров с наилучшими 
современными разработками и проектами на мировом 
уровне. Она имеет одну из лучших голштинских 
пород, с возможностью обслуживания 5400 голов 
скота и ежегодного рождения 2000 голов коров и 
телят, и доильный зал, предназначенный для 80 голов, 
снабженый самой развитой технолгией мира. Данная 
фирма ежедневно производит 110 тонн сырого молока, 
и с производительностью 43,68 кг в день является 
одной из лучших фирм по уровню производства. 
Сырое молоко, мясо, стельные коровы и химические 
удобрения являются продуктами данной фирмы.
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 Фирма ГОЛДАШТ
НЕМУНЕ

Данная фирма создана на территории площадью 45 
гектаров с наилучшими современными разработками 
и проектами на мировом уровне, которая имеет 
возможность обслуживания 8000 голов скота и 4000 
молочных коров. Ежедневно производство молока в этой 
фирме составляет 150 тонн сырого молока, и ежегодно в 
ней рождаются 4200 голов коров и телят. Данный объем 
производства непосредственно обеспечивает занятость 
190 эффективных персоналов, и штат – 500 человек.
Потенциалами этой фирмы являются: производство 
более 53 тысяч тонн сырого молока в год, производство и 
выпуск стельных коров с высокой генетической чистотой, 
производство и выпуск молочных продуктов разного вида 
на внутренний рынок, а также экспорт в другие страны, 
производство и ежегодный выпуск примерно 2200 голов 
телят в центры откармливания.



 ,Компании
 работающие в
промышленной

сфере
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Данное предприятие с новой, оборудованной и развитой 
поточной линией является одним из самых качественных 
предприятий пищевой промыщнности в Иране. Сухое 
молоко разного вида, сухая молочная сыворотка и 
Сливки 40% являются продуктами данного предприятия 
на первом этапе, которая уже введена в эксплуатацию. 
Белки, полученные из молока и молочной сыворотки, 
лактоза, казеин, масло, топлёное масло, необработанный 
сыр и сыр для пиццы являются продуктами данного 
предприятия в развивающемся проекте второго 
этапа. Оно может получать 200 тонн сырого молока и 
производить 16 тонн сухого молока без жира и 15 тонн 
сливок 40% в день. Непрямой нагрев является главной 
характеристикой данного предприятия и фактором 
повышения качества производимых продуктов.

Предприятие пищевой 
промыщнности 

«ДАМУН ЗАГРОС БОРУДЖЕРД»
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Общество заводов-изготовителей
 бытовой техники «ПАРС»

Общество заводов
 «ПАРС ЭЛЕКТРИК»

Общество заводов-изготовителей бытовой 
техники «ПАРС» (ОАО) было основано в 1975 
году как ЗАО и было принято на биржу ценных 
бумаг в 1994 году. Главный офис общества 
размещен в городе Тегеран и его завод 
расположен в промышленной зоне «Алборз» 
в городе Казвин. Продукцией данного завода 
являются: холодильники, морозильники, 
стиральные машины, водяные кондиционер и 
газовые кондиционер.

Предприятие «ПАРС ЭЛЕКТРИК» 
является производителем умного 
телевидения, которое считается одним 
из старых и известных брендов на 
Иранском рынке. Данное предприятие 
было зарегистрировано в 1962 году и с 
1975 г. было принято на биржу ценных 
бумаг Тегеран.
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Общество заводов-изготовителей
 бытовой техники «ПАРС»

Компания по производству 
картона «АЛБОРЗ»

Данная компания была основана в 
1973 году и зарегистрирована в службе 
регистрации компаний и промышленной 
собственности Тегерана. На данный 
момент она входит в состав дочерных 
подразделений общества заводов «ПАРС 
ЭЛЕКТРИК». Главный центр компании 
размещен на территории завода в 
провинции Казвин в промышленной 
зоне «Алванд».
Ввод в эксплуатацию завода начался 
объемом 40 тысяч картона в год, но 
из-за пожара и замены оборудования, 
производство практически сокращено до 
18 тысяч картона.

 Предприятие «АЛАМ АРА»

Промышленная группа «АЛАМ АРА» 
(ЗАО) начала свою деятельность с 
2006 года с целью строительства 
промышленных заводов по производству 
стекловолокна и связанных с ним 
промышленностей таких, как 
строительство завода по производству 
труб GRP. Завод по производству труб 
GRP при промышленной группе «АЛАМ 
АРА» расположен в городе Маранд на 
территории площадью 21 гектара.
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