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چ���ه�
��� �����ن� �70 ��ود� �����ه� ���ر� ������
�����ت�از�آ����ن�در����ن�و���ود����500ار�
��������ت�آ����ن�در�����ری�ا�����ا��ان�
�����������د������ا����ا��������ت���ون�
��� ����� �������� رود�� ������� از� ا����ده�
������م�آ����ن���ور�������������؛�����،�
��������ر،������������،���ف�و���������
��������ود��1/6�،1/9�،�2/1�،6/4و��0/4د�ر�
ا��،�در����������������������م������ت�
آ���� از� در�����ا����اج���ه� ���ورا��� ز����
����زان3،� ����ئ��ان2،� ا�����ا����1،� ����؛�
����� ��ژن7،� ��را����ن6،� آ��ر5،� آ�����ت4،�
��ی�ا���ع����ه�������ا�����8�3و�ژ��������9
�20�،50�،50�،80�،500�،700�،1000������
و��10د�ر���������������������ت�ز����
���ورا���در���������از���������ی�������در���
��ی� ������ از� و� ������ ���ر��ی� ���ر�
ا����د�دا�������ن�و����������ا������در�
��ل���ی�ا��������������ری����ا���را���د�
������ �����ف� دارد� ��ا���ورت� ��ه�ا����
ا����ل������و�در�������،����������اری�در�ا���
��زه������ف������������ت�ز�������ورا���
آ����ن���رت� از������ت� ا��وده����� ���ارزش�

����د�

ز���� آ����ن،� �����ت،� ك���ي:� ك���ت�
���وری،�ارزش�ا��وده�

�����
������ ��ای� ���وری� و� دا��� از� ا����ده�
�����ت�از����������و�����دات�در�����را�
ز�������وری�در������������������و��د�ا�����
ا�������� در� ز��ه� ����دات� �٪80 ��ود�
ا��� از� ���� دا��� ا��� دار��،� و��د� آ��� ��ی�
����دات�و���ادی���������ان�از�آ����ا����اج�
��د�����ر�ا��ک�ا���������ت����������
�����������ی��������آ�����������دات�در�����
در�����������ی�د�����در���ا������ر،�د��������
آ����ن���ا������������ز���و�در��ن�������
ا����ده��������،������ا�����ر��د��ی�����ر�
ز��دی�در�ز�����ا���ن����دا�������������ای�
از����د�����،� ��ر�در���ه���ی����� او����
�������ن�و���دم�روم������ن����ا����اج�رو���
در�ز�������ی�دارو��،� از�آن� �����ن� از�����
ا����ده� ����� ��� ������ و� ��زی� ������
������ �3000 از� ���� �����ن� ��د���� ���
��ه� ��ا��زی� در����� ����دات� از� �����

ا���)����������(��
��ر������ ��ز��ن���ارو� ��ز��ن� آ��ر� ������
)���������(����ان�����������آ����ن�در�
��ل����2018ا���������97ن���،�������آ����ن�
��ور���������115ن����و����������������
آ����ن�)آ��ي���وري�و����(�در�ا�����ل��212
�����ن����)���ارزش��������������500رد�د�ر(�
��ده�ا����در�ا�����ل����ان����������������
��ود�������3.5ن���،�����������ی���ور���

��ل��������ت�ز����ف��ورا���در�����از�ض����ت�آ����ن�
خ��و�آئی�����ی��

�NK�DH��MDPVK�G�D�HHR�DF���

پ�و����ة��ی�������ر،��ؤ�������ی��ت����م��ی�������ر،���ز��ن����ی��ت،�آ��زش�و���و�������ورزي،������،�ا��ان�

�ا����ده�از�

دا���و����ور��

��ا��������

�����ت�از�

���������و�

�����دات�دری�ی��

�را�زی���

����ور��دری�ی��

.��������

1.�Astaxanthin
���)�FRLGD�
���&�LWRVD�
4.�Alginate
5.�Agar
���&DUUDJHH�D�
���&R��DJH�
8.�Omega�3
����H�DWL�
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������6ن����و���������������������)آ��ي�
��وري�و����(�در�ا�����ل�������9.5ن����
��ده�ا����50٪�از�وزن������ن�و�45٪�از�وزن�
�����را������ت����������د������������
��ی�������از���ن������ن�����؛�������4
����5٪،����25����21٪�و�ا����ان��٪35����25
���ر� ������ ��)����� �����( ����� ���
آ����ن� از� �����ت� ��� �����ن� �70 ��������
�����������د�����ر������ه�������در����ن�
��ود�������6ن���������ت����������ن�
)����،�������و����������(���ور���������

�����د���
در���ل�����1397ان�����آ����ن�در�����ری�
آ����ن� ������ �،�� ��ار� �819 ا��ان� ا�����
آ����ن� ������ ��� و� ��� ��ار� �440 ��ور���
)آ��ي���وري�و����(�������1.259ن������ده�
ا����در���ل���������������ر������ه���ود�
����ری� در� آ����ن� �����ت� ��� ��ار� �500
ا�����ا��ان������������د����������������
��ت���������ي�در��ئ��در�ا��ان�����8500
�������،�و���ود����46ار��������ي���ور���
����در���ل����������1398ه�ا���)��ز��ن�
�����ه� ���ر� �����ا��� ��)1399 ا��ان،� ���ت�
�����در� ��������ود����24ار���������ت�

���ر������������د��
��������������ی��������از��������ي�
���ه�اي�و������در�آ���ي�در��������ب�ا��ان�
������ ���ان� �2018 ��ل� در� دار���� و��د�
��� �����ن� �32 ��ود� ��ور��� �������ی�
��ده�ا����از�ا������ار��������ی����������17
�����ن���������������ان�������را������د�
�������ی� ������ ���ان� ا���� داده� ا����ص�
���ه�ای�و��������ی����������������ود��15
�����ن�و����20ار������ده�ا���)������‘��(��
در�آ���ی�ا���ن��������������ی��������از�
���”������ ������ ای� ���اه� ��ی� �����
��“���‘����،���”��������‘������
و���–��‘”–��”–�–��������ر�����������
������ ��ی� ����� ��)1397 )��������ی،�
آ���ی��������رس� �������ی���������در�
و��د�دار�������؛�،�–���–”‘����”�����”��
�����–�‘’�‘”�� �������‘”���،
���‘��”����–���� �������”��،

��‘�����”�’���،������������’���،
����������� �””�����”��،� ���‘”���
����”������ ‘�–��� و� ����’�����”
و� ������� ������ت� ا��س� ��� ���������
���� ��� وزن� ���ان� �)1395( ����را���
��ر����م�در������ا���ا���ن������ن�و�
�������ن��������������445/9د������ازا���
��� ����ط� ���ار�����269/1)�60/35در��(�
����������ا���و����176/8)�39/65در��(�
ا�������� ��د�� ����ط���������������ا���
��ی�در���������از����دوره�ر��،���������ر�
ا��اج�از�در�����������اورده������د�������
��������������آورده���ه����وف�ا���و�
������ آ�����ت� ������ او���� ����� ��ا��� ���
�����������ار��������������اورده�در�آذر�
��ه���ل�����270/4����1390)����������ا���
����155/5و������������ا������114/9(�و�
����������ار�آن�در�ا�������ه����ن���ل����
���������3/5آ����در���������������ا��،�
���ار� �������� دارای� ��� �112/0 ��� �����
�������������اورده���د�و������������14/5

����������ار�را�دا���
��ود��15٪�از������ت�آ����ن���ای�������آرد�
�����و���راک�دام،����س�)����و����(�و�
��������ی�ا����ده������د�و�������ا����
آن���ون�ا����ده�از��������رود��������د���
��اد�زائ������150د�ر�در������������������
����������������از������ت���اوان�آ����ن�
ا��،���ود��120����100د�ر�در����ارزش�

دارد�)������������������(�

و� دری�ی�� ���ورا��� زی��� �����ت�
ك�ر��د����آ���:

������ ���ورا��� ز���� �����ت� ��������
��ه�از������ت�آ����ن�����؛�������و�����
آ��ر(،� و� ��را����ن� �،�� )آ����� ����ر�����
��و�����)ُ��ژن،�ژ����،�آ�������و���و�����(،�
�������ی�ا���ع����ه�)ا�����3و�6(،�ر���ا������
)آ�����ا����،��������و���و������(،�آ��������و�
���ر�����ه���ی�آ����،�������ت��������و��،�
آ����ا����ان���،�����������ل��و�������ت�
�����)������������و�������ز��ی�و������(�
����������ا�����آورده���ی�در�������ر��د��ی�

��ود��15٪�از�

ض�ی��ت�آ��ی�ن�

��ا��������آرد�

�����و�خ�راک�

دام،����س�

)����و����(�

و�����������

ا����ده����

��د�و�ي�����

ا����آن���ون�

ا����ده�از�����

�ي�رود.�
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�������در�ز�������ی�����������؛����م�
������و�در��ن�����ری���،������������ت�
آرا���-����ا���،���������ا���و�������آب�
���ب� �،�� ����وار������� ر��� ���ر� دار����
د���ه� ����د� و� ���������� ��� ��ی� د���ه�
ا����د� دارو،� د���ه� ا����ل� ��اد� ������ ز��،�
�������ن،�����������ز�����ی���������
����ل� ���ورزی،� آ��ت� ����ل� ا����ان،�
در����،������������ در������� ����������
از� ������ ز���� و� ������آب� ز����،� ��ی�
�������ر��د��ی�ا����ا��������ت�ا���

��)����������(�)1����(
������������دارو�از�آ����ن��در�����ا����اج�
������ ���م� از� ���ل� ���ان� ��� ا���� ��ه�
����� از� ���و��� ��ی� ���ون� ����� ��ه�
���������‘���������ان�داروی����درد�
�����د� ا����ده� د��ه� آ���� ا���ب� ��ای�
��� �������ی� از� ��)���� �������”�(
از� ��ه� ا����اج� �����–������ ����و���
��ای����ر�ر��� ���ی����ه� ����ی�وا�����و�
�����”���� ’��� ای� ر���� ��ی� ��رچ�
ا����ده� �����”���� ‘���’‘”�� و�
�����د�)��������(��������������ان����
��رو���ئ����ی�ا����اج���ه�از��������ی�
در�����ا��ره����د������ای��������ل���زی�
�������ی�ا����ن����ل�)���(�و�ر�����ر���
�����از����م�����������ن����د�����ژ����
���������در���ا�����وز�����������������

�������،����ر����رو���)����������(��

����1-������ت�ز�������ورا���ا����اج���ه�از�

�����ت�آ����ن�و���ر��د��ی�������آ����)����������(�

در����� ������ ��رگ� ����ت� از� ����
�����ن�و�ر�������وار����������،������ن�و�

����ران������رت���ده�������ب�روي����ح�
���������� ا������ آ��ا� ��� ا��� �������
���ر��ب�ز���������������از������������ی�
��ان� ��� در����� ز������ان� ������� و� او����
���ر� ���د�� ����������ا����ده� ��ای�����ل�
و� ���ی� ����� ��ی� ��ر��� ������ ���ل�
����را���)1397(����ن����د���������ره�
�’’�����������200آب�دزدک�)����������
��)������”����’��( �”���(�و�����ن�در�����
��ر����� �رو� �����ن� از� ������ي� ��ا�����
دارد�� را� ���’���������� ��’��–”�–�
����������������ا����ا����������و�������
ا���ه�آن���������وش�ا���آ��ی������ان����رت�
ز���������������را�در��������������ل�

���د�
��ژن�و�ژ�����دو���ده�ا���������������
��ار� ا����ده� ��رد� ��ا��� ������ در� ���
������د��ا���دو���ده�������ان�ا��ود�����ا���
��ای��������زی،�����د�����������داری�
آب�و�����اری���آورده���ا������ر����رو����
در���ل������������������ژن�و�ژ�����از�
�������و،���ک���������ت���غ�������������
د����آ��د�����ی������ژ���و����ئ��������
ا���� ����� در���ل� ������ ا��� از� ا����ده�
������ آ����ن� از� ��������ژن،� ������ از� �٪8
������� ����� ا����ان� و� ����� ��د�� ���
���������������ژن�و�ژ�����ا����������
آ����ن������ا���در� از������ت� ا�������ل�
���ر���د����ی������از�������آن،�د�������ی�
������در���ص�ا����اج���ژن�و�ژ�����
از��������و�و���ک�را����در����ر��ی�����
دارد،� و��د� ا����� ���ر��ی� و� ���� ��ره�
��زار� ارزش� ��)����������( ������ ����ف�
��������ژن�در���ل�������������2019ود�
���90ار������ود�������3.5رد�د�ر���ده�ا����
��������������م���ژن����ری�در���زار��ی�
������از�����������ت��������ه�در������
�������،������������������در������ی�از�
�50����20د�ر�ا����ارزش���زار�������ژ�����
در���ل�������������2019ود����500ار����
��ود�������1.5رد�د�ر���ده�ا������������
��� ������ ���ری� در����� ژ����� ������م�
������آن�از��50����1د�ر���������)�����

��ژن�و�ژ�����

دو���ده�ا����

��������������

در����ی����ای��

��رد�ا����ده�

��ار�������د.�ای��

دو���ده�������ان�

ا��ود�����ای��

��ا���������ز�،�

����د�����������

دار��آب�و���ی�ار��

��آورده���ای��

���ر����رو��.�

���ی�������ت�ز����ف��ورا���در�����از�ض����ت�آ����ن/�آ�ی�����ی�
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�)�Alibaba�of�icial�website
����� �������� �����ت� در������ ��ی� �����
�����ه�ا�����ی���ب�ا���ع����ه�ز����ه�ای�
)����(�������ا�����3و������������������6
��ی�������������‘��و���������������ی�
��ب�)��������ه������و���ل�آ�(������������
ا�����ی� ������ در����� ��ی� ����� ��ای�
��ب�ا���������3ا�����������ری���ی������
��و��،����ر���ن����،���د�ا�����و�ا����ب�
را���������د���)����������(����وش�
�2.49 ��ود� �2019 ��ل� در� �3 ا���� ������
�����رد�د�ر���ده�و���������������د�ا���
��زار�در���ل���ل���ی��������2027����2020

7٪�ر�������)�������”���(�
����������ل��ا����������15٪�از�ز����
��ده������را����������د������������ان�
�،���� ���ری� ��اوری� ��ا��� در� �����ت�
���� وزن� در��� ��د��2 ��� ر����� دور�
�����از��������و��������������ه�ا����
در�����������د������ ��������������
ز�����)�–����������‘��(�آن�ا���)�����
�����(������������ل���ای�������و�����
ا����ان���،������د��ان����و������د��ی�
ا����ض� ��ن،� ا����د� ������ �������ژ����
��ن� ا����� و� ���� �����د� ���� ���ت،�
��ر��د�دارد����زار��������������ی�������
ارزش� �����رد�د�ر� در���ل����2016ود��5

دا����ا���
��رو���ئ����� ��د��ه� ��� ���وف� ا�����ا�����
��رو���ئ��ی� ر���ا��� ����ر��د����� از� ����
و����ارزش������ )�����ر�������-���ر���(�
ا��� در�����ا���� ���ورا��� �����ت�ز����
��ده�از��������ی�����از������ا����و�����
������ ������� و� ������������ ������ و�
���������ن�ا����اج������د��ا�����ا�����
دارای���اص�آ����ا����ا���ا�����������
����� و� ������� �،��� �،��� ����� ار���ء�
��)����� �����( ��د� ��� ����� ا����ب�
��ل� در� ��رو���ئ����� ������ ��زار� ارزش�
ا���� ��ده� د�ر� �����رد� �1 ��ود� �2015
در� ���ری� ا�����ا����� ������م� ��� �����

����� �����ت� ����� از� ������ ��زار��ی�
��ه�در�������������،����������������
ا��� د�ر� �1000 ��� �100 از� �����ی� ���در�

�)Alibaba�of�icial�website,�����(
ا����اج� اي� ���ه� ��ي� ����� از� آ�����ت��
�����د���������ي����ه�اي������������ان�
��� در����ن�را� آ����ن���ور��� از����� ������
��د�ا����ص�داده�ا����آ�����ت����از�������
و���������ر����ي����������������������ار�
ا����آ�������ا����اج���ه�از�����������م�
������������ر������������200م�)٪20(�
ا����از�آ�����ت������ای������������ی�
ا����م�د���ه�ز��،���اد��������ی�د��ان،������
����ه،�ا������ن�و�����������ه���اد���ا��،�
د���ه� ���� �،���� و� ���ه� ��ای� �����
���د،���������������و������ت�����و�
��ه�ا����ده������د�)����������(��آب�
���ر�و�����را���)1391(������ر������ان�
ای� ���ه� ������ی� ����� ��� در� آ���������
���”������� �������‘����،� ����–‘���”�
���������و�������”������������������
آ�����ت� �������� ���ان� �������� ��دا������
در� ���� ������ ��� ����ط� ������ در� ������
و� �2.05 ���ار� ��� ������������� �����
����������ان���������ا����آ����������ط����
������”���‘–����در�����������ن��1.11
در�����د����ا��س�������ا���������ا����اچ�
������������� ��ی� ����� از� آ�����ت�
�����”�����و�����‘��������������”����
ا���� ���ان� ��� ز����ن� و� ������ ���ل� در�
ا����دی� از���20در���ا��،� ������ آ������

ا���
�������������آ�����ت������������در�ا��ان�
��ود����90ار�����ن�ا������������������م�
��� ����ن� �500 ��ود� ��� ��را��� آ�����ت�
ر����ارزش�������آ�����ت�در���ل�����2019
��ود����20ار�������������700ن�د�ر����ده�
ا������������������م�آ�����ت���������ری�
���������������آن�از��100����1د�ر���������

�)�Alibaba�of�icial�website�����(
آ��ر�و���را����ن��ا���دو�����ل�را������ان�

ا�����ا�����

���وف������د��ه�

��رو���ئ�����ی���

از�����ر��د��ی��

ر���ا���

��رو���ئ����

)�����ر���

����-���ر���(�

و����ارزش���ی��

�����ت�زی���

���ورا���دری�ی��

ا��.
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از������ي������ا����اج����د��آ��ر������از�
������و���������ر����ي������������������
��� ����� د��اره������� ا�����م� ����� ����
���������از�آ��ر���ای����ر�ا����،���������
��پ،� د���ه� ��ام� ژ����،� ��ای� ������
د��� ا��اع� د���� و� ������ �،���� ����ار��ه�
ا����ده������د��ا���������در�����������
������ی�����و���������ر��د���اوا���دارد��
��ود� �2016 ��ل� در� آ��ر� ������ ������
��15ار�������ارزش�������300ن�د�ر����ده�
در� ���ری� آ��ر� ������م� ��� ����� ا����
����� �����ت� ����� از� ������ ��زار��ی�
��ه�در�������������،����������������

��در������ی�از��80����20د�ر�ا����
ا������ن� در��������دن،� ��ر��د���را����ن�
��دن�و�����اری���اد���ا���و������������
ا�������ف�ا�����ده������ا��������ا����ب�
����ف� ��د�� ��ارش� د����ه� ��ی� ز��� و�
ژ��������از������ت����ا�������������د،�
��را����ن������������ا���)����������(��
��������������م���را����ن����ری����������

������آن�از��80����1د�ر���������
�������� ��������ر��� ����ئ��ان����و������
در�����ا������از�د��اره��������������ی�
���� و� ��د� ��� ا����اج� در����� ای� ���ه�
را� آ���� ������ د��اره� ���� وزن� �٪40 از�
���������د��������ئ��ان�دارای���اص����
������،���و��و��،���������ی،������رچ�
و���ا����������������از�ا�����ده�در�������
������ری� ا��ا��� ���� ���ا���� و� ��ا���
��اد� ���ت� و� ������ری� ا��ا��� ������ی� و�
��)����� �����( ��د� ��� ا����ده� ���ی�
ارزش���������زار�����ئ��ان�در���ل��2019
��ود�������32ن�د�ر���ده�ا������������
������م�����ئ��ان����������������آن�از�
�700����50د�ر���������)�������������

�)of�icial�website
������دو���������������اوان�در����ن����
��������� از� را� ��ده� ا��� ������ا���� از�
�����ن،����ات�و���رچ���ی���ص�ا����اج�
��������������ت����������ن��������اد�

���ارزش�����ری�ا����������در��������ت�
�����،���و�����و�������در������ت�����
�����ن������������ود�٪50����20،�����15
40٪�و�40����20٪�ا����ا�������������ر��د�
و�ارزش�ا����دی�����ط��������زان�ا������
������ ��� ������ زدا�����ه� ا����� �����
و� ���� ���� �،����� ����� ������� ����زان�
��ای� آن� ���ر���ی� ��� ا��� ��ز��ر� ز����
���رف�������ا�������������ا���������را�

دارد�)�����������(��
��زار�����������زان�در���ل��100����2019
��ار������������ود�������6.8رد�د�ر�ارزش�
ا��� ��زار� ������ ر��� ا���� دا���� ا����دي�
����ل�15٪�ا������ا����ر����رود�ارزش�
�����رد�د�ر� �10��� �����ل��2025 ��زار� ا���
������در���ل��2018در�������������زان�در�
���������������ن�����؛�آ����و�ا��������،�
آ�����ی� و� ارو��� ا���د��� �،����� آ�����ی�
���������������57٪،�28٪،�11٪�و�4٪���ده�
ا������ود�28٪�از�����زان������ي�در�د����
در�����������ت�آرا����و����ا���،�و�
���ر���� ��ا��� ��اد� ������ در� آن� از� �٪22
رود���������ارد�ا����ده�از�����زان����������
���������ژي� آب،� ������ داروئ�،� ��اد� �در�
���ف� ر��� �������� ا���� ���ورزي� و�
در� �٪17.33 ��� ا���� ��ي� ��ل� در� ����زان�
��زه���������اد���ا�����ده�ا���)��ول���ی�

�1و�2(�

��ول�1-�رو�������������زان�)��(�در����ر���و�������

����ئ��ان������،��2018�-2015)������’�‘”�������(�

���و���ی������

����ری����������

دری�ی��ا���

���از�دی�اره�

���������������

���ه�ا��دری�ی��

ا����اج������د�

و�����از��٪40

وزن�خ���دی�اره�

������آ����را�

���������د��.�

810�� 810�� 8102� 8105� �رکشو

05�150� 04�532� 08�004� 01��81� �ژاپن

01�828� 9�0�9� ��032� ��080� �آم�ی��

��830� ��023� 2�051� 5�098� �ا�����س�ه�آس��

3�404� 4��92� 4�3��� 4�128� �اروپ�

0�112� 904� �81� �82� �ک���دا

0���8� 0�552� 0�43�� 0�03�� �س�ی��م��طق

31�235� 42�823� 48�155� 8��92� �ج�ع�کل

�

���ی�������ت�ز����ف��ورا���در�����از�ض����ت�آ����ن/�آ�ی�����ی�
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��ول�2-����ان����ف�����زان�)��(�در���زه���ي�

��������ر��دي�در����ن،��2018-2015)������

�)�”‘�’������

از� ای� ����ده� ���� ��ا��� در� ����زان�
����وار����������از��������رچ���،���������
و�����������ی����دارای��������ز��������
���� ������ آن،� ���� ��ی� �������� ا����
����� ��ر� و� ����زان� آ����� ��وه� ����� ��ر�
�����ی����ا����ا���و������������ه�����������
دارای� ����ل� ا��� ��دن� ��ز��ر� ز���� ���
��ر��د��ی�و�����در���زه���ی����������م�
از�������������ورزی؛����م���ا���و�������
آب�����������زان����ات�������و���������
را���ب��������و�������د����در�������آب�
��ر��د���اوا���دارد��در���زه����ورزی������ان�
و� ����ر��� ����� ������ در� ����زان� از�
��������������ت،���������د��ی�������ه�
�����اد�ر��������،�ا��ا�����ا���زدن�و�ر���
���ه،���ب�و�����اري���������ت�آب���ای�
����ل������ن�زا���و����ورزی�در����������
آب�ا����ده����د��در����������ی���ور���
از�����زان���ای����ر����������ژ���و������ری�
و��و�����������������ا����ده���ه�ا����
��اص� ������ دارو��� و� ���ا���� ��زه� در�
����� ��اي� آن� از� ����زان� ا����ا��� آ����
ر������ل���ي��������ا����ده������د��
از�����زان���ای�ا����د��������ن�در����د��ت�
�������ل�������ی����و��ن�����،�ر�����
����ل���ه�دارو،������������ا������و�����
���وف� ����ه،� �������� و� ����ه� در��ن�
در��ن� ��ن،� ����� و� ���� ����� ��زي،�

�����������،�در��ن�آر��وز،�����������
������،����������آ�����،�����������ای�
��ژن�در�������ا����ان���ی������ز����و�
��د� ��� ��ده� ���ر� ������ �����ي� �����

�)������������(

����2-���ا��������ا����اج�����زان�و�������آ�������از�

�����ت������)�����������(�

در���ل��������������ود�������40ن���������
��������ی�������������ر����ف�در���ا���
���ن������������د����������ز����������
��������دن�آن،���ل����در����������رت�
آ���ل����������������������������ی���را���
�������و��،�����و���ا����ف�����،����ذ�
����������� ز���� ا����ن،� ��ا��� در� �������
���� ����زان� از� ���،���را��،� از� ������ و�
ا��� ��� ������� ������ ����� راه���ی� از�

��)�����������(
در���زار��ی�������از�����������ت������
��ه�در��������������،����������������
آن�از�����زان���ک������در�����زان���������
دارو���از��700����10د�ر�ا�������������ري�
���������م���در����������زان�دارای������
���������ا����و�دارو���از���1000����300د�ر�
��)�����–”�������”��������(��������
��������������م���در�����زان������������
آن� ������ ��� ������ ����������”���
�������ا������������������م�����زان����
��� ����زان� د�ر،� �880 ������ �������� ��م�
��� ����زان� و� د�ر� �1094���� �������� ��م�
از� ��ه� ا����اج� دا�������ن��٪75 در���
������2456د�ر�ا���������م�����زان����
�320 ����� ��� �٪99 دا�������ن� در���

�ن�خ

�رش�

810�� 810�� 810�� 8102� �حوزه�کارب�دي

02.��� 8�912� 8�2�� 8�8�� 0�9�0� �آرا�ش��م�اد

0�.��� 8�8��� 8�18�� 0���1� 0�28�� �غذا���م�اد

0�.62� 0����� 0����� 0�6�� 0�860� �داروئ��م�اد

08.00� 0��68� 0�291� 0�660� 0�8�8� �آب�صف�ه�

06.��� �2�� 291� 282� 62�� ����������ژي

9.90� 619� ��9� �69� �88� �کش�ورزي

08.9�� 0�6� 069� 0�2� 009� �ک�غذ�و�پ�رچه

0�.��� 01�� 9�� ��� ��� �رنگ�پ�داخت

8�.�0� 02�� 060� 089� 00�� �م�ارد�س���

06.99� 01�8�8� 9�0�9� ��06� ��088� �ج�ع�کل

�

در������������

��ور���از�

����زان���ا�����ر�

�����ی���ژ���و��

����ر��وی�و���

��������������

ا����ده���ه�

ا��.
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آ������ ��ر������� ����� ا�����ارد� و� �د�ر�
ر��� ��� ��وش� ��� د�ر� �1010 ��م� ����

�)����������”��������(
��زار� در� ������ �������وش�����زان���ک�
ا��ان����������م���8.500.000ر��ل،�����زان�
�������ه��������������������60ن�ر��ل�و�
��در����������زان������م��������������،�
)����ل� ����������”��� ����� ������
��� ���� ���د� ����� �،)٪1 ا����� ا���� در�
����� ����� ا���� ر��ل� �����ن� �120����
�10و�����������25زان����”����������
و��18 � �6.800.000������ ��� ا��ان� ��زار� در�

�����ن�ر��ل�ا���
در����ص�����������زان،�����������������
����از�����ت�ا�������اروی�����������زان�
در�ا��ان�ا����ا����ده�از������ت�����������ی�
�����ی���ا�����اوری�����،�ا����ده�از�������
آر����،�������و�����،�و���ف����������،�و�
واردات����������������از����ر��ی����ب�
����� ����� ������ را���ر��ی� از� آ���� ��ق�
��� ����� ���������� ���ری� ����� ا����
��ده���م�ا����و������ه�����������زان�ا��،�در�
��زار��ی�������از�����������ت��������ه�
در�������������،����������������������
و����ان���د��������در�آن����������م�از��10

��������50ا���

ی�����ق������ویج:
������ ����ی� ������ از� ����زان� ا����اج� ���
��ه�در�ا��ان������ان����ر������ه�������500
���از�ا�����ده����ارزش�را����������د�و�������
���د�� ������ ��وت� ������ن�د�ر� ��ود��250
از�����������50م������������ه���������
������ ����زان� ����� ��در� ������م� �1 ��ان�
�����ت� �٪10 از� ����زان� ا����اج� ��� ���د��
از� ��� �30 ��� ����� ��ان� ��� ���ر� در� �����
را� �����ن�د�ر� ارزش���ود��15 ��� ��ده� ا���
���������د���������ی���اوری�وا���در�ا���ن�
�����،�در���ل����1398ود����������1500
را�������������ده�ا������از�ا������ار���ود�
����������600ت��������������ه�ا����از�ا���
���ار�����������������ان���ود�������12در�

���������زان����������د�

:����������
����ز��دی�از������ت�آ����ن�در���ا�����اوری،�
��ر�������ی�����������و������و������������
در����� و��������ی� آ����ن� �����زه� وا�����
��������������آورده���ه�در����ر����������
��د��ا��������ت�در���ل��������ون�ا����ده�
�����از��������رو���و��������������������
از�درا�����ا��������ی�را���ف�د���آ�������د��
��ا���ورت�دارد�����ف�������ا����ل������و�
در�������،����������اری�در�ا�����زه������ف�
�����������ت�ز�������ورا���در��������ارزش�
ا��وده�����از������ت�آ����ن���رت�����د��ا�����
��������������د����در����������������ت�
ز�������ورا���از������ت��������ی�در�����و�
����������ت�در�����������������������و�
��ورش�ا���آ����ن�و�����ا����اج������ت�
���ارزش�از������ت������ی������������ز��ا�
����ه�در����ص������������������ود���
ذ�����در����،���دا���از�������و���������ا���
ا���ذ�����ژ������را�در����ض�������دا���

���رو�����ار�د�����

�����������
ب�م�،� ������� م�،� ������� ع��م�،� آ����ر� ��1
ه�،������ ا�����راد�ت�،�������م�،�������
م�� ������ و� س�� ����ل� ق�،� ر����� گ�م�،�
)1391(����ر������ان�آ���������در�������ی�
�������”���و� �������‘����� ���ه�ای�
�������������� و� �����–‘���”�� ������� �
و� �����ن� ا���ن� ��ا��� در� �����”����� �
������ ���م� ������ت� ������ �������ن،�

���ر،��79ص��
�)1397( ����ران� و� پ�� ���ی� ����� ��2
��ر�����اص��������������ره�آ����ن�������
���’��������� ��ر����� ��� ������ ����
�–�”–��’��،�������������ت����م�������

���ر،��68ص�
����3ز��ن����ت�ا��ان�)1399(���������آ��ری�
��ل���ی�1393-����1398ز��ن����ت�ا��ان�

،�د�����������ر��ی�و���د��،��64ص�
���������4ب�م�،�����ی�ب�،��������ر�ب��و�
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