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Мцасир аппаратура  иля тяъщиз олунмуш

мцасир физиотерапийа шюбясиндя ЕСWТ,

WЫНПлАТЕ, лазер, Магнит  аппаратларыйла

електротерапийа, Реабилитасийа, Массаж, 

Кинезиотерапийа мцалиъяляри апарылыр.
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цстцнлцкляри:
Юзцнцбярпа вя мцдафия 
механизмляринин позулмуш 
функсийаларынын бярпасы
Хястялийин дейил  хястянин мцалиъяси
йалныз тябии тяркибли 
потенсийалашдырылмыш дярман 
препаратларындан истифадя

МцАйИНяляР:

МцАLИCяляР:
• Плазмаферез
• Щомеосиниатрийа
• Озонотерапийа
• Щидроколонотерапийа
• Дренаж терапийа
• Ийнябатырма (акупунктура)
• Тибби косметолоэийа
• Шярг тябабяти иля мцасир 

тябабятин синтези Биопунктура
• Остеопатийа
• Мануал терапийа
• Аутощемотерапийа
• Щирудотерапийа

• Автоматлашдырылмыш мцасир лабораторийа васитясиля биокимйяви, щематоложи, клиники анализляр
• Чохфунксийалы, мясафядян идаря олунан рягямсал рентэен васитясиля онурьа, 

сцмцк- ойнаг хястяликляринин мцайиняси
• Гаранлыг сащяли микроскоп васитясиля ганын функсионал вя кейфиййят анализи
• 4Д режимли УСМ апараты васитясиля эинеколожи, баш- бейин вя гарын бошлуьунун мцайиняси
• КТ (компцтер томографийа)
• Икиенержили-рентэеноложи денситометр васитясиля сцмцк-ойнаг хястяликляринин 

мцайиняси (остеопорозун еркян ашкарланмасы)
• Видеоендоскопийа (бронхоскопийа, гастроскопийа, колоноскопийа, колпоскопийа) 
• АФЭЕН Эенетик диагностика мяркязи (Тцркийянин Еэе Университетинин профессору Афиг бярдялинин 

рящбярлийи иля фяалиййят эюстярян мцасир лабораторийада бцтцн нюв эенетик хястяликлярин 
дягиг анализляри апарылыр) 

• БРД (биорезонанс диагностика)- васитясиля вирус вя гурд хястяликляринин мцайиняси вя мцалиъяси
• ЕЕГ -бейин щцъейряляринин активлийи юйрянилир
• ПЗР лабораторийа апараты васитясиля дягиг вя кейфиййятли анализляр 
• Електромиографийа – периферик синир системи хястяликляринин диагностикаси вя 

охшар хястяликлярля дифференсиал диагностикасы апарылыр.

Дювлятимизин башчысы иъласы эириш
нитги иля ачмышдыр. О, демишдир:

-Илин алты айы архада галыб. Азяр-
байъанын уьурлу инкишафы тямин
едилир, юлкямиздя тящлцкясизлик
йцксяк сявиййядя горунур, иъти-
маи-сийаси сабитлик мющкямлянир.
Юлкя гаршысында дуран бцтцн ясас
вязифяляр уьурла иъра едилир. 2016-ъы
илдя дя, - бахмайараг ки, нефтин
гиймяти щяля дя чох ашаьы сявийй-
ядядир, - Азярбайъан инамла инки-
шаф едир. Бунун тямялиндя
дцшцнцлмцш сийасят, апардыьымыз
ислащатлар вя юлкямизин эяляъяйи иля
баьлы олан програмларымыз дайа-
ныр. Азярбайъан уьурла инкишаф
едир. Яминям ки, биз бу или дя
мцвяффягиййятля баша вураъаьыг.

2016-ъы илдя Ермянистанын нюв-
бяти тяхрибаты Ермянистан-Азяр-
байъан, Даьлыг Гарабаь
мцнагишясинин щяллиндя чох ъидди
фясадлара эятириб чыхармышдыр. Ер-
мянистанын ниййяти бяллидир. Онлар
данышыглары мцхтялиф йолларла поз-
маг истяйирляр вя эюряндя ки, бей-
нялхалг васитячиляр тяряфиндян
онлара тязйиг артыр, нювбяти тяхри-
батлара ял атырлар. Онлардан бири дя
апрелин яввялиндя баш вермиш си-
лащлы тяхрибат иди. Бизим мювгеляри-
мизя силащлы щцъум тяшкил
едилмишдир. Анъаг Азярбайъан Ор-
дусу дцшмяня лайигли ъаваб верди,
якс-щцъум ямялиййаты кечиряряк
ишьал алтындакы торпагларын бир щис-
сясини, даща дягиг десям, 2 мин
щектар торпаьы азад етди. Биз инди
ондан бир нечя дяфя бюйцк яразийя
там нязарят едирик.

Апрел дюйцшляри бир даща ону
эюстярир ки, статус-кво тезликля дя-
йишдирилмялидир. Буну артыг бу мя-
сяля иля мяшьул олан васитячиляр дя
дяфялярля бяйан едибляр. 

Ермянистан-Азярбайъан, Даь-
лыг Гарабаь мцнагишясинин щялли
бизим цчцн приоритет мясялядир. Бу
мясялянин тезликля бейнялхалг
щцгугун норма вя принсипляри
ясасында, Азярбайъанын ярази
бцтювлцйц чярчивясиндя щялл едил-
мяси бизим цчцн ясас вязифядир.
Бу мцнагишянин щяллинин башга
йоллары йохдур. Азярбайъанын ярази
бцтювлцйц бярпа едилмялидир, ста-
тус-кво дяйишдирилмялидир, ишьала
сон гойулмалыдыр. Няинки БМТ,
бцтцн диэяр тяшкилатлар да бизим
мювгейимизи дястякляйир. Дцнян
НАТО-нун Зирвя эюрцшцндя гябул
едилмиш йекун сяняддя дя Азяр-
байъанын суверенлийи вя ярази
бцтювлцйц иля баьлы чох ъидди мя-
гамлар юз яксини тапыбдыр. Азяр-
байъанын суверенлийи, мцстягиллийи,
ярази бцтювлцйц таныныр вя мцна-
гишя бу принсипляр ясасында юз щял-
лини тапмалыдыр.

2016-ъы илдя бизим хариъи сийа-
сятимиз чох фяал олмушдур. Илин би-
ринъи йарысында Азярбайъана
10-дан чох дювлят вя щюкумят
башчысы сяфяр етмишдир. Мяним чох-
сайлы хариъи сяфярлярим бейнялхалг
ялагяляримизи даща да мющкямлян-
дириб. Мян илин яввялиндян бяри бир
нечя бейнялхалг тядбирдя иштирак
етмишям. Давос Цмумдцнйа Игти-
сади Форуму - бу, дцнйа   миг-
йасында биринъи бейнялхалг
тядбирдир. Орада щям игтисади,
щям сийаси мясяляляр эцндяликдя-
дир. Ондан сонра Мцнхен Тящ-
лцкясизлик Конфрансы - бу да
дцнйа мигйасында Давос Форуму
иля ейни сявиййядя олан бейнялхалг

тядбирдир. Орада да Азярбайъанын,
хцсусиля Ермянистан-Азярбайъан,
Даьлыг Гарабаь мцнагишяси иля
баьлы мювгейи сяслянди. Лондонда
Сурийайа йардым мягсядиля кечи-
рилмиш конфрансда мяним иштира-
кым Азярбайъанын мювгейини вя
имканларыны бир даща ортайа
гойду. Вашингтонда Нцвя Самми-
тиндя Азярбайъан фяал иштирак ет-
мишдир. 

Мян Тцркийядя ики бейнялхалг
тядбирдя иштирак етмишям. Ислам
Ямякдашлыг Тяшкилатынын Зирвя
эюрцшц кечирилмишдир вя орада
апрел дюйцшляри иля баьлы Азярбай-
ъанын мювгейи там дястяклянмиш-
дир. Тцркийядя диэяр мютябяр
бейнялхалг тядбирдя - Дцнйа Щу-
манитар Саммитинин ишиндя Азяр-
байъан чох фяал иштирак етмишдир.
Бу сяфярлярля йанашы, икитяряфли фор-
матда бир нечя сяфяр тяшкил едил-
мишдир.

Йяни, бцтцн бу бейнялхалг тяд-
бирляр вя Азярбайъанын о тядбир-
лярдя фяал иштиракы юлкямизин
юнямини эюстярир, ейни заманда,
бизим цчцн йени имканлар ачыр.
Щяр бир бейнялхалг тядбирдя Азяр-
байъанын мювгейи сяслянир, хцсу-
силя Ермянистан-Азярбайъан,
Даьлыг Гарабаь мцнагишяси иля
баьлы. Мцнагишянин щялли иля баьлы
бир мясяляни дя гейд етмяк истяйи-
рям ки, бу ил, хцсусиля сон цч-
дюрд ай ярзиндя данышыглар
просесиндя бялкя дя тарихдя
эюрцнмяйян фяаллыг мцшащидя олу-
нур. Апрел щадисяляриндян сонра
май айында Америка Бирляшмиш
Штатларынын тяшяббцсц иля Вйанада
эюрцш кечирилмишдир. Дцздцр, Ер-
мянистан тяряфи эюрцшцн кечирил-
мяси цчцн бир нечя шярт иряли
сцрмцшдцр. Бу шяртляри иряли сцря-
ряк юзлярини бир даща эцлцнъ вя-
зиййятя гоймушдулар. Чцнки йахшы
билирдиляр ки, Азярбайъан щеч бир
шяртля разылашмайаъаг. Данышыглар
просеси бизя дя, онлара да лазым-
дыр. Апрел щадисяляри буну бир
даща эюстяриб. Яэяр данышыглар
просеси позуларса вя Ермянистан
йеня дя юз тяхрибатчы фяалиййятини
давам етдирярся, вязиййят дяйишя
биляр.

Беляликля, май айында кечирил-
миш эюрцшя Азярбайъан щеч бир
шярт гябул етмядян гатылыб вя юз
мювгейини ифадя едиб. 

Дцнян Франса Президенти
ъянаб Олландла эюрцшцм олубдур.
Франса да щямсядр юлкя кими
мцнагишянин щялли цчцн чалышыр.
Биз яслиндя Минск групунун фяал-
лыьыны мцшащидя едирик. Щям Аме-
рика, щям Русийа, инди дя Франса
Президенти бу мясяля иля чох ъидди
мяшьулдурлар. Мясялянин мярщя-
ляли йолларла щялли йеэаня мцмкцн
вариантдыр. Яэяр бу вариант реалла-
шарса, онда щям торпагларымыз
ишьалчылардан азад едиляъяк, ейни
заманда, Даьлыг Гарабаьын ер-
мяни ящалиси вя мцтляг орайа гайы-
даъаг азярбайъанлылар сцлщ,
тящлцкясизлик шяраитиндя йашайаъа-
глар. Бунун башга щялли йолу йох-
дур.

Бунунла бярабяр, тябии ки, биз
щярби потенсиалымызы эцъляндиририк
вя эцъляндиряъяйик. Апрел дюйцшляри
бир даща ону эюстяриб ки, биз
дцзэцн сийасят апарырдыг вя апары-
рыг. Бу эцн щяр кяс эюрцр ки, Азяр-
байъан Ордусу щям техники
тяъщизат, щям дюйцш габилиййяти

бахымындан дцнйа мигйасында
эцълц ордулар сырасындадыр. Бу
эцн Азярбайъан Ордусу истянилян
щярби вязифяни иъра едя биляр. Биз
садяъя олараг щяля дя цмид едирик
ки, бу мцнагишя сцлщ йолу иля щялл
олуна биляр вя цмидляримиз бир
гядяр артыб. Инди ясас мясяля бун-
дан ибарятдир - щямсядр юлкяляр вя
АТЯТ Ермянистана ъидди тязйиг эю-
стярмялидир ки, онлар тяклиф олунан
мясяля иля баьлы мцсбят ъаваб вер-
синляр.

Ялбяття, бцтцн бу мясяляляри
щялл етмяк цчцн бизим эцълц игти-
сади потенсиалымыз олмалыдыр. Бах-
майараг ки, ил ярзиндя нефтин
гиймяти 3-4 дяфя дцшцб, Азяр-
байъан инкишаф едир. Дцздцр,
цмуми дахили мящсул бир гядяр
азалыб. Бунун мцхтялиф сябябляри
вар. Анъаг севиндириъи щал ондан
ибарятдир ки, игтисадиййатын ясас са-
щяляри - сянайе вя кянд тясяррцфаты
артыб. Йяни, реал сектор артыб. Ся-
найе истещсалы 0,6 фаиз артыб.
Дцздцр, о гядяр дя бюйцк артым
дейил, анъаг щесаб едирям ки, бу,
бющран или цчцн мцсбят щалдыр. Юл-
кямизин гейри-нефт сянайеси 2,4
фаиз артыб. Бу, чох ъидди артымдыр вя
щесаб едирям ки, бу артым бюйцк
цмидляр верир. Эяляъякдя бу, даща
да артаъаг. Чцнки бир гядяр сонра
мян эяляъяк планлар, о ъцмлядян
сянайе потенсиалынын инкишафы щаг-
гында данышаъаьам. Ялбяття ки,
Азярбайъанда чох эцълц сянайе
комплекси йарадылаъагдыр.

Кянд тясяррцфаты 3 фаиздян бир
гядяр чох артыб. Бу да мцсбят
щалдыр, анъаг потенсиал даща да
бюйцкдцр. Бу ил эюрцлян вя эюрцля-
ъяк ишляр, щямчинин эялян ил эюрцля-
ъяк ишляр нятиъясиндя кянд
тясяррцфатында чох бюйцк ирялиляйиш
олаъагдыр. 

Юлкя игтисадиййатына 6,3 мил-
йард доллар сярмайя гойулуб. Бу
да чох мцсбят щалдыр. Азярбайъан
сярмайя гойулушу цчцн ъялбедиъи
юлкядир. Бу ил даща чох хариъи сяр-
майя гойулубдур. Мян буну да
мцсбят гиймятляндирирям. Чцнки
дахили сярмайяляр азалыр. Она эюря
ки, инди бизим инвестисийа програ-
мымыз ихтисар олунуб. Бу да тябии-
дир. Анъаг хариъи инвесторлар цчцн
Азярбайъан чох ъялбедиъи юлкя кими
галыр вя яминям ки, эяляъякдя бу
просес давам етдириляъякдир.

Илин алты айында 78 мин даими иш
йери ачылыбдыр. Цмумиййятля, иш йер-
ляринин ачылмасы 90 миня йахындыр.
Амма онлардан 78 мини даими иш
йеридир. Бу да чох мцсбят щалдыр.
Чцнки илин яввялиндя мцяййян на-
ращатлыг вар иди ки, бязи иш йерляри
баьланыр. Дцздцр, 26 мин иш йери
баьланыбдыр. Анъаг 78 мин иш йери
ачылыбдыр. Она эюря, биз эюрцлян
тядбирляр нятиъясиндя, о ъцмлядян
дювлят ширкятляринин хятти иля ачылмыш
иш йерляринин сайы щесабына, - юзял
секторда да бу ишляр эедир, - бу-
рада да мцсбят динамиканы
эюрцрцк. Юзял сектора да дювлят
гурумлары тяряфиндян чох ъидди
тювсийя едилмишдир ки, онлар ихтисар-
лара эетмясинляр, бир гядяр аз пул
газансынлар, анъаг инсанлары кцчя-
ляря тюкмясинляр. Она эюря, гейд
етмялийям ки, юзял сектор да юзцнц
чох мясулиййятли апарыб. 

Сосиал мясялялярин щялли истига-
мятиндя ъидди аддымлар атылдыьыны
вурьулайан президент демишдир: -
Цмумиййятля, 2016-ъы илин ютян
дюврцндя бязи юлкялярдя маашлар,
пенсийалар ихтисар едилиб. Анъаг
Азярбайъанда маашлар вя пенсийа-
лар 10 фаиз галдырылыбдыр вя бу да
чох ъидди сосиал тяшяббцсдцр.
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Ийулун 10-да Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийевин сядрлийи иля Назирляр Кабинетинин 2016-ъы илин
биринъи йарысынын сосиал-игтисади инкишафынын йекунларына вя
гаршыда дуран вязифяляря щяср олунан иъласы кечирилиб.
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2 15 - 21 ийул 2016-ъы ил

(яввяли 1-ъи сящифядя)

Бу ил биз сосиал мянзиллярин ин-
шасына башламаг фикриндяйик. Мян-
зил Иншааты Дювлят Аэентлийи - МИДА
йарадылыб. Онун ясас вязифяси азтя-
минатлы аиляляря чох ялверишли шярт-
лярля мянзиллярин верилмясидир. Ейни
заманда, бу просес кцтляви ха-
рактер аландан сонра бунун ин-
шаат вя тикинти материаллары
истещсалы секторларына вя беляликля,
сянайе потенсиалымыза чох мцсбят
тясири олаъаг. Инди щазырлыг ишляри
апарылыр. Цмид едирям ки, бу ил
артыг практики аддымлар атылаъаг вя
бу йени сосиал тяшяббцс чох эениш
вцсят алаъагдыр.

2016-ъы ил дярин игтисади ислащат-
лар или кими тарихдя галаъаг.
Дцздцр, биз бу ислащатлары узун ил-
лярдир ки, апарырыг. Анъаг яввялки
дюврдя вязиййят башга иди. Нефт ща-
силаты артырды. Нефтин гиймяти 100
доллардан чох иди. Беляликля, бизим
ясас вязифямиз инфраструктур лайи-
щяляринин - щям сосиал инфраструк-
тур, щям диэяр инфраструктур
лайищяляринин иърасы иди. Чох бюйцк
вясаит айрылырды. Биз електрик енер-

жиси, газлашдырма, кянд йолларынын
тикинтиси иля баьлы ясас инфраструк-
тур лайищялярини гыса мцддятдя иъра
етдик. Щяля ки, бу истигамятдя ишляр
давам едир, амма инфраструктур

лайищяляринин бюйцк яксяриййяти
артыг реаллашыб.

Инди вязиййят там башгадыр.
Мян артыг дяфялярля демишям, биз
постнефт дюврцндя йашайырыг.

Дцздцр, бир нечя илдян сонра Азяр-
байъан дцнйа базарларына чох
бюйцк щяъмдя тябии газы да ихраъ
етмяйя башлайаъаг вя йеня дя
валйута ахыны артаъаг. Анъаг биз

еля йашамалыйыг ки, артыг постнефт
дюврцндяйик вя беля олан щалда,
ялбяття, ъидди, даща да дярин игти-
сади ислащатлар апарылмалы иди вя
апарылыр. Щям малиййя-банк секто-
рунда, щям дя кянд тясяррцфаты-
нын, сянайе потенсиалымызын
инкишафы иля баьлы чох ъидди ислащат-
лар апарылыр. Ихраъын стимуллашдырыл-
масы, инвестисийа ъялб едилмяси
цчцн чох бюйцк эцзяштляр тятбиг
олунур. Ейни заманда, верэи сащя-
синдя, хцсусиля эюмрцк секто-
рунда ъидди ислащатлар апарылыр. Бу
ил эюмрцк органларындан дахилол-
малар пландан 17 фаиз артыг йыьы-
лыбдыр. Бу, чох мцсбят нятиъядир.
Верэи органларында йыьым пландан
2 фаиз артыг тямин едилиб. Амма
орада да бюйцк ещтийатлар вар.
Щесаб едирям ки, верэи системиндя
апарылан ислащатлар илин сонуна
гядяр бцтцн бу вязиййяти шяффафлаш-
дыраъаг. Неъя ки, эюмрцк органла-
рында бцтцн мясяляляр шяффаф
шякилдя юз щяллини тапыр. Бир нечя ил
ярзиндя дювлят бцдъямиз, онун
мцтляг яксяриййяти гейри-нефт сек-
тору щесабына тямин едилмялидир.
Ондан сонра нефтин гиймяти
галхды-дцшдц, бунун щеч бир ящя-

миййяти олмайаъаг.
Йяни, 2016-ъы илин биринъи йары-

сында доьрудан да бюйцк ишляр
эюрцлцб. Биз бу ишлярин нятиъялярини
эяляъяк иллярдя эюряъяйик. Бунунла
бярабяр, юлкямиз цчцн стратежи
ящямиййят дашыйан ики истигамят
цзря дя йахшы нятиъяляр вар. Щям
“Ъянуб” газ дящлизинин, щям дя
Шимал-Ъянуб бейнялхалг няглиййат
дящлизинин иърасы юлкямизин юня-
мини бюйцк дяряъядя артыраъаг. Бу
лайищяляр Азярбайъан вя бизим тя-
ряфдашларымыз цчцн чох бюйцк
стратежи ящямиййят дашыйыр. Чцнки
бизим ъоьрафи вязиййятимиз диктя
едир ки, Азярбайъан няинки ре-
эионал, дцнйа мигйаслы няглиййат
мяркязляринин бириня чеврилмялидир.
Бу мягсядля лазыми тядбирляр
эюрцлцр. Щям лиман, щям Шимал-
Ъянуб вя Шярг-Гярб дящлизляри
инша едилир. Инди бцтцн тяряфдаш юл-
кялярля вя потенсиал тяряфдаш юлкя-
лярля ъидди данышыглар апарылыр. Биз
чалышмалыйыг ки, йцкляри сяфярбяр
едяк вя Азярбайъан яразисиндян
кечян йцк дашымаларынын сайы арт-
сын. Бу да юлкямизин щям сийаси
марагларына ъаваб веряъяк, щям
дя ки, бюйцк мянфяят эятиряъякдир.

-Илин сонуна гядяр биз фяал ишля-
мялийик ки, гаршыда дуран бцтцн вя-
зифяляри иъра едяк. Бир даща гейд
етмяк истяйирям, ютян алты айын няти-
ъяляри эюстярир ки, Азярбайъан 2016-
ъы или дя уьурла баша вураъаг.
Ялбяття ки, биз ясас приоритет истига-
мятляр цзря ишимизи даща да тякмил-
ляшдирмялийик. Бу эцн чыхышларда да
щям эюрцлмцш вя эюрцляъяк ишляр,
щям дя ясас приоритет истигамятляр
щаггында мялуматлар верилди. Яс-
линдя, бу эцн чыхышларда сяслянян фи-
кирляр бизим эяляъяк фяалиййятимизин
истигамятлярини мцяййян едир, йяни,
бир даща эюстярир ки, сянайе потен-
сиалы вя кянд тясяррцфаты эяляъяк ин-
кишаф цчцн ясас рол ойнайаъаг.
2016-ъы илин биринъи йарысынын игтисади
эюстяриъиляри дя чох цмидвериъидир.
Бир даща гейд етмяк истяйирям ки,
гейри-нефт сянайемиз 2,4 фаиз, кянд
тясяррцфаты ися 3,1 фаиз артыб. Анъаг
яминям ки, хцсусиля кянд тясяр-
рцфаты истещсалы илин сонуна гядяр
даща да артаъаг.

Сянайе истещсалы иля баьлы щям ири
лайищяляр иъра едилир вя ейни за-
манда, орта вя кичик сащибкарлыьын
инкишафы сянайе потенсиалымызы даща
да эцъляндиряъякдир. Мян ири лайищя-
ляр арасында ялбяття ки, Сумгайыт
Кимйа Сянайе Паркында щяйата
кечирилян лайищяляри гейд етмяк истя-
йирям. Онларын арасында СОЪАР По-
лимер комплексинин тикинтиси хцсуси
йер тутур. Бурайа бюйцк инвестисийа
- тягрибян 700 милйон доллардан чох
сярмайя гойулур. Ики илдян сонра
артыг бу мцяссися щазыр мящсул ис-
тещсал едяъяк. Идхалдан асылылыг та-
мамиля арадан эютцрцляъяк вя
бюйцк ихраъ потенсиалы йаранаъаг-
дыр. Эяляъяк фяалиййятимиз цчцн бу,
ясас истигамят, приоритет олмалыдыр.
Идхалдан максимум дяряъядя асылы-
лыьымызы арадан эютцрмяк, ихраъ по-
тенсиалымызы артырмаг вя бунунла
паралел олараг, ихраъ базарларынын
арашдырылмасы вя мцяййян едилмяси
истигамятиндя дя ъидди ишляр апарыл-
малыдыр. Ялбяття, биржада сатылан
мящсуллар цчцн базар ахтармаьа
ещтийаъ йохдур. Анъаг диэяр мящ-
суллар цчцн биз инди эяряк рягабятя
эиряк. Чцнки инди дцнйада ихраъ ба-
зарлары уьрунда бюйцк рягабят апа-
рылыр. Бюйцк дювлятляр, бюйцк
фирмалар артыг базарлары бюйцк дяря-
ъядя бюлцбляр. Она эюря бу базар-
лара юз мящсулумузла эирмяк цчцн
эяряк бюйцк сяйляр эюстяряк.

Ейни заманда, 2018-ъи илдя азот
эцбряляри заводунун истисмара верил-
мяси планлашдырылыр. Бу да эцбряляря
олан тялябатымызы там тямин едяъяк,
идхала артыг ещтийаъ олмайаъаг вя
бюйцк щяъмдя ихраъ потенсиалы йара-
наъагдыр. Бурада да цстцнлцк
ондан ибарятдир ки, бу мящсулларын
сатышы иля баьлы щеч бир проблем олма-
йаъаг. О ки галды полимер заводу-
нун фяалиййятиня бу, биринъи мярщяля
олмалыдыр. Ондан сонра вя бялкя дя
индидян юзял сектор да гошулмалыдыр
ки, артыг онлар да щазыр мящсул ис-
тещсалына башласынлар. Чцнки бу
хаммалын истещсалы бюйцк имканлар
йарадыр. Бу заводдан файдаланан
юзял сектор чох ъялд фяалиййят эюстяр-
мялидир, чевик сийасят апармалыдыр. 

Диэяр ири сянайе мцяссисяляри йа-
радылыр, йарадылаъаг. Анъаг яэяр инки-
шаф етмиш юлкялярин тяърцбясиня
нязяр салсаг эюрярик ки, орада игти-
сади потенсиалы мцяййян едян орта
вя кичик сащибкарлардыр. Биз дя бу

йолла эетмялийик вя сащибкарлыьын ин-
кишафы цчцн ялавя тядбирляр эюрцля-
ъякдир.

Азярбайъанда бир сащя вар ки, о,
демяк олар, щеч инкишаф етмяйиб.
Щям юзял сектор мараг эюстярмяйиб,
щям дя дювлят бу сащяни бир гядяр
диггятдян кянарда сахлайыб. Бу да
дярман препаратларынын истещсалыдыр.
Биз демяк олар ки, 100 фаиз идхалдан
асылыйыг. Дцздцр сон вахтлар бу са-
щядя эюрцлмцш тядбирляр нятиъясиндя
дювлят тянзимляйиъи ролуну ойнайыр.
Игтисадиййат Назирлийи Сящиййя Назир-
лийи иля бирликдя артыг бир илдян чохдур
ки, бу мясяля иля мяшьулдур. Няти-
ъядя дярман препаратларынын гиймя-
тиндя чох ъидди азалма мцшащидя
олунур. Ейни заманда, артыг кей-
фиййятя дя чох ъидди нязарят едилир.
Бахмайараг ки, манатын мязянняси
ашаьы дцшцб вя биз идхалдан там
асылыйыг, эюрцлмцш тядбирляр, дювлятин
мцсбят мянада мцдахиляси нятиъя-
синдя бурада гиймятлярдя сабит-
ляшмя вар. Бир чох дярман
препаратларынын гиймятляри ашаьы
дцшцб. Анъаг инди вахт эялиб чатыб
ки, Азярбайъанда дярман препарат-
ларынын истещсалына башлансын. Мцва-
фиг эюстяришляр верилибдир, бир нечя
хариъи ширкятля данышыглар апарылыр,
бюйцк мараг вар. Беляликля, щям бу
сащядя дя сянайе потенсиалы инкишаф
едяъяк, идхалдан асылылыг азалаъаг вя
щям дя вятяндашларымызы даща кей-
фиййятли дярманларла тямин едя биля-
рик. 

Мян дяфялярля гейд етмишям ки,
Азярбайъанда бир нечя сянайе мяр-
кязи йарадылмалыдыр. Ялбяття ки, Бакы
Ъянуби Гафгазын ян бюйцк сянайе
шящяридир. Эянъя, Сумгайыт вя ейни
заманда, Минэячевир шящяриндя чох
бюйцк сянайе потенсиалы, чох щазыр-
лыглы кадр потенсиалы вар. Бу ил Ми-
нэячевир шящяриндя йцнэцл сянайе
комплексинин тямяли гойулмалыдыр.
Бу, Минэячевирдя ишсизлик проблемля-
ринин щяллиня чох мцсбят тясир эюстя-
ряъяк вя биз чох бюйцк, йени сянайе
мяркязини йарадаъаьыг. Минэяче-
вирдя бир нечя бюйцк сянайе мцяс-
сисясинин тикинтиси нязярдя тутулур. 

Билдийиниз кими, артыг мцяййян
мцддят ярзиндя щяр бир районда ся-
найе зоналарынын йарадылмасы истига-
мятиндя иш апарылыр. Биринъи пилот
лайищя Нефтчала районунда иъра еди-
лир. Нефтчалада артыг сяккиз лайищя
щазырдыр вя бу лайищялярин иърасына
40 милйон манат инвестисийа гойула-
ъаг. Икинъи сянайе зонасы Масаллы шя-
щяриндя йарадылаъагдыр. Масаллы
сянайе зонасында фяалиййят эюстяр-
мяк цчцн сащибкарлар тяряфиндян 33
лайищя тягдим олунуб. Бу лайищяля-
рин инвестисийа щяъми 31 милйон ма-
натдыр. Бу, чох мцсбят инкишафдыр. 

Бу йахынларда “Азярхалча” Сящ-
мдар Ъямиййяти йарадылыбдыр. Хал-
чачылыг сяняти бизим милли
сярвятимиздир. Ясрляр бойу Азяр-
байъан халчачылыьы инкишаф етдирибдир
вя Бакынын мяркязиндя - Булварда
ачылмыш Халча Музейи щям
юзлцйцндя бир мемарлыг ясяридир вя
ейни заманда, бизим гядим сяняти-
мизи бцтцн дцнйада нцмайиш етди-
рир. Анъаг яфсуслар олсун ки,
халчачылыг сянайе кими Азярбайъ-
анда аз инкишаф едиб. Анъаг фярди
гайдада бу сащя иля мяшьул оланлар
халча тохуйурлар вя буну щям юлкя
дахилиндя, щям дя хариъя сата билир-
ляр. 

Артыг бцтцн структур мясяляляри

юз щяллини тапыб. Ейни заманда, Пре-
зидент Администрасийасына эюстяриш
верилиб ки, мцхтялиф бюлэялярдя йерляр
айрылсын вя халчачылыгла мяшьул олан-
лар орада ишлясинляр. Эюстяриш артыг
иъра едилир. Дювлят тяряфиндян бцтцн
лазыми аваданлыглар, дязэащлар тямин
едилир вя едиляъяк. Биринъи мярщялядя
мин вя ондан сонракы мярщялялярдя
5 мин иш йери ачылаъаг. 

Бир сюзля, сянайе потенсиалымызын
инкишафы ясас приоритет мясялялярдян
биридир. Бу ил вя нювбяти иллярдя бу
сащяйя диггят эюстяриляъяк.

Торпаглардан сямяряли шякилдя ис-
тифадя ясас вязифядир. Бязи щалларда
торпаглар зябт едилиб. Минлярля торпаг
сащяляри щасарланыб. Орада щеч бир
фяалиййят эюстярилмир. Мян эюстяриш
вермишям, арайыш да щазырлайыб ве-
рибляр вя орада дювлят мямурларынын
адлары да вар. Зябт едилмиш о торпа-
гларын бир щиссяси онлара мяхсусдур.
Бу, йолверилмяздир. Торпаглардан ся-
мяряли шякилдя истифадя едилмялидир.
Яэяр сямяряли шякилдя истифадя едил-
мирся, щямин торпаглар сащибкарлар-
дан вя йахуд да ки диэяр шяхслярдян
алынмалыдыр вя о инсанлара верилмяли-
дир ки, онлар якиб-беъярсинляр. Она
эюря, Президент Администрасийасына
эюстяриш верилди ки, якилмяйян кянд
тясяррцфаты тяйинатлы торпаг олмама-
лыдыр. 

Тахылчылыгла баьлы. Гейд етдийим
кими, биз щяля ки юзцмцзц тахылла
там тямин едя билмирик. Анъаг мян
щесаб едирям ки, эяляъякдя биз мящ-
сулдарлыьын артырылмасы щесабына та-
хылчылыьы инкишаф етдирмялийик. Биз ири
фермер тясяррцфатларынын тимсалында
эюрцрцк ки, мящсулдарлыьы ики дяфя
артырмаг олар. Яэяр Азярбайъанда
тахылчылыгда орта мящсулдарлыг щек-
тардан 50 сентнер оларса, онда бизя
йени торпаг сащяляри дя лазым дейил.
Биз мелиоратив тядбирляри диэяр мящ-
сулларын йетишдирилмясиня йюнялдя би-
лярик вя беляликля, ихраъ цчцн йени
имканлар йаранаъаг.

Бу ил техники биткилярин истещсалы
иля баьлы чох ъидди аддымлар атылыб.
Бу ишдя Президент Администрасийасы-
нын фяалиййятини хцсуси гейд етмяли-
йям вя йерли иъра органларынын
рящбярляри чох сямяряли ишлядиляр.
Тябии ки, Кянд Тясяррцфаты Назирлийи
вя Игтисадиййат Назирлийи бу ишлярдя
чох фяал иштирак едирляр.  

Инди бизим даща да эениш планла-
рымыз вар. Биз артыг бир килограм ба-
рамайа верилян мябляьи дя демяк
олар ки, цч дяфя артырмышыг. Яэяр яв-
вялляр бир килограма 3 манат верилир-
дися, инди 8 манат верилир. Тут
тинэляринин якилмяси просеси сцрятля
апарылмалыдыр. Мян марагланмышам
вя верилян мялумата эюря, Азярбай-
ъанда 354 мин тут аьаъы вар. Амма
бизим планларымыза эюря пайыз
мювсцмцндя 1 милйон 600 мин тут
тинэи якилмялидир. Бу, нятиъя етибариля
барама истещсалыны кечян илдяки 232
килограмдан 2019-ъу илдя 1300
тона галдыраъаг. Яэяр бу ил 45
эцндя инсанлар 560 мин манат пул
алыбларса, 2019-ъу илдя 10 милйон
манат пул алаъаглар. Дювлят, бах,
бу ишляри эюрцр вя эюряъяк. Анъаг
мян кяндлярдя йашайан вятяндаш-
лара да мцраъият едирям ки, сиз дя
бу ишляря гошулун. Бу, щям дювлят,
щям дя вятяндашлар цчцн чох йахшы
газанъ мянбяйи олаъаг. Беляликля,
биз дцнйа базарларына юз ипяйимизля
даща эениш шякилдя чыхаъаьыг. Бу,
щям Азярбайъанын таныдылмасы, щям

ипяк комбинатынын там эцъц иля ишля-
мяси, мяшьуллуьун артырылмасы цчцн
лазымдыр. Ейни заманда, инсанлар
пул газанаъаглар, дювлят валйута га-
занаъагдыр. Хариъи валйута Азяр-
байъана эяляъякдир.

Тцтцнчцлцйцн инкишафына да чох
бюйцк мараг вар вя бурада да ъями
бир ил ярзиндя бюйцк ишляр эюрцлцб.
2015-ъи илдя 1400 щектарда, бу ил
2500 щектарда тцтцн якилиб вя бу,
даща да эениш вцсят алмалыдыр.
Тцтцнчцлцк дя чох эялирли сащядир.
Яфсуслар олсун ки, бу сащя узун
илляр диггятдян кянарда галмышдыр.
Инди биз тцтцнчцлцйц дя бярпа едя-
ъяйик. 

Памбыгчылыгла баьлы чох ъидди ад-
дымлар атылыб. Биз памбыгчылыьы бярпа
едирик, дирилдирик вя памбыгчылыьын
шющрятини юзцня гайтарырыг. Яфсуслар
олсун ки, сон илляр ярзиндя бу сащя
дя тяняззцля уьрайыб. Ббиз памбыг-
чылыьы там бярпа етмялийик. Эялян ил
эюзлянилян 300 мин тон сон щядд
дейил, даща да артырмалыйыг. Буна
чох бюйцк мараг вар вя щазырда 24
районда памбыгчылыг инкишаф едир, ин-
санлар чох разыдырлар, чох бюйцк
миннятдарлыг билдирирляр. 

Диэяр кянд тясяррцфаты мящсулла-
рынын истещсалы иля мараглананда
мараглы бир мянзяря ортайа чыхыр.
Мялумдур ки, ян чох валйута эятирян
мящсуллардан бири дя фындыгдыр.
Анъаг гейд етмялийям ки, дювлят фын-
дыгчылыьын инкишафына о гядяр дя
бюйцк дястяк вермяйиб. Кечян ил фын-
дыьын ихраъындан Азярбайъана 90
милйон доллар вясаит эялиб. Фындыгдан
сонра ян чох валйута эятирян мящсул
хурмадыр. Йяни, бцтцн бунлары биз
билмялийик вя бу сащяляря чох ъидди
дювлят дястяйи верилмялидир. Она эюря,
мян Президент Администрасийасына,
Кянд Тясяррцфаты Назирлийиня, Игтиса-
диййат Назирлийиня, диэяр аидиййяти гу-
румлара эюстяриш верирям ки, бу
сащялярдя чох ъидди дювлят дястяйи ол-
малыдыр вя беляликля, биз йыьылан мящ-
сулун щяъмини артырмалыйыг. Фындыг
истещсалында Азярбайъан дцнйа
мигйасында 3-ъц-4-ъц йердядир.
Бизим мящсулумуза чох бюйцк тя-
лябат вар. Тякъя шимал-гярб зона-
сында дейил, бир чох районларда
фындыг истещсалы мцмкцндцр. Она
эюря, бцтцн районлар цзря арашдыр-
малар апарылмалыдыр, щарада мцнбит
иглим шяраити вар дювлят бурада чох
ъидди дястяйини эюстярмялидир ки, фын-
дыгчылыг сцрятля инкишаф етсин вя ин-
санлар даща чох пул газансынлар.

Щазырда Азярбайъанда истихана-
ларын тикинтиси чох эениш вцсят алыб.
Бу да чох севиндириъи щалдыр. Иш
адамлары буна бюйцк вясаит гойур-
лар. Дювлят дя юз дястяйини верир вя
бу, бизим ихраъ потенсиалымыза чох
мцсбят тясир эюстярир. Бурада кянд
тясяррцфаты назири гейд етди ки, гий-
мятляр ашаьы дцшцр, ейни заманда,
кянд тясяррцфаты мящсулларынын
ихраъы 27 фаиз артыб. Бу, чох бюйцк
рягямдир. Идхал да азалыб.

Идхал, мянъя, цмумиййятля, бир
анлайыш кими олмамалыдыр. Анъаг
инди биз йягин ки, идхала чешидлярин
мцхтялифлийиня эюря йол вермялийик.
Чцнки бязи инсанлар хариъи маллара
юйряшиб, онлары даща чох цстцн
тутур. Она эюря, биз идхалы дайан-
дыра билмярик. Анъаг эюмрцк
рцсумлары еля тятбиг едилмялидир ки,
йерли мящсуллара щяр кяс цстцнлцк
версин. 

Бурада кянд тясяррцфаты назири
гейд етди ки, щейвандарлыьын инкишафы
да йени мярщяляйя гядям гойур,
йени йанашма тятбиг едилир. Биз яв-

вялки иллярдя ъинс мал-гараны алырдыг,
фермерляря пайлайырдыг. Бунун
мцсбят тясири олмушдур, чцнки ъинс
мал-гаранын мящсулдарлыьы ялбяття
ки, даща да йцксякдир.  

Азярбайъанда агропаркларын йа-
радылмасы башлайыб, щям Йаламада,
щям Шямкирдя. Бу, йахшы щалдыр,
амма бу, аздыр. Бцтцн бюлэялярдя
бир нечя агропарк йарадылмалыдыр.
Бунун чох бюйцк мянасы, файдасы
вар. Щесаб едирям ки, Игтисадиййат
Назирлийи кредитлярин верилмясиндя бу
мясяляни диггятдя сахламалыдыр.
Кянд Тясяррцфаты Назирлийи вя сащиб-
карлар да бу ишляря гошулсунлар. 

Сащибкарлыьын инкишафына дювлят
бундан сонра да юз дястяйини веря-
ъяк. Бу ил сащибкарлара эцзяштли шярт-
лярля 73 милйон манат кредит верилиб.
Бу вясаитин 77 фаизи яввялъя верилмиш
кредитлярин гайтарылмасы щесабына
верилиб. 

Биз инди чох эцълц гейри-нефт
ихраъы потенсиалы йарадырыг вя ейни
заманда, институсионал тядбирляр дя
эюрцлцр вя эюрцлмялидир ки, биз ихраъы
стимуллашдыраг, сащибкарлар хариъя
даща чох мящсул сатмагда мараглы
олсунлар. Бу мягсядля тяшвиг меха-
низми артыг тятбиг олунур. Мян ями-
ням ки, бунун чох мцсбят тясири
олаъаг вя сащибкарлар да бундан ис-
тифадя едяъякляр.

Йяни, дювлят щяр шей едир. Щансы
башга юлкядя фермерляря бу гядяр
дястяк эюстярилир?! Фермерляр верэи-
лярдян анъаг торпаг верэиси верирляр,
бцтцн башга верэилярдян азаддырлар.  

Валйута эятирян сащялярдян бири
дя туризмдир. Биз бурада да чох
бюйцк нятиъяляр эюзляйирик. Хцсусиля
нязяря алсаг ки, сон илляр ярзиндя
Азярбайъанын дцнйада таныдылмасы
истигамятиндя чох бюйцк ишляр
эюрцлцб. Азярбайъанда дцнйанын
диггятини ъялб едян бейнялхалг тяд-
бирляр кечирилир. Мисал цчцн, бу ил
БМТ-нин Сивилизасийалар Алйансынын
ВЫЫ Глобал Форуму кечирилмишдир.
Дцнйа мигйаслы тядбирдир. Бир нечя ил
бундан яввял “Еуровисион”, кечян ил
Авропа Ойунлары бюйцк мараьа
сябяб олмушдур. Йяни, Азярбайъаны
артыг таныйырлар. Ялбяття ки, юлкямизин
таныдылмасында Формула-1 йарышынын
хцсуси йери вар. Чцнки бу йарышын
аудиторийасы 500 милйон инсандыр.
Формула-1 йарышы футбол цзря дцнйа
чемпионаты вя Йай Олимпийа Ойун-
ларынын сявиййясиндя олан тядбирдир,
онлардан эери галмыр. Яэяр дцнйа
чемпионаты вя Олимпийа Ойунлары бир
шящярдя бир дяфя кечирилирся, йахуд
да ки, инди бялкя дя ялли илдя ики дяфя
кечирилирся, Формула-1 йарышы Азяр-
байъанда ян азы бундан сонра дюрд
ил кечириляъякдир. Бизим
цстцнлцйцмцз ондан ибарятдир ки,
бу, шящяр йарышыдыр вя Бакынын эюзял-
лийи 500 милйон инсан цчцн артыг
тягдим олунуб.

Бу, туризмин инкишафына чох
бюйцк тякан веряъяк вя вермялидир.
Ясас мясяля туризм сянайесини йа-
ратмагдыр - щям дахили туризм, щям
дя хариъи гонаглары гябул етмяк
цчцн. Бизим эюзял иглимимиз, йай ай-
ларында Хязяр сащили, гыш айларында
даьлар, хизяк курортлары вар. Бизим
чохлу тарихи абидяляримиз вар. Няинки
Бакыда, бцтцн бюлэялярдя мцасир
инфраструктур, отелляр, йоллар вар.
Она эюря бу истигамятдя эюрцляси
ишляр щяля чохдур.

Мян “АСАН виза”ны гейд етдим.
Гейд етмялийям ки, “АСАН хидмят”
мяркязляриня бу илляр ярзиндя 10
милйон мцраъият олуб. Бу 10 милйон
мцраъият артыг юзлцйцндя бир эюстя-

риъидир. Щамымыз йахшы билирик ки,
“АСАН хидмят”лярдя ян йцксяк ся-
виййядя хидмят эюстярилир. Бцрокра-
тийа, сцрцндцрмячилик, рцшвят алмаг
йохдур. Тямиз, шяффаф, мядяни хид-
мят эюстярилир. Бу, иътимаи хидмятляр
сащясиндя бир ингилаб олуб. Артыг 9
мяркяз йарадылыб, беши Бакыда,
дюрдц бюлэялярдя - Сумгайытда,
Эянъядя, Сабирабадда вя Бярдядя.
Бу ил ики йени мяркяз йарадылаъаг -
Масаллыда вя Гябялядя. Он сяййар
автобус фяалиййят эюстярир. Артыг йени
бир лайищя - “АСАН гатар” системи дя
фяалиййятя башлайаъаг, йяни, гатарлар
васитясиля хидмят эюстяриляъяк.

Цмумиййятля, бу сащядя апары-
лан ислащатлар юз сямярясини верир.
Коррупсийайа, рцшвятхорлуьа гаршы
мцбаризя юз нятиъясини верир. Щям
инзибати тядбирляр, ъяза тядбирляри вя
структур характерли тядбирляр дя
эюрцляъяк.

Мян бир рягями дя иътимаиййятин
диггятиня чатдырмаг истяйирям. Билди-
йиниз кими, йохламаларла баьлы
мяним чох ъидди тапшырыгларым ол-
мушдур. Бу йохламалар инсанлары
демяк олар ки, бездирмишди, имкан
вермирди ки, сащибкарлар ращат няфяс
алсынлар. Чох ъидди эюстяришляр, тапшы-
рыглар верилмишдир. Бу илин алты айында
верэи йохламалары истисна олмагла
ъями 56 йохлама кечирилмишдир.
Мцгайися цчцн дейим ки, кечян ил
40 мин йохлама кечирилмишдир.
Бахын, 40 мин вя 56. Бурада да щеч
бир шярщя ещтийаъ йохдур.

Бу ил даща бир ъидди сосиал тя-
шяббцс иряли сцрцлдц. Азтяминатлы аи-
ляляр цчцн уъуз мянзиллярин иншасы
просеси артыг башлайыр. Мянзил Иншааты
Дювлят Аэентлийи - МИДА йарадылды.
Инди тяшкилати мясяляляр юз щяллини
тапмагдадыр. Торпаг сащяляри айрылыр
вя тезликля МИДА юз ишиня башламалы-
дыр, мянзилляр тикилмялидир. Бу мян-
зилляр узунмцддятли эцзяштли шяртлярля
азтяминатлы вятяндашлара вериляъяк.
Бу, чох ъидди сосиал тяшяббцсдцр.
Бу, эениш вцсят алмалыдыр. 

Бу илин яввялиндян инфраструктур
лайищяляри иъра едилир. Гейд етмялийям
ки, маэистрал йолларда ишляр эедир.
Эянъя-Эцръцстан сярщяди йолу дюрд
золаьа чеврилир. Эенишлянмя ишляри
эедир. Бу ил Русийа сярщядиня гядяр
маэистрал йолда бюйцк ишляр эюрцл-
мялидир. Бизим гурумлар чалышмалы-
дырлар ки, бу йолу да баша
чатдырсынлар. Бакы-Шамахы йолунун
дюрд золаьа чеврилмяси просеси эедир
вя Бакы-Иран сярщяди маэистрал йо-
лунда да тикинти ишляри давам едир.

Бунунла бярабяр, кянд йоллары-
нын тикинтиси чох сцрятля апарылыр. Бу
мягсядляр цчцн дювлят бцдъясиндян
200 милйон манат вясаит айрылыб. 

Ичмяли су лайищяляринин иърасы
бцтцн юлкямиздя апарылыр. Бир чох
районларда артыг бу, щялл олунуб.
Щяр бир район мяркязиндя ичмяли су
вя канализасийа лайищяси там иъра
едилмялидир.

Гаршымызда дуран ясас вязифяляр
бундан ибарятдир. Мян бир даща
демяк истяйирям ки, 2016-ъы илин би-
ринъи йарысынын йекунлары мяни гане
едир. Биз бющран шяраитиндя инкишаф
едирик. Ясас мясяля ондан ибарятдир
ки, бизим щяр бир сащядя чох айдын
програмларымыз вар. Щяля бир чох са-
щяляр вар ки, садяъя олараг, вахт
йохдур бу барядя данышым. Амма
щяр бир сащядя конкрет програмлар
вар. Амма эяляъяк фяалиййятимиз
цчцн ясас сянайе истещсалы вя кянд
тясяррцфатыдыр. Яминям ки, вердийим
бцтцн тапшырыглар йериня йетириляъяк,
биз бу или дя уьурла баша вураъаьыг. 
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Данылмаз щягигятдир ки, алим
олмаг чятиндир, чцнки елмин йоллары
чох язаблы, чох кяшмякяшлидир. Истещ-
салатда мцхтялиф рящбяр вязифялярдя
чалыша-чалыша алим олмаг ися икигат,
цчгат чятиндир. Она эюря дя бу гя-
билдян олан алимляри бармагла сай-
маг олар. "Елм далынъа эедяркян
гаршына йандырыъы од чыхса да, гярге-
диъи дярйа чыхса да, горхма!", дейи-
мини юзцня юрняк сечмиш Бяйалы
Аташов да беля практик алимлярдян-
дир.

Бяйалы Ханалы оьлу Аташов 16 ийул
1946-ъы илдя анадан олмуш, 1964-
ъц илдя 34 сайлы Имишли дямир йолу
орта мяктябини, 1965-ъи илдя ися
Азярбайъан Дювлят Университетинин
Игтисадиййат факцлтясиня дахил олараг,
1970-ъи илдя Д.Бцнйадзадя адына
Азярбайъан Халг Тясяррцфаты Институ-
тунун (индики Азярбайъан Дювлят Иг-
тисад Университетинин)
учот-игтисадиййат факцлтясини “Мцща-
сибат учоту” ихтисасы цзря битирмиш-
дир. Щям орта, щям дя али тящсилини о
вахт чох дябдя олан рус дилиндя ал-
мышдыр. 

Зянэин малиййя-учот, истещсалат
вя тяшкилати-идаряетмя тяърцбясиня
малик олан, эянъ йашларындан елми
ахтарышлара бюйцк мараг эюстярян
практик-тядгигатчы Б.Х.Аташов 1989-
ъу илдя о вахтки Азярбайъан Респуб-
ликасы Дювлят План Комитясинин
Елми-Тядгигат Институтунун (индики
Игтисадиййат Назирлийинин Елми-Тядги-
гат Игтисади Ислащатлар Институтунун)
аспирантурасыны битиряряк, Тифлис шя-
щяриндя “Азярбайъан Республика-
сында ят-сцд сянайесинин инкишафы”
мювзусунда намизядлик, 2002-ъи
илдя ися диссертанты олдуьу Азяр-
байъан Дювлят Игтисад Университе-
тиндя “Азярбайъан
Республикасы ярзаг комплек-
синин формалашмасынын вя ин-
кишафынын тяшкилати-идаряетмя
проблемляри” мювзусунда
докторлуг диссертасийаларыны
мцдафия етмишдир. 

Мцстягил Азярбайъанда
ярзаг комплексинин инкишафы
вя ярзаг тящлцкясизлийи про-
блемлярини арашдыран илк тядги-
гатчылардандыр. Докторлуг
диссертасийасында иряли
сцрцлмцш тяклиф вя тювсийяляр-
дян вахтиля бейнялхалг тяшки-
латларын иштиракы иля
республикамызын аграр бюлмя-
синдя щяйата кечирилмиш “Кянд
тясяррцфатында реэионал исла-
щатлар”, “Юзялляшдирилмиш кянд
тясяррцфаты мцяссисяляринин
тяшкили”, “Кянд тясяррцфатынын
инкишафы вя кредитляшдирилмяси”
кими пилот лайищялярдя гисмян
истифадя едилмишдир.

Профессор Б.Х.Аташовун
елми-педагожи фяалиййятинин ян
мящсулдар чаьы юлкямизин
мцстягиллик газандыьы дювря тясадцф
едир. Мцстягиллийимизин илк илляриндя
игтисадиййатымыз чох аьыр эцнляр
кечирир, бющранын эирдабындан чыха
билмирди. Мящз о, вахтлар цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийевин  игтисади сийасят
курсуну щяр вяъщля дястякляйян
диэяр вятянпярвяр игтисадчылар кими
Бяйалы Аташов да йахшы бяляд олдуьу
аграр-сянайе сферасынын йени тялябляр
бахымындан трансформасийасына вя
дирчялдилмясиня даир ардыъыл олараг
мцхтялиф кцтляви информасийа васитя-
ляриндян истифадя едяряк, елми-нязяри
семинарларда, дяйирми масаларда вя
елми-практик конфрансларда иштиракы
васитясиля ян цмдя вя тяхирясалынмаз
мясяляляри юн плана чякир, юз тяклиф
вя тювсийялярини директив органларын
диггятиня чатдырыр, аграр елмин наи-
лиййятляринин истещсалата тятбигиня сяй
эюстярирди. О вахтлар аграр сащядя
щяллини эюзляйян ясас проблемляр сы-
расында улу юндярин ъясарятли вя
МДБ мяканында аналогу олмайан
торпаг ислащаты нятиъясиндя кяндлиля-
рин сярянъамына верилмиш торпаг
пайларындан сямяряли истифадя, бит-
кичиликдя вя щейвандарлыгда иннова-
тив технолоэийаларын лянэимядян
тятбиги, аграр истещсалын йени шяраитя
уйьун диверсификасийасы, бу сащяйя
дювлят дястяйинин илбяил эцъляндирил-
мяси, кяндлилярин “ялябахымлыг” пси-
холоэийасындан ял чякяряк
мящсулдар ямяйя ъялб едилмяси,
кянд тясяррцфатында кооперасийа вя

интеграсийа ялагяляринин эенишлянди-
рилмяси, аграр сащибкарлыьын эениш
вцсят алмасы вя беляликля дя респуб-
лика ящалисинин етибарлы ярзаг тямина-
тына мющкям зямин йарадылмасы
зярурятини Бяйалы мцяллим юз мягаля
вя китабларында йени елми йанашма-
лар призмасындан хцсусиля вурьула-
йырды. 

Узун мцддят елми-педагожи фяа-
лиййятини Азярбайъан Кооперасийа
Университетинин “Малиййя” кафедра-
сында давам етдирян, щямчинин бир
сыра елм оъаглары иля сых ямякдашлыг
едян профессор Б.Х.Аташов 6 моно-
графийанын, али мяктябляр цчцн 5
дярслик вя дярс вясаитляринин, чох-
сайлы тядрис програмлары, методик
эюстяришляр вя тювсийялярин, 110-дан
артыг елми мягалялярин мцяллифидир.
О, 2011-ъи илин август айындан ин-
дийя кими Азярбайъан Кооперасийа
Университетинин елми ишляр цзря про-
ректорудур.

Щяля али мяктябдя охуйаркян
республика вя хариъи мятбуатда мя-
галяляри чыхан Б.Аташов эянъ йашла-
рындан елмя бюйцк щявяс эюстярмиш,
елми йениликляри истещсалат тяърцбяси
иля ялагяляндирмяйя даим ъан атмыш,
елмин вя тяърцбянин гаршылыглы су-
рятдя сых баьлы олуб бир-бирини та-
мамламалары барядя щяйат реаллыьы
мювгейиндян арашдырмалар апар-
мышдыр. Истещсалатда чалышмагла йа-
нашы, елми-тядгигат ишляри иля ъидди
мяшьул олмуш, даим мцталия етмиш,
габагъыл тяърцбяляри юйрянмяйя
ъящд эюстярмиш, юлкямизин, Эцръц-
станын вя Русийанын эюркямли игти-
садчы алимляри иля, щабеля
республиканын мцвафиг елм оъаглары
иля сых йарадыъылыг ялагяляри гурмуш,
бир чох республика ящямиййятли тядги-

гат ишляринин йериня йетирилмясиндя,
тяклиф вя тювсийялярин щазырланма-
сында фяал иштирак етмишдир.

Эянъ игтисадчы алимлярин йетишди-
рилмясиндя вя щазырланмасында фяал
иштирак едян Б.Х.Аташов Азярбайъан
Игтисадчылар Иттифагынын, Азярбайъан
Кооперасийа Университетинин бюйцк
Елми шурасынын вя Азярбайъан Дюв-
лят Аграр Университетинин няздиндя
фяалиййят эюстярян фялсяфя доктору
елми дяряъяси алмаг цчцн тягдим
олунмуш диссертасийаларын мцдафия-
сини кечирян ФД.04.013 бирляшдирил-
миш Шуранын цзвцдцр.

30 иллик елми-тядгигат вя елми-пе-
дагожи стажа малик Б.Х.Аташовун би-
лаваситя елми рящбярлийи алтында
индийя кими 15 няфяр иддиачы игтисад
цзря фялсяфя доктору елми дяряъяси
алмаг цчцн диссертасийа мцдафия
етмишляр. Щазырда 1 няфяр елмляр
доктору елми дяряъяси иддиасында
олан диссертантын елми мяслящятчиси,
7 няфяр фялсяфя доктору елми дяряъяси
иддиасында олан докторант вя диссер-
тантларын елми рящбяридир. О щямчи-
нин 30 няфярдян чох маэистрин
диссертасийа ишляринин елми рящбяри
олмушдур.

Бундан ялавя, диэяр иддиачылар тя-
ряфиндян мцхтялиф иллярдя мцдафияйя
тягдим едилмиш хейли сайда намизяд-
лик (фялсяфя доктору) вя докторлуг
диссертасийаларынын рясми оппоненти
вя ряйчиси олмуш, бир сыра моногра-
фийа, дярслик вя дярс вясаитляринин,

тядрис програмларынын щазырланыб
няшр едилмясиндя елми редактор вя
ряйчи кими иштирак етмишдир.

Онун тяшяббцсц вя рящбярлийи
иля щал-щазырда юлкядя кянд тясярр-
цфатынын инкишафы вя ярзаг тящлцкя-
сизлийи, щямчинин тядрисин тяшкили
сащясиндя чохлу сайда елми ясярляр,
дярслик, дярс вясаити, програм-ме-
тодики эюстяришляр няшр едилмиш вя
едилмякдядир.

Б.Х.Аташовун вахтиля елми рящ-
бяри, елми мяслящятчиси вя оппоненти
олдуьу эянъ алимлярин бюйцк бир
гисми щал-щазырда юлкямизин мцхтя-
лиф нцфузлу елм оъагларында елми-пе-
дагожи фяалиййятлярини уьурла давам
етдирирляр. 

Узун мцддят чалышдыьы Азяр-
байъан Кооперасийа Университе-
тиндя, сон бир нечя илдя ися

Азярбайъан Дювлят Аграр Университе-
тиндя мцтямади олараг тялябялярин
Бурахылыш Йекун Дювлят Аттестасийасы
Комиссийасынын сядри вя цзвц ол-
мушдур. 

“Малиййя” кафедрасынын профес-
сору гисминдя тядрис методикасынын
инъяликляриня дяриндян бяляд олан
Б.Х.Аташовун бакалаврлара вя маэ-
истрляря ихтисас фянляри цзря охудуьу
мцщазиряляри, кечирдийи мяшьяля
дярслярини динляйиъиляр щямишя мара-
гла гаршылайыблар. 

Бир мцтяхяссис кими Тящсил Назир-
лийи тяряфиндян юлкянин али тящсил
мцяссисяляринин аккредитасийасы йо-
хламаларына да заман-заман ъялб
едилир. 

Юмрцнцн 30 илини мящсулдар
елми вя педагожи фяалиййятя щяср едян
Бяйалы мцяллим Азярбайъан Коопе-
расийа Университетинин тясисчиси ол-
дуьу вя Азярбайъан Республикасы
Президенти йанында Али Аттестасийа
Комиссийасынын рейестриня дахил едил-
миш “Кооперасийа” елми-практик жур-
налынын баш редакторунун мцавини
кими дя сямяряли вя эярэин иш апарыр. 

Щямишя йенилик ахтаран ислащатчы
алим кими таныдыьымыз Бяйалы мцял-
лим дюврц мятбуатда (“Игтисадиййат”,
“Азярбайъан”, “Республика”, “Халг
гязети” вя с. гязетляр, Азярбайъан те-
левизийасы вя радиосу, мцхтялиф елми-
практик журналлар), еляъя дя мцхтялиф
сявиййялярдя, хцсусиля Азярбайъан
Игтисадчылар Иттифагынын тяшкилатчылыьы

иля кечирилян республика вя бейнял-
халг елми-практик конфрансларда,
симпозиумларда, дяйирми маса-
ларда, семинарларда юлкямизин игти-
садиййатынын актуал проблемляриня
даир мцнтязям олараг мараглы идейа
вя тяклифлярля чыхыш едир. 

Аграр игтисад елминин лайигли тяд-
гигатчыларындан бири, прагматик
дцнйа эюрцшцня малик олан
Б.Х.Аташовун "Азярбайъан Респуб-
ликасы ярзаг комплексинин формалаш-
масынын вя инкишафынын
тяшкилати-идаряетмя проблемляри" мю-
взусунда докторлуг диссертасийа-
сындакы (2002) вя "Ярзаг
тящлцкясизлийинин актуал проблемляри"
адлы монографыйасындакы (Бакы,
"Елм", 2005) елми арашдырмалары рес-
публика игтисадчылары арасында бюйцк
мараьа сябяб олмушдур. Бу ясяр-

лярдя республикада илк дяфя
олараг Азярбайъан игтисадийй-
атынын апарыъы сащяси олан
ярзаг комплексинин базар
трансформасийалары шяраитиндя
тяшкилати-идаряетмя проблем-
ляринин щяллиня йени системли
йанашма верилмиш, ярзаг
комплексинин 2015-ъи иля
гядяр олан дювр цчцн бешил-
ликляр цзря ики вариантда инки-
шаф прогнозлары ишлянмишдир.
Азярбайъанымызын эяляъяк
солсиал-игтисади инкишафына
бюйцк никбинликля бахан Бя-
йалы мцяллимин елми арашдыр-
маларынын ясас щядяфы ися
йерли истещсалы сабит темплярля
артырмаг йолу иля юлкямизин
ярзаг тящлцкясизлийини етибарлы
шякилдя тямин етмякдир.

Диэяр вятянпярвяр игтисадчы
алимляр кими, юзцнцн ясас
мягсядини Азярбайъанымыза
хидмятдя эюрян Бяйалы Аташов
йухарыда адыны чякдийимиз
монографийасынын сонунда
щаглы олараг йетярли тябии-игти-

сади, ямяк вя интеллектуал ресурслара
малик республикамызын ХХЫ ясрдя ин-
кишаф етмиш юлкяляр сырасында йер ту-
таъаьына, халгымызын ися лайиг олдуьу
фираван щяйат гураъаьына бюйцк
яминлик ифадя едир. 

Щяля 16 ил бундан юнъя “Дирчялиш
– ХХЫ яср” журналында (2000, №9),
“Юлкянин ярзаг мцстягиллийи вя еко-
ложи тящлцкясизлик” адлы мягалясиндя о
узагэюрянликля йазырды: “Елми кон-
сепсийа ясасында юлкя ящалисинин яр-
загла етибарлы тяминатыны тяшкил
етмяк щяр бир дювлятин башлыъа вязи-
фяляриндян биридир. Бу чятин, лакин шя-
ряфли вязифянин уьурлу щялли ися дювлят
идаряетмя вя тясяррцфат гурумлары
иля бярабяр, игтисадчы алимляримизин,
кянд тясяррцфаты мцтяхяссислярими-
зин, сащибкарларымызын, габагъыл иш
адамларымызын, истещсал кооператив-
ляримизин, фермерляримизин вя нятиъя
етибары иля, щамымызын сяйляримизин
ялагяляндирилмясиндян, бирляшдирилмя-
синдян асылыдыр. ... Ярзаг боллуьуну
юз торпаьымызда юз ялляримизля йарат-
малыйыг. Буну биздян йашадыьымыз
заман тяляб едир, буну биздян эяля-
ъяк нясилляр тяляб едир”.

Бяйалы мцяллим сон дяряъя садя,
сямими, алиъянаб, тямяннасыз вя
щуманист характерли алимдир. Онун
тявазюкарлыьыны, инсанлара гаршы диг-
гятини онунла бир дяфя цнсиййятдя ол-
магла щисс етмяк олар. Алимин
кечдийи шяряфли юмцр йолу, баъарыглы
рящбяр, елм тяшкилатчысы кими эянъ

няслин йетишмясиндя эюрдцйц сямя-
ряли фяалиййяти инсанлыг мейарларына
вя мцяллим адына лайигли нцмунядир.

Бяйалы мцяллим зящмят чякиб аи-
лясиня вя валидейнляриня дайаг ола-
раг ади колхоз мцщасиблийиндян
республика сявиййясиндя нцфузлу
тяшкилатларда вя елм оъагларында
рящбяр вязифялярядяк ишини давам ет-
дирмяйя мцвяффяг олмушдур.

Бяйалы мцяллимин йахындан кю-
мяклийи иля Кооперасийа Университе-
тиндя игтисадиййатымызын мцхтялиф
сащяляриня аид бейнялхалг вя респуб-
лика ящямиййятли елми-практики кон-
франслар кечирилир. Бунларын сырасында
республика елми иътимайятинин бюйцк
мараьына сябяб олмуш вя “Щилтон-
Бакы” мещманханасында 27-28
ийун 2012-ъи ил тарихдя Азярбайъан
Кооперасийа Университети, Азяр-
байъан Игтисадчылар Иттифагы, АМЕА
Игтисадиййат Институту вя Азярбайъан
Республикасы Тящсил Назирлийинин тяш-
килатчылыьы иля “Милли игтисадиййатын ин-
кишафы вя сямярялилийинин
йцксялдилмяси” мювзусунда баш
тутмуш,  еляъя дя щямин елм оъаг-
лары иля бярабяр, 6 хариъи юлкянин
нцфцзлу университетляринин иштираклары
иля 22 нойабр 2014-ъц илдя кечирил-
миш вя Азярбайъан Кооперасийа
Университетинин 50 иллийиня щяср едил-
миш “Реэионал игтисади сийасят вя
кооперасийа  мцнасибятляринин инки-
шафы” мювзусунда бейнялхалг елми-
практики конфранслары эюстярмяк
олар.

Азярбайъан Игтисадчылар Иттифагы-
нын фяал цзвляриндян бири олан профес-
сор Бяйалы Аташовун
мцстягиллийимизин илк илляриндя йаздыьы
(бязиляри шярикли) «Экономический ме-
ханизм управления АПК Азербай-
джанской Республики в условиях
перехода к рыночной экономике»
(1993), «Экономико- математиче-
ские модели управления структурной
перестройкойрайонных АПК Азербай-
джанской Республики в новых усло-
виях хозяйствования» (1993),
«Продовольственный комплекс Азер-
байджана» (1995) адлы монографийа-
лары, али мяктябляр цчцн
“Маркетингин идаря едилмяси” (1997),
“Малиййя, пул тядавцлц вя кредит”
(1999) адлы дярс вясаитляри вя сон 10
илдя ярсяйя эятирдийи “Ярзаг тящлцкя-
сизлийинин актуал проблемляри” (2005),
“Идаряетмя елми вя рящбяр ямяйи”
(2011) адлы монографийалары, али мяк-
тябляр цчцн “Мцяссисялярин малийй-
яси” (2009), “Малиййя нязяриййяси”
(2014), “Малиййя базарлары” (2016)
адлы дярсликляри узун мцддятдир ки,
эянъ тядгигатчыларын, тясяррцфат рящ-
бярляринин вя тялябялярин масацстц
енсиклопедик сорьу-мялумат кита-
бына чеврилмишдир.

АМЕА-нын мцхбир цзвц, ямяк-
дар елм хадими, игтисад елмляри док-
тору, профессор Яли Нурийевин елми вя
бядии редактору олдуьу елми-тяърцби,
бядии-фялсяфи тезисляр топлусу олан
“Идаряетмя елми вя рящбяр ямяйи”
адлы китабында профессор Бяйалы Ата-
шов мцасир лидерин, ейни заманда,
елмли вя ядалятли рящбярин ишэцзар
портретинин ясас ъизэилярини гялямя
алмаьа ъящд эюстярмиш вя охуъула-
рын бюйцк ряьбятини газанмышдыр.
Онун гянаяти белядир: “Коллектив
башчысы олмаг мцряккяб вя чятин
пешядир. Щяр кяс онун ющдясиндян
лайигинъя эяля билмяз. Мцбалиьясиз
демяк олар ки, бцтцн истедадлы зийа-
лыларымыз кими идаряетмя сцканы ар-
хасында дуран тямиз ягидяли,
баъарыглы, камил рящбярляримиз дя ъя-
миййятимизин интеллектуал потенсиа-
лыны тяшкил едир, ону заман-заман
пцхтяляшдирир вя милли елитамызын фор-
малашдырылмасында фяал рол ойнайыр”.

Бяйалы Аташовун рящбярлик мето-
дунун, иш цслубу вя мядяниййятинин
уьурлу тяряфляриндян бири онун
мяшьул олдуьу истещсалат, елм вя
тядрис сащялярини бир-бири иля ялагян-
ляндирмясидир. Истедадлы алим вя
тяърцбяли мцтяхяссис олан Бяйалы
Аташов елми наилиййятляри тящсил про-
сесиня тятбиг етмякля тядрисин кей-
фиййятинин вя елми нятиъяляринин
йцксялдилмясиня чалышмышдыр. Бир
алим кими онун фяалиййятинин ясас
щиссяси Азярбайъан игтисадиййатынын
аграр секторунун тядгигиня щяср
олунмушдур.

Бяйалы мцяллим тяяссцбкеш зийалы,
щямишя ядалятли вя обйектив олмаьа
ъящд эюстярян вя дювлятчилийимизя
садиг шяхсиййятдир. Онунла щяр мю-
взуда сющбят етмяк мцмкцндцр.
О, щям тямкинля динлямяйи баъарыр,
щям дя йери эяляндя юз дяйярли  мяс-
лящятини ясирэямир. Ваъиб мясяля-
лярдя принсипиал мювге нцмайиш
етдирян Бяйалы мцяллим йери эяляндя
усталыгла эцзяштя эетмяйи дя баъарыр.

Аллащ ону санки хейирхащлыг, йахшылыг
етмяк цчцн йаратмышдыр. 

Бу эцн Бяйалы мцяллим щаг-
гында юз цряк сюзляримизи демяк
бизим цчцн чох хошдур. Чцнки Бя-
йалы мцяллим щеч вахт бизляря - щям-
карларына, достларына, тялябяляриня,
йахынларына юз исти, доьма мцнаси-
бятини ясирэямяйиб, щяр заман аьыллы
тювсийяляри вя  лазым эялдикдя шяхси
иштиракы иля дястяк олуб.

Йери дцшмцшкян, бир мягамы
гейд етмяк истярдик. Бу илин май
айынын 30-да сядри олдуьум Азяр-
байъан Дювлят Аграр Университети
няздиндя фяалиййят эюстярян ихтисас-
лашдырылмыш мцдафия шурасынын нюв-
бяти иъласы Азярбайъан Кооперасийа
Университетиндя кечириляркян фасиля
заманы Бяйалы мцяллимин иш отаьында
олдуг. Азярбайъанын вя Кооперасийа
Университетинин байраглары гойулмуш
диварын дюшцндяки кюмякчи маса
цстцндяки ики кичик Оскар щейкяли
диггятимизи ъялб етди. Биринин алтында
“Дцнйанын ян йахшы мцяллими”, диэя-
ринин алтында ися “Йер цзцнцн ян
йахшы елми рящбяриня” сюзляри йазыл-
мышды. Баша дцшдцк ки, отаьында
язизлядийи бу щядиййяляр васитясиля се-
вимли тялябя вя докторантлары Бяйалы
мцяллимя юз дярин ещтирамларыны бир
гядяр емосионал шякилдя олса да,
мящз беля ифадя етмишляр. Бу мян-
зяря цряйимизъя олду вя биз бир ан-
лыьа мямнунлуг щисси кечиртдик.

Бяйалы мцяллим елмдя юз сюзцнц
демиш, елмдя юзцнц тясдиг етмиш бир
алимдир. Яминликля демяк олар ки,
эярэин ямяйи вя узунмцддятли ся-
мяряли фяалиййяти нятиъясиндя о юзц-
нямяхсус елми мяктябини йарада
билмишдир.  Онун юзц демишкян, бу
эцн бюйцк зящмят бащасына щя-
йатда истядийи щяр шейя наил олуб.
Гисмятиня, талейиня эюря о даима
Уъа Танрыйа шцкранлыг едир. 

Ишлядийи  вя елми-педагожи фяалиййят
эюстярдийи коллективлярдя бюйцк щюр-
мят вя нцфуз газанмыш Б.Х.Аташов
республиканын иътимаи щяйатында да
фяал иштирак едир. 1970-ъи илдя ССРИ
Али Совети Ряйасят Щейятинин Фяр-
маны иля “Ямяк ряшадятиня эюря” йу-
билей медалы, 18 нойабр 2014-ъц
илдя Кооперасийа Университетинин 50
иллик йубилейи мцнасибятиля Азяр-
байъан Республикасы Президентинин
сярянъамы иля республикамызда тящ-
силин инкишафындакы хидмятляриня эюря
“Тярягги” медалы иля тялтиф едилмишдир.

Академик Зийад Сямядзадянин
мцяллифи олдуьу вя Азярбайъан Дюв-
лят Игтисад Университетинин 70 иллик
йубилейиня щяср едилмиш “Игтисади тя-
ряггийя щяср едилян юмцрляр” кита-
бында (2002), Азярбайъан Милли
Енсиклопедийасында (2010), “Аграр
игтисадчы алимляр” китабында (2012),
академик Зийад Сямядзадянин
идейа мцяллифи вя баш редактор ол-
дуьу 7 ъилдлик Бюйцк Игтисади Енсик-
лопедийада (2012-2015) юлкямизин
танынмыш диэяр алимляри вя дювлят ха-
димляри иля йанашы, шяхсиййятиня
бюйцк щюрмят бяслядийимиз Б.Х.Ата-
шов щаггында да эениш библиографык
мялумат верилмишдир.

Дост щаггыны тапдаламайан,
гощум-ягрябасынын севимлиси вя эц-
вянъ йери олан, юзцнц хошбяхт аиля
башчысы щесаб едян Б.Х.Аташов се-
вэиляри иля йашадыьы ики оьул атасы вя
дюрд нявя бабасыдыр. 

Азярбайъан игтисад елмини ляйа-
гятля тямсил едян, юмрцнцн мцдрик
чаьына гядям гойан профессор Бя-
йалы Аташов щямишя олдуьу кими, бу
эцн дя бюйцк язмля, тцкянмяз
енержи иля чалышыр.

Бу йахынларда Бяйалы мцяллимин
тялябяляр, докторантлар, мцяллимляр,
малиййя менеъерляри вя диэяр мцтя-
хяссисляр цчцн нязярдя тутулмуш ири-
щяъмли  “Малиййя базарлары” адлы
дярслийи ишыг цзц эюрмцшдцр. Бу
мцнасибятля биз ону црякдян тябрик
едирик. Йорулмаг билмяйян алим
йахын эцнлярдя 8 фясилдян ибарят
30,0 ч.в. щяъминдя “Глобаллашма шя-
раитиндя аграр игтисадиййат: структур
вя сямярялилик проблемляри (нязяриййя
вя практика)” адлы монографийасыны
тамамламышдыр. 

Щюрмятли Бяйалы мцяллим! Сизи 70
иллик йубилейиниз мцнасибятиля тябрик
едир, Сизя елми-педагожи фяалиййяти-
низдя уьурлар, щяйатда ъан саьлыьы
вя мцвяффягиййятляр арзу едирик.

Зийад Сямядзадя, 
АМЕА-нын щягиги цзвц, 
игтисад елмляри доктору,

профессор, Милли Мяълисин игтисади си-
йасят, сянайе вя сащибкарлыг 

комитясинин сядри

Елдар Гулийев,
игтисад елмляри доктору, профессор, 

“Азяриттифаг”ын идаря 
щейятинин сядри, 

Азярбайъан Кооперасийа 
Университетинин ректору, 

Милли Мяълисин Аграр сийасят 
комитяси сядринин мцавини

Тябрик едирик! Бяйалы АТАШОВ – 70

ÈÃÒÈÑÀÄÈ ÒßÐßÃÃÈÉß ÙßÑÐ ÅÄÈËßÍ ÞÌÖÐ
“Щяр бир алим гиймятлидир. Щяр бир алимин йаратдыьы елми ясярляр юзцнямяхсус гиймят

алыр. Анъаг нязяриййяни тяърцбя иля бирляшдирян, нязяри фикирлярини тятбиг едя билян вя он-
лардан ямяли нятиъя эютцря билян, ъямиййятя, юлкяйя, халга конкрет файда эятирян ин-
санлар алимлярин сырасында хцсуси йер тутур”.

Щейдяр Ялийев
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Щазырда Бакыда биоложи мцалиъя
методларына ясасланан "Биоложи Тяба-
бят" клиникасы 8 иля йахындыр ки, яща-
лийя хидмят едир. Клиникада Алманийа,
Исвечря, Италийа, Украйна, Русийа
кими мцхтялиф юлкялярдян эялян мцтя-
хяссисляр чалышыр.  Алманийада тяшкил
олунмуш бейнялхалг щомотоксико-
лоэийа курсларыны битирмиш йцксяк ихти-
саслы, пешякар щякимляр бу клиникада
хястяляри гябул едирляр. Биоложи тябабят
ХХЫ ясрин тябабяти сайылыр вя бурда
йанашма фярглидир. Биоложи тябабят ди-
агнозу вя симптомлары дейил,
бцтювлцкдя инсаны  мцалиъя едир,
чцнки инсан организми йаранышынын
бцтцн пилляляриндя - молекулйардан
щцъейря, тохума, цзв, систем вя ор-
ганизм сявиййясиня гядяр - бцтюв
биоложи  систем  кими гиймятляндирилир.
Инсан организминин функсийаларынын
адаптив идаря олунмасынын ясасыны
щяйат фяалиййяти просесляринин fiзиоложи
эедишатыны  биоложи  тянзимляйян  сис-
тем тяшкил  едир.  Бу  систем психо-
нейроендокрин-иммун (ПНЕИ)
системдир; инсан организмини стабил
динамик щомеостатик балансда сах-
лайыр. ПНЕИ системинин истянилян йа-
рымсистеминя мцдахиля автоматик
олараг диэярляриндя реаксийайа  сябяб
олур. Функсионал системляр нязярий-
йясинин буэцнкц инкишаф сявиййяси
инсан организминдя fiзиоложи просесля-
рин тянзиминин йени анламыны верир вя
ейни заманда, щяким-мцтяхясислярин
яняняви "цзв" сявиййясиндя дцшцнъя-
ляринин дяйишмясиня гуллуг едир. Био-
ложи тябабят мцалиъя цсулларында
инновасийа - таразлыгдан чыхмыш
fiзиоложи, тябии (ПНЕЫ) системлярин на-
нофармакотерапийа иля йенидян прог-
рамлашмасыдыр. Биоложи тябабят
юзцндя уникал биотянзимлямя цсул-
ларыны бирляшдирир - биотянзимляйиъи те-
рапийа, изопатик терапийа,
микробиоложи терапийа, ортомолекулйар
терапийа, щирудотерапийа, щомео-си-
ниатрийа  вя  с.  Биоложи  тябабятин

комплекс тянзимляйиъи йанашмасы ор-
ганизми бцтюв эюряряк, типик патоложи
просеслярин терапийа вя
проfiлактикасына ясасланыр. Беля йа-
нашма цряк-дамар, мядя-баьырсаг,
сидик-ъинсиййят, сцмцк-язяля, синир
системляри, дерматоложи хястяликляр,
неопластик просесляр вя йени тюрямя-
лярин уьурлу терапийасына зямин йа-
радыр. Биотянзимляйиъи терапийа
организмин бцтцн тянзимлямя ся-
виййяляриня тясир эюстярмякля,  йум-
шаг терапевтик тясири тямин едир,
организмя токсики фармаколожи тясири
азалдыр, пасийентин щяйат кейfiййятини
йцксялдир вя ъаванлашмайа тякан
верир. Биоложи тябабятин терапийа цсул-
лары  ашаьыдакылара  йюнялиб: патоложи
просесин чохмягсядли тянзимлянмя-
синя (тябиятдя олдуьу кими), пасийен-

тин биотянзимляйиъи просесляринин сти-
мулйасийасына, организмин биоложи та-
разлыьынын бярпасына.

Чохмягсядли тянзимлямя
Биоложи системляр, о ъцмлядян

инсан вя али щейванларын организми
таразлыьы горумаг мягсядиля бир-би-
риля гаршылыглы мцнасибятдя олан
мцряккяб системлярдир. Хястялик за-
маны бу системляр таразлыг вязий-йя-
тиндян чыхдыьына эюря коррексийа
олунмалыдырлар. Таразлыьын бярпасынын
оптимал йолу ейни вахтда бир нечя щя-
дяфя йюнялмиш дярман препаратлары-
нын истифадясидир. Битки вя диэяр биоложи
материаллар мцряккяб кимйяви тяр-
кибля характеризя олунур, йяни бир бит-
кидя чохсайлы биоложи актив маддяляр
олур.  Комплекс  препаратларын  тярки-

биндяки битки вя материалларын комби-
насийасына ясасланараг бу препарат-
ларын тясири иля бир чох аспектляри ящатя
етмяк вя щармоник йолла таразлыьы
бярпа етмяк олар.

Организмин биоложи 
таразлыьынын  бярпасы
Инсан организми тябиятян чох

мцкяммял йаранмышдыр. Яэяр о,
саьламдырса, юзц вя ятраф иля щармо-
нийада йашайыр. Бу таразлыг позул-
дугда инсан хястялянир. Бурада биз
организмин саноэенетик механизм-
лярини активляшдирян препаратларын кю-
мяйиндян истифадя едяряк, организмя
хястяликля мцбаризядя вя биоложи та-
разлыьын бярпасында йардымчы олуруг.

Биоложи тябабят fiзиоложи тянзимлямя
тябабятидир, молекулйар биолоэийа ел-
миня ясасланыр вя мцалиъя цсуллары
психо-нейро-ендокрин-иммун систе-
миня (ПНЕИ) тясир етмякдян ибарят-
дир. Биоложи тябабят тибб елминя
ингилаби йенилик эятирди: юзцнцтянзим-
лямяси позулмуш хястя организми
хястялийи тюрядян биоложи актив моле-
кулларын (нейропептид, щормон, интер-
лейкин, фермент вя бой факторлары)
кюмяйи иля илкин fiзиоложи вязиййятя гай-
тармаг.

Мцалиъяйя беля йанашма хцсуси
яъзаъылыг цсулу иля щазырланмыш пре-
паратларын кюмяйи иля мцмкцндцр.
Алимлярин бир кяшfi чох бюйцк мараьа
сябяб олду: дурулашдырма вя потен-
сийалашдырма цсулу иля щазырланмыш
биоложи молекуллар организмя ейни
маддялярин фармаколожи дозалары кими
тясир едир. Лакин бир мцщцм фярг иля:
бу препаратларын йан тясирляри йох-
дур. Мясялян, сиз мядяалты вязин фер-
ментини явязляйян фермент алырсыныз
вя яввялъя щязм просесинин йахшылаш-
масына эюря юзцнцзц чох йахшы щисс
едирсиниз. Лакин заман кечдикъя ха-
риъдян дястяк олдуьу цчцн мядяалты
вяз юз ферментляринин щасилатыны азал-
дыр вя щяким мяъбурян препаратын
дозасыны артырыр. Органын функсийасы
йахшылашмаг явязиня даща да писля-
шир. Ейни ферментлярин ашаьы  дозалары
там фяргли тясир эюстярир. Биотянзимля-
йиъи тябабятин препаратларынын тясири
щяртяряflи олдуьу цчцн тяк мядяалты
вязин ферментатив функсийасынын бяр-
пасына йох, щямчинин функсийа по-
зулмасына сябяб олмуш
дяйишикликлярин коррексийасына йюня-
либ. Биоложи препаратларла мцалиъядян
бир мцддят сонра органын активлик
эюстяриъиляри хейли йахшылашыр, функси-
йасы бярпа олур. Бу заман дозаны
ашма щаллары вя йан тясирляр мцша-
щидя олунмур.

Биотянзимляйиъи тябабят тябабятин
перспективли вя сцрятля инкишаф едян,
мцасир елми-тядгигат базасына сюй-
кянян бир истигамятидир. Бу тябабят
пасийентин саьламлыьынын горунмасы
вя бярпасы  сащясиндя  щякимлярин
имканыны  хейли эенишляндирир.

Азярбайъанда 
тибби туризмин инкишафы  
Щазырда дцнйада, хцсусиля

дцнйанын габагъыл юлкяляриндя тибби
туризм инкишаф едир. Тибби туризмин ян
эениш йайылдыьы юлкяляр АБШ, Маъары-
стан, Алманийа, Исраил, Тцркийя, Ъя-
нуби Корейа, Щиндистан, Таиланд,
Сингапур, Филиппин, Куба, Колумбийа
вя  Мексикадыр.

Азярбайъанда да тибби туриз-
мин имканлары вя сон илляр бу сащядя
щяйата кечирилмиш ишлярдян чох даны-
шылыр. Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийев юлкя-
миздя тибби туризмин инкишафына
хцсуси гайьы вя диггят эюстярир.
Гейд едяк ки, 2002-2005 вя 2010-
2015-ъи иллярдя туризмин инкишафы цзря

дювлят програмларынын щяйата кечирил-
мяси, 2011-ъи илин юлкядя “Туризм или”
кими елан едилмяси вя Азярбайъанда
2009-2018-ъи иллярдя курортларын ин-
кишафы цзря Дювлят програмынын гябул
едилмяси нятиъясиндя туризм, еляъя дя
тибби-мцалиъяви туризм цчцн мцна-
сиб шяраит йараныб. Азярбайъанын
мцхтялиф бюлэяляриндя мцалиъя харак-
терли тябии ресурслар (минерал сулар,
мцалиъяви палчыг вя нефт, дуз маьа-
ралары) юлкямизи курорт дийары адлан-
дырмаьа имкан верир. Нафталан,
Дуздаь, Истису, Галаалты вя с. мяшщур
йерли мцалиъяви курортлар барядя  ха-
тырлатмаг кифайят едяр. Азярбайъанда
тибби-мцалиъяви туризмин инкишафына
мящз Нафталанда старт верилмишдир.
Нахчывандакы дуз маьаралары, диэяр
тибби ящямиййятли тябии ресурсларымыз
хариъи вятяндашлар цчцн мараглы ол-
мушдур вя онларын бизим юлкяйя
эялмякля бу тябии ящямиййятли ресурс-
лардан файдаланмалары цчцн щяр ъцр
шяраит йарадылмышдыр. Лакин постсовет
мяканында йалныз Азярбайъанда фяа-
лиййят эюстярян биоложи тябабят цзря
ихтисаслашмыш клиникалара едиля биля-
ъяк мцраъиятляр тибби туризмин инки-
шафында йени мярщяля вя бу сащянин
эенишлянмяси цчцн дястяк ола биляр.
Тцркийя вя Иран кими гоншу дювлятляр-
дян мящз биоложи тябабят цсуллары иля
мцалиъя олунмаг истяйян вятяндаш-
лар еля дя чох мясафя гят етмядян вя
артыг малиййя сярф етмядян мящз
бизим юлкямиздя бу тябабятдян йа-
рарлана билярляр. Биоложи тябабят цзря
ихтисаслашмыш клиникалар вя щякимляр
дцнйанын Алманийа, Исвечря, Ук-
райна, Колумбийа, Италийа кими инки-
шаф етмиш юлкяляриндя мювъуд
олмагла йанашы, юлкямиздя дя чох
уьурла фяалиййят эюстярирляр. Мцасир
дюврцн деэенератив хястяликляринин вя
хроники просесляринин стресс вя
иммун зяифлийи фонунда чятинляшмиш
мцалиъяляринин йалныз биоложи тябабят
цсуллары иля давам етдирилмяси вя
уьурлу нятиъялярин ялдя едилмяси ал-
тернатив тябабятин цстцнлцйцдцр.
Чох севиндириъи щалдыр ки, бу эцн
мящз бизим юлкямиздя - Азярбай-
ъанда да беля бир сащя мювъуддур.
Щям юз халгымыза, щям дя дцнйанын
истянилян юлкясиндян мцраъият едя би-
ляъяк хариъи вятяндашлара йцксяк ся-
виййядя хидмят эюстярмяк
игтидарында олан "Биоложи Тябабят" кли-
никасы халгын хидмятиндядир.  Вя кли-
ника тиббин уьурлу инкишафы наминя
йени програм  вя бир сыра идейалар
цзяриндя юз чалышмаларыны давам ет-
дирмякдядир.

Наиля ЪАББАРОВА

Йазы Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында Кцтляви Информасийа Васитяляринин Инкишафына Дювлят Дястяйи Фонду
тяряфиндян малиййяляшдирилян “Азад сащибкарлыьын вя либерал игтисадиййатын тяшвиги” лайищяси чярчивясиндя чап олунуб.

Юлкямиздя сящиййя илдян-иля йени инкишаф мярщялясиня гядям гойур. Президент Илщам Ялийевин
рящбярлийи алтында юлкядя ян мцасир тялябляря ъаваб верян сящиййя инфраструктурунун йарадыл-
масы, йени хястяханаларын тикилмяси, мювъуд тибб мцяссисяляринин йенидян гурулмасы эениш вцсят
алыр. Тибб оъаглары шябякясинин тякмилляшдирилмяси иля баьлы щяйата кечирилян мягсядйюнлц тядбирляр
нятиъясиндя ящалинин саьламлыьынын горунмасында вя тибби хидмятин кейфиййятинин йахшылашдырылма-
сында мцщцм уьурлар ялдя едилир. 

Дцнйанын 60 юлкясиндя биоложи клиникалар фяалиййят эюстярир. Бу клиникаларын мяркязи 1936-ъы
илдян Алманийада  йерляшир. Беля мцяссисяляр Русийада 1993-ъц илдян, Украйнада 1995-ъи илдян,
Эцръцстанда 1996-ъы илдян, Азярбайъанда ися 2001-ъи илдян фяалиййят эюстярир. 
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"Ъари илдя юлкядя 3
милйон тондан артыг
тахыл истещсалы эюзлянилир"

Bуну кянд тясяррцфаты
назири Щейдяр Ясядов На-
зирляр Кабинетинин 2016-ъы
илин биринъи йарысынын сосиал-
игтисади инкишафынын йекун-
ларына вя гаршыда дуран
вязифяляря щяср олунан иъла-
сында дейиб.

Назир билдириб ки, "Дцнйа
Банкынын вердийи прогноз-
лара эюря юлкямиздя 2016-ъы
илдя кянд тясяррцфатында 4,2
фаиз, 2017-ъи вя 2018-ъи ил-
лярдя ися щяр ил 4 фаиз олмагла артым эюзлянилир ки, бунун да
щесабына Азярбайъанын щесабатын ящатя етдийи Шярги вя Мяр-
кязи Авропа юлкяляри арасында юн йерлярдян бирини тутаъаьы
гейд олунур".

Илкин прогнозлара эюря, ъари илдя юлкядя 3 милйон тон-
дан артыг тахыл истещсалы эюзлянилир. Щазырда истещсал едил-
миш тахылын сатышында вя айры-айры дяйирманлар тяряфиндян
тядарцкцндя щеч бир ъидди проблем мцшащидя олунмур.
Истещсалын артымы иля йанашы, юлкя башчысы тяряфиндян ихраъын
стимуллашдырылмасы цчцн мцяййян едилян дястяк тядбирляри,
щабеля аидиййяти дювлят органлары тяряфиндян мящсул ихраъы
иля баьлы йаранан манеялярин арадан галдырылмасы кянд тя-
сяррцфаты мящсулларынын щям цмумиликдя, щям дя мцхтя-
лиф сегментляр цзря ихраъыны кяскин шякилдя артырыб: "Беля
ки, ъари илин 6 айы ярзиндя яввялки илин мцвафиг дюврц иля
мцгайисядя цмумиликдя 27,5 фаиз, о ъцмлядян мейвя
ихраъы цзря 13,1 фаиз, тярявяз мящсуллары ихраъы цзря ися
33,1 фаиз артыма наил олунуб.

Русийа мянбяляриндя бу юлкянин базарларында сатылан по-
мидорун 7,4 фаизинин Азярбайъанын пайына дцшдцйц билдири-
лир, щалбуки ютян ил бу эюстяриъи ъями 1 фаиз тяшкил едиб.

Яламятдар щал ондан ибарятдир ки, илк дяфя олараг ярзаглыг
лобйа, дцйц, ярзаглыг вя йемлик арпа, дары вя чярязлярин, щей-
вандарлыгда ися ят вя сцд мящсулларынын ихраъына башланылыб.

Ейни заманда, ихраъын ъоьрафийасы дяйишиляряк яняняви
Русийа базары иля йанашы, Иран, Бирляшмиш Яряб Ямирликляри,
Тцркийя, Ираг вя Тцркмянистаны да ящатя едиб.

Йерли истещсалын артымы щейвандарлыг мящсулларынын якся-
риййяти цзря идхалын щяъминин кяскин шякилдя азалмасына
сябяб олуб. Идхалын щяъми кечян илин мцвафиг дюврц иля
мцгайисядя ят вя ят мящсуллары цзря 2,8 фаиз, сцд вя сцд
мящсуллары цзря ися 15,7 фаиз, ирибуйнузлу щейванларын баш
сайы цзря 74,5 фаиз, хырдабуйнузлу щейванлар цзря 94,2 фаиз,
дамазлыг ъцъя цзря 51,6 фаиз азалыб".

Буну мцдафия сянайеси на-
зири Йавяр Ъамалов ийулун 10-
да Азярбайъан Президенти
Илщам Ялийевин с¬дрлийи иля На-
зирляр Кабинетинин 2016-ъы илин
биринъи йарысынын сосиал-игтисади
инкишафынын йекунларына вя гар-
шыда дуран вязифяляря щяср олу-
нан иъласында дейиб.

Назир гейд едиб: "Ъянаб
Президент, ъари илин биринъи йары-
сында Мцдафия Сянайеси Назир-
лийинин гаршысына гойулан
вязифяляр уьурла иъра едилмишдир.
Беля ки, 2016-ъы илдя Мцдафия
Назирлийи вя диэяр эцъ структур-
лары тяряфиндян верилмиш сифаришя
уйьун олараг, 192,2 милйон
манат мябляьиндя мцдафия тя-
йинатлы мямулатларын истещсалы,
тямири вя утилизасийасы нязярдя
тутулмушдур. Артыг бу истига-
мятдя интенсив ишляр эюрцлцр вя
мямулатлар истещсал едиляряк
сифаришчиляря тящвил верилир. 2016-
ъы илин Мцдафия Сифаришиндя йара-
дылма бюлмясиндя 115 мювзу
цзря 198 мярщялянин йериня йе-
тирилмяси нязярдя тутулмушдур".

Й.Ъамалов билдириб ки, щеса-
бат дюврцндя хцсуси тяйинатлы
щцъум пулемйотунун, авто-

матик гумбараатан комплек-
синин, “Истиглал-1Т” снайпер
тцфянэинин, сойуг атыш коллима-
торунун, автоматик топун, ар-
тиллерийа вя танк топлары цчцн
атяш йыьымларынын, танк ялейщиня
гумбараатанлар цчцн мцхтялиф
нюв гумбаралы атяш йыьымлары-
нын вя с. мямулатларын мцвафиг
сынагларына башланылмыш вя
щямин мямулатларын истещсалы-
нын мянимсянилмяси истигамя-
тиндя ишляр давам етдирилир:

"Мцдафия тяйинатлы мямулат-
ларын йарадылмасы сащясиндя
назирлийин елми мцяссисяляринин

потенсиалындан истифадя етмякля
бир сыра елми-тядгигат вя
тяърцби-конструктор ишляри
уьурла щяйата кечирилир. Ъари илин
биринъи йарысында назирлийин
Елми-Тядгигат Институтунда 15
мювзу, о ъцмлядян дювлят сифа-
риши иля 14 мювзу цзря елми-тяд-
гигат вя тяърцби-конструктор
ишляри давам етдирилмишдир. 

Назир ялавя едиб ки, илк нюв-
бядя ясас диггят мцхтялиф
дюйцш тапшырыгларынын йериня йе-
тирилмяси мягсядиля йарадылан
“Туфан” Милли зирещли няглиййат
васитясинин – 12,7 мм-лик мя-

сафядян идаря олунан дюйцш
модулу, танк ялейщиня идаря
олунан ракет комплекси, радио-
електрон мцбаризя вя кяшфиййат
аваданлыьы вя с. системлярля тяъ-
щиз едилмиш бир нечя вариантынын
щазырланмасы нязярдя тутулур.
Милли зирещли машынын тяърцби
нцмунясинин илин сонунадяк
щазырланмасы планлашдырылыр:

"Ейни заманда, хариъи дюв-
лятлярля данышыгларын нятиъяси
олараг йени “Илдырым” вя “Га-
сырьа” зирещли машынларынын илкин
нцмуняляри щазырланыб Бакыда
кечириляъяк АДЕХ-2016 сярэи-
синдя нцмайиш етдириляъяк вя
2017-ъи илдян артыг серийа иля ис-
тещсалына башланылаъагдыр.
Даща бир йени лайищя БРДМ-2М
зирещли транспортйорун цзяриндя
орта мянзилли “Мизрак” типли танк
ялейщиня идаря олунан ракет си-
стеминин гурашдырылмасыдыр. Бу
дюйцш машыны да гыса мцддят
ярзиндя Силащлы Гцввяляримизин
ихтийарына вериляъякдир".

Онун сюзляриня эюря, Мцда-
фия Сянайеси Назирлийи Азяр-
байъан Милли Елмляр
Академийасы, Милли Авиасийа
Академийасы вя республиканын
диэяр елм оъаглары иля сых ямяк-

дашлыг едир.
Й.Ъамалов гейд едиб ки, ще-

сабат дюврцндя цмуми мящ-
сул истещсалынын щяъми цзря
прогноз тапшырыьына 101,7 фаиз
ямял олунмушдур. Ютян илин
мцвафиг дюврц иля мцгайисядя
5,1 фаиз артым ялдя едилмишдир:

"Табели мцяссисялярдя
мцдафия тяйинатлы мямулатларла
йанашы, мцлки мящсулларын йени
нювляринин мянимсянилмяси вя
истещсалы истигамятиндя дя мяг-
сядйюнлц ишляр апарылыр. Щесабат
дюврцндя мцлки мящсулларын
истещсалы цзря  прогноза 108,8
фаиз ямял олунмушдур. 2015-ъи
илин мцвафиг дюврц иля мцгайи-
сядя мцлки мящсулларын щяъми
6,4 фаиз артмышдыр. Реэионларда
суйа олан тялябаты юдямяк
мягсяди иля “Азярсу”, “Мелиора-
сийа вя Су Тясяррцфаты” Сящ-
мдар ъямиййятляринин сифаришляри
ясасында артезиан гуйулары
цчцн “Далма” типли дяринлик су
насосларынын сынаг нцмуняляри
щазырланмыш вя онларын серийа
иля истещсалы цчцн сащя йарадыл-
мышдыр.

Назир дейиб ки, ихраъ едилян
мямулатлар сырасында бцтцн
нюв дюйцш сурсатларыны, мцасир
атыъы силащлары, снайпер тцфянэ-
ляри, пилотсуз учуш апаратларыны
вя с. эюстярмяк олар. Назирлик
Американын, Авропанын, Асийа-
нын вя Африканын бир сыра дювлят-
ляри иля сых ямякдашлыг едир.

Ãûñà ìöääÿòäÿ áèð ñûðà ìèëëè çèðåùëè 
ìàøûíëàð îðäóìóçóí èõòèéàðûíà âåðèëÿúÿê

Бу илин биринъи йарысында Верэиляр
Назирлийинин Верэи Апелйасийа Шурасынын
иъраатына 74 мцраъият дахил олмушдур.

Бу мцраъиятлярдян 16-сы камерал верэи
йохламалары, 41-и сяййар верэи йохлама-
лары, 15-и оператив верэи нязарятинин ня-
тиъяляри, 2-си верэи щесабатынын вахтында
тягдим олунмамасына эюря тятбиг едил-
миш малиййя санксийасы иля баьлы олмуш-
дур. Шурада бахылараг мцвафиг
гярарлар гябул едилмиш, 74 мцраъиятдян
26-сы верэи ганунвериъилийинин позулма-
сында верэи юдяйиъисинин тягсири иля баьлы
шцбщялярин олмасы, аналожи верэи юдяйи-

ъисинин Верэи Мяъяллясинин тялябляриня
уйьун сечилмямяси, верэидян йайынма
щалыны тясдиг едян сцбутларын олма-
масы, верэи юдяйиъисинин дювлят бцдъя-
синя етдийи юдянишляр, сосиал вязиййят
нязяря алынараг, щабеля сащибкарлыг
фяалиййятинин тяшвиги, верэи юдяйиъиляринин
фяалиййятинин давам етдирилмясинин сти-
муллашдырылмасы мягсядиля там тямин
едилмишдир.         

Дювр ярзиндя Шурада 10 мцраъиятин

гисмян тямин олунмасы барядя мцва-
фиг гярарлар гябул едилмишдир. Алты
мцраъият цзря мцбащисяляндирилян дювр
ящатя олунмагла нювбядянкянар
сяййар верэи йохламасы тяйин олунмуш-
дур. Бундан ялавя, ейни предмет цзря
иддиа яризяляриня мящкямя гайдасында
бахылдыьы цчцн «Инзибати иъраат щаг-
гында» Ганунун 72.2-ъи маддяси рящ-
бяр тутулараг, 14 мцраъиятин иъраатына
хитам верилмишдир.
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Юлкямизин мобил рабитя
базарынын лидери Азеръелл Те-
леком-ун ютян илин нойабр
айында мцталия севярляр
цчцн тягдим етдийи “Бо-
окмате” лайищяси абунячи-
ляр тяряфиндян бюйцк
щявясля гаршыланмагдадыр.
Китабсевярлярин бюйцк ма-
раьыны нязяря алан Азеръелл
бу хидмятля баьлы даща бир
йенилик едир. Беля ки,
04.07.2016 тарихиндян ети-
барян “Боокмате” мобил
китабханасына эириш эцнлук
ъями 0.15 АЗН тяшкил едя-

ъяк.Бу йениликдян йарар-
ланмаг цчцн абунячиляр
*501#  командасыны йыь-
малыдылар. Даща бир севин-
дириъи хябяр ися ондан
ибарятдир ки, “Боокмате”
китабханасына гошулан
абунячиляр илк 7 эцн бу
хидмятдян пулсуз истифадя
едя биляъякляр. 

Мялумат цчцн билдиряк
ки, “Боокмате” - минлярля
китабы електрон ъищаз цзя-
риндян охумаг цчцн йара-
дылмыш мобил тятбигдир. Бу
хидмят телефонда, план-
шетдя вя компцтердя ма-
раглы ясярляри тапыб
охумаьын ян ращат йолу-
дур. Азеръелл-ин эцзяштли
гиймятля тягдим етдийи
мобил китабханада 500
000-дян артыг китаба чыхыш
тямин олунуб. Ендиримли
абуня мябляьи мцгаби-
линдя Азеръелл абунячиляри
классик, мцасир вя елми-
бядии, бизнес ядябиййатын-
дан истянилян нцмуня иля
таныш ола билярляр. Гейд
едяк ки, данышыг балансын-
дан юдяниш имканы абу-
нячиляр цчцн вахт
итирмядян, щеч бир кредит
картындан истифадя етмядян

електрон китабханадан
ращат шякилдя йарарланмаг
имканы верир. Диэяр ваъиб
мягам ися ондан ибарятдир
ки, бурада охуъулар йалныз
хариъи ядябиййат дейил, азяр-
байъанлы мцяллифлярин ясяр-
ляри иля дя таныш ола билярляр.
Хидмятин ян мцщцм
цстцнлцкляриндян бири –
“Боокмате” китабхана-
сында китаб охумаг цчцн
даими интернетя ещтийаъын
олмамасыдыр. Чцнки йцкля-
нян китабы истянилян вахт,
истянилян йердя, мясялян,
метрода вя тяййарядя оху-
маг мцмкцндцр. Щямчи-
нин, ялинизин алтында олан
ъищазын– телефон, планшет вя
йа компцтер олмасынын
фярги йохдур. Чцнки китаб
ъищаза йох, сизин шяхси ки-
табхананыза ялавя едилир.

Гейд едяк ки, “Бо-
окмате” Андроид, иОС ямя-
лиййат системляри цзяриндян
ишляйир.

Хидмят барядя даща ят-
рафлы мялумат цчун
https://www.azercell.com/
az/personal/services/part-
ner_services/bookmate/
сящифясиндян йарарлана би-
лярсиниз.

500 000 китаб инди ъями 0,15 АЗН-я
Азеръелл истяйир ки, истиращят айларында китаб даима йанынызда олсун!
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Американын Азяр-
байъандакы Тиъа-
рят Палатасы
(АмЪщам) Ба-
кыда щяр ил йерли
бизнес нцмайян-
дялярини вя онла-

рын аилялярини гейри-рясми шяраитдя бир йеря
топлайан яняняви “пикник” кечириб. Ютян ил-
лярдя олдуьу кими, тядбирин ясас спонсор-
лары сырасында Азярбайъанын апарыъы
корпоратив банкы ПАША Банк да вар иди. 

ПАША Банкын Корпоратив Коммуникаси-
йалар Департаментинин директору Сона Аб-
басованын тядбир иштиракчыларына
мцраъиятиндя сюйлядийи кими, Банк артыг бир
нечя илдир ки, Американын Азярбайъандакы
Тиъарят Палатасынын цзвц вя бу тядбирин
даими спонсорудур. 

С. Аббасова гейд едиб ки, Реал секторун
етибарлы тяряфдашы мювгейини тутан ПАША
Банк йерли бизнесин дястяклянмясиня бюйцк
диггят айырыр. Бу ъцр гейри-рясми тядбир-
лярдя иштирак мювъуд бизнес-мцнасибятля-
рин инкишафына шяраит йаратмагла йанашы,
щям дя сащибкарлар арасында йени ишэцзар
ялагялярин гурулмасынын да тямялини гойур. 

Гейд едяк ки, бу ил тядбирдя тяхминян
700 няфяр иштирак едиб. 

Верэиляр Назирлийи вятяндаш мцраъиятля-
ринин верэи органына даща оператив чатды-
рылмасы мягсядиля електрон хидмятляря
цстцнлцк верир. Назирлик тяряфиндян истифа-
дяйя верилмиш 60 електрон хидмятдян 5-и
вятяндашларын мцраъиятлярини ящатя едир.
Бу хидмятлярдян 3-ц билаваситя верэи ор-
ганы ямякдашларынын етик давраныш вя щя-
рякятляри иля баьлыдыр.

Артыг бцтцн физики вя щцгуги шяхсляр
верэидян йайынма щаллары вя верэи органы-
нын вязифяли шяхсляринин щярякяти (щярякят-
сизлийи) барядя Чаьры Мяркязиня (195) зянэ
етмякля юз мцраъиятлярини мцвафиг
цнвана чатдыра билирляр. Хидмят реал вахт
режиминдя щяйата кечирилдийи цчцн дахил
олмуш мцраъиятляр дярщал гябул олунур.
Вятяндашын мцраъияти иля ялагядар «Мцра-
ъият вярягяси» тяртиб едилир ки, бу заман
мцраъият едян шяхс адыны, атасынын адыны,
сойадыны, верэи юдяйиъиси олдуьу тягдирдя
ВЮЕН-ини, цнваныны вя телефон нюмрясини
демялидир. Бу  мялуматлар верилмядикдя,
щабеля шикайятдя галдырылан мясялялярин
щялли дювлят верэи органларынын сялащиййят-
ляриня аид олмадыгда Чаьры Мяркязинин
ямякдашы гцввядя олан ганунвериъилийя
истинад едяряк шикайятя бахылмасынын
мцмкцн олмадыьыны билдирир.

«Верэи органы ямякдашларынын фяалий-
йятиндя коррупсийа вя диэяр щцгугпозма
щаллары барядя мялуматын онлайн верил-
мяси» електрон хидмяти васитясиля физики вя
щцгуги шяхсляр Верэиляр Назирлийинин дахили
нязарят структуруна онлайн мцраъият едя
билярляр. Бу електрон хидмятин тяшкили верэи
органларынын фяалиййятиндя шяффафлыьын
тямин едилмясиня зямин йарадыр.  Електрон

хидмят Верэиляр Назирлийинин рясми интернет
сящифясинин (тахес.эов.аз) «Е-хидмятляр»
бюлмясиндя вя «Електрон щюкумят» порта-
лында (е-эов.аз) тягдим олунур вя арашды-
рылдыгдан сонра нятиъяляря даир мцраъият
мцяллифиня ъаваб мяктубу эюндярилир.

Хидмятдян истифадя етмяк истяйян физики
вя щцгуги шяхсляр йухарыда гейд олунан
е-сящифядя ады чякилян електрон хидмяти

сечир. Ачылан пянъярядя адыны, сойадыны,
атасынын адыны, шяхсиййяти тясдиг едян ся-
нядин серийа вя нюмрясини вя доьум тари-
хини  гейд едяряк «Давам ет» дцймясини
сыхыр. Бундан  сонра  ачылан  йени  пян-
ъярядя истифадячи тяряфиндян форма цзря
мцяййян едилмиш мцвафиг графалар долду-
рулараг «Эюндяр» дцймяси сыхылыр. Тягдим
олунмуш форма истифадячи тяряфиндян дол-
дурулуб онлайн режимдя эюндярилдикдян
сонра мцраъият дярщал Верэиляр Назирлийи-
нин Апаратына дахил олур. Арашдырманын
нятиъясиня даир щазырланмыш ъаваб мяк-
тубу мцраъият мцяллифинин гейд етдийи е-
маил цнванына эюндярилир.

«Верэи органы ямякдашларынын гейри-етик
давранышы барядя мялуматын онлайн верил-
мяси» електрон хидмяти дя шяффафлыьын тямин
едилмясиня зямин йарадыр. Истянилян физики
вя щцгуги шяхс назирлийин интернет сящифя-
синдя «Е-хидмятляр» бюлмясиня вя «Елек-
трон щюкумят» (е-эов.аз) порталына дахил
олараг хидмятдян истифадя едя биляр. Исти-
фадя гайдалары ися йухарыда гейд етдийимиз
е-хидмятдя олдуьу кимидир.

Щяр цч хидмят интерактивдир вя юдяниш-
сиз эюстярилир. Истифадячи електрон хидмят-
лярля баьлы наразылыьына сябяб олан
истянилян мясяля барядя инзибати гайдада
вя мящкямяйя шикайят едя биляр. 

Азярбайъанын ихраъ етдийи гейри-нефт
сектору мящсулларынын чешидиндя сянайе
мящсуллары мцщцм йер тутур. Бу барядя
игтисадиййат назиринин мцавини Севинъ Щя-
сянова мятбуата ачыгламасында билдириб
ки, сон иллярдя реэионларда истифадяйя верилян
мцяссисялярин истещсал эцъцнц артырмасы
вя йени рягабятгабилиййятли мящсулларын бу-
рахылышы сянайе секторунун цмуми дахили
мящсулда хцсуси чякисинин артмасына
сябяб олуб.

Гейри-нефт-газ сянайесинин цмуми ся-
найе мящсулунда пайы даща чох артыб.
Сон 4 илдя бу сащядя 30%-дян чох артым
гейдя алыныб. Ясас инкишаф етмиш сащяляр
кими емал, кимйа, металлурэийа, йцнэцл вя
йейинти сянайеси, тикинти материаллары бюлмя-
ляри даща чох диггяти ъялб едир.

Назир мцавини гейд едиб ки, гейри-нефт-
газ сянайесиндя истещлак олунан бир сыра
маллар дахили истещсал щесабына тямин олу-
наъаг ки, бу да Азярбайъана валйута гя-
наяти имканы йарадаъаг. Хцсусиля дя гида
сянайесинин инкишафы бу сащянин идхалдан
асылылыьынын ясаслы шякилдя азалдылмасына
имкан йарадаъаг.

Гейри-нефт-газ секторунун инкишафына
мцсбят тясир едян ясас амил кими сямяряли
верэи сийасятинин щяйата кечирилдийини гейд
едян С.Щясянова билдириб ки, сащибкарлыг
фяалиййятинин эенишляндирилмяси, инвестисийа-
ларын тяшвиги бахымындан ваъиб сащялярин
инкишафына ялверишли шяраит йарадылмасы цчцн
чевик верэи сийасятинин тятбиги мцщцм ящя-
миййят дашыйыр. Бу ъцр сийасят гейри-нефт
секторунда истещсалын ъанланмасына вя
йени иш йерляринин йаранмасына тякан верир.

Гейри-нефт сянайесиндя инвестисийа фяал-
лыьы да мцщцм рол ойнайыр. 2016-ъы илдя ся-
найе секторуна хариъи инвесторлары ъялб
етмяк мягсядиля мцхтялиф стимуллашдырыъы
аддымлар атылыб, верэи-эюмрцк, инвестисийа
вя диэяр эцзяштлярин тятбиг олунмасы сайя-
синдя хариъи инвесторларын, бейнялхалг ма-
лиййя тяшкилатларынын бу сащяйя мараьы

артыб. Дцнйа Банкы вя диэяр  бейнялхалг
институтлар сянайе лайищяляриня инвестисийа
гойулушу иля баьлы Азярбайъан щюкумяти
иля бир сыра сазишляр имзалайыб. Щямин сазиш-
ляр чярчивясиндя сянайе мцяссисяляринин
бейнялхалг стандартлара уйьун там реабили-
тасийасы, Азярбайъанда бярк мяишят туллан-
тыларынын идаря едилмяси цзря милли
стратеэийа сянядинин гыса, орта вя узунм-
цддятли тядбирляр планынын щазырланмасы, бу
сащядя ганунвериъилийин бейнялхалг стан-
дартлара уйьунлашдырылмасы, реэионал тул-
ланты полигонларынын вя отцрцъц
мянтягялярин техники-игтисади ясасландырма
сянядляринин щазырланмасы нязярдя тутулур.
Щюкумятин прогнозларына эюря, бу ил игти-
садиййатын гейри-нефт бюлмясиня ящямий-
йятли дяряъядя сярмайя йатырылаъаг. Гейд
едяк ки, 2015-ъи илдя юлкя игтисадиййатына
16 милйард манат инвестисийа гойулуб ки,
бунун да 9 милйарда йахыны гейри-нефт
секторунун пайына дцшцр. Гейри-нефт сек-
торуна йюнялдилян сярмайялярин 60%-дян
чоху ися бирбаша сянайе иля баьлыдыр.

Игтисади Ислащатларын Тящлили вя Комму-
никасийа Мяркязинин иърачы директору Вцсал
Гасымлы билдириб ки, «Милли игтисадиййат вя иг-
тисадиййатын ясас секторлары цзря стратежи
йол хяритяси»ндя ясас йер тутан секторлар-
дан бири гейри-нефт сянайесидир. Кимйа, аьыр
сянайе вя машынгайырма сащяляринин, щям-
чинин кичик вя орта бизнесин инкишафы кон-
текстиндя сянайенин ясас секторларынын
инкишафына йюнялдилян лайищялярин щяйата
кечирилмяси нязярдя тутулур: «Азярбайъ-
анда сянайенин структурунда мядянчы-
харманын пайынын азалмасы фонунда емал
сянайесинин хцсуси чякиси артмагдадыр.
Яэяр сянайе йцксялишинин биринъи мярщяляси
карбощидроэен ресурсларына ясасланырдыса,
индики мярщялядя инкишаф игтисади сямяряли-
лийин цзяриндя гурулмалыдыр. Азярбайъан
йени сянайеляшмя дюврцня гядям гойуб.
Бу мярщялянин ясас хцсусиййятляри сянайе-
нин реэионларда инкишафы, инновативлик вя
ятраф мцщитя тясирлярин азалдылмасы, игтиса-

диййатын рягабят габилиййятинин вя сянайе
ихраъынын артырылмасы вя йени иш йерляринин
ачылмасыдыр. «Милли игтисадиййатын стратежи йол
хяритяси» аьыр сянайенин башлыъа истигамят-
лярини мцяййянляшдиряъяк».

Игтисадиййат Назирлийиндян билдирилмишдир
ки, йахын он илдя республикамызда 500-дян
артыг йени сянайе мцяссисясинин йарадыл-
масы нязярдя тулулур. Бу мягсядля бюлэя-
лярдя сянайе мящялляляринин, бизнес
инкубаторларынын йарадылмасы вя диэяр лайи-
щяляр щяйата кечириляъяк. «Азярбайъан Рес-
публикасында сянайенин инкишафына даир
2015-2020-ъи илляр цчцн Дювлят
Програмы»нда мцщцм вя ящатяли мясяляляр
юз яксини тапыб. Сянядин ясас приоритетляри
сянайенин модернляшдирилмяси вя структу-
рунун тякмилляшдирилмяси, гейри-нефт сяна-

йесинин ихраъ потенсиалынын артырылмасы, ря-
габятгабилиййятли сянайе истещсалынын эениш-
ляндирилмяси, реэионларын сянайе
потенсиалынын эцъляндирилмяси, сянайе вя
технолоэийалар паркларынын вя сянайе мя-
щялляляринин йарадылмасы, елмтутумлу вя ин-
новатив истещсалын эенишляндирилмяси, йени
истещсал сащяляри цчцн ихтисаслы кадрларын
щазырланмасы кими истигамятляри ящатя едир.
Сянайенин инкишафы цзря ясас ссенариляр
кимйа, технолоэийа, мис, гызыл, дямир вя филиз
комбинатлары, алцминиум, полад, машынга-
йырма, йейинти вя йцнэцл сянайе обйектляри-
нин йарадылмасыны ящатя едир. Дювлят юз
малиййя дястяйини эцъляндирмякля йанашы,
хариъи инвесторларын ъялб олунмасы цчцн бир
сыра стимуллашдырыъы шяртляр тятбиг етмяйи дя
нязярдя тутур. 

Âÿòÿíäàøëàðûí ìöðàúèÿò èìêàíëàðû ýåíèøëÿíäèðèëèð
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Гануну позанлара гаршы
ъидди тядбирляр эюрцлцр

2016-ъы илин биринъи йарысында Верэиляр Назирлийи йанында Верэи Ъинайятляринин Ибтидаи
Арашдырылмасы Департаментиндя верэи юдямякдян йайынма вя ганунсуз сащибкарлыг
фяалиййяти иля мяшьул олма фактлары цзря башланмыш 242 ъинайят иши цзря апарылан арашдыр-
малар заманы  52 милйон 33 мин манат вясаитин дювлят бцдъясиня юдянилмяси тямин
едилиб.

Департаментин Истинтаг идарясиндя 623 ъинайят иши цзря ибтидаи истинтаг тамамланыб,
11 няфяр тягсирляндирилян шяхс барясиндя щябс гятимкан тядбири сечилиб. Истинтагы тамам-
ланмыш ъинайят ишляриндян 67 иш цзря 77 няфяр шяхс барясиндя материаллар иттищам акты иля
аидиййяти цзря бахылмасы цчцн мящкямяляря эюндярилиб. 155 ъинайят иши цзря бцдъядян
йайындырылмыш верэиляр ибтидаи истинтаг заманы тамамиля юдянилдийиня эюря, щямин ишлярин
иъраатына хитам верилиб.

Ъинайят ишляри цзря кечирилмиш истинтаг-ямялиййат тядбирляри нятиъясиндя верэи ъинайят-
ляри тюрятдикляриня эюря баряляриндя ахтарыш елан олунмуш 29 няфяр шяхс тутулараг депар-
таментин Истинтаг идарясиня тящвил верилиб, ибтидаи истинтагдан йайынан 193 шяхсин
мяъбури гайдада эятирилмяси, 376 шяхсин тапылараг истинтага ъялб едилмяси, 430 шяхсин
йеринин мцяййян олунараг истинтаг органларына мялумат верилмяси тямин едилиб.

Верэи органларынын цзяриня дцшян вязифялярин иърасына кюмяк эюстярилмяси иля баьлы
мцраъиятляря бахылмасы нятиъясиндя верэи йохламаларындан, ямлакынын сийащыйа алынма-
сындан йайынан вя фяалиййяти барядя бяйаннамя тягдим етмяйян 82 няфяр верэи юдяйиъиси
тапылараг онларын мцвафиг верэи органларына эялмяляри тямин олунуб.

Àçÿðáàéúàíäà òóðèçì
çîíàëàðû éàðàäûëàúàã
Бу барядя игтисади инкишаф назиринин

мцавини Севинъ Щясянова журналистляря
билдириб.

Онун сюзляриня эюря, хцсуси зоналар
чимярлик туризминин инкишафы мягсядиля
Хязяр акваторийасында йарадылаъаг.
Щямин зоналарда верэи эцзяштляринин тят-
биги нязярдя тутулуб.

Лакин С.Щясянова щямин зоналара
щансы статусун вериляъяйини, онларын
мящз щарада йерляшдириляъяйини вя туризм
зонасы дедикдя конкрет няйин нязярдя
тутулдуьуну ачыгламайыб.

Щазырда азярбайъанлыларын чоху гоншу
юлкялярдя динъялмяйя цстцнлцк верир.
Бунун ясас сябяби бащалыгдыр.

Азярбайъанда истиращятин гиймяти
Тцркийядя олдуьундан бащадыр. Одур ки,
щяр ил милйондан чох Азярбайъан вятян-
дашы дин-ъялмяйя хариъя, илк нювбядя  ян
ашаьы гиймятлярин вя йахшы шяраитин ол-
дуьу Эцръцстана эедир.

Àâñòðèéà øèðêÿòè 
"Êðåäîáàíê"äàí ïàé àëûá

Австрийанын "Вено Ынвестмент ЭмбЩ"
ширкяти "Кредобанк" АСЪ-нин сящмдары
олуб. Бу, Банкын низамнамя капиталынын
22,66 млн. артырылараг 73,2 млн. маната
чатдырылмасы чярчивясиндя баш тутуб.

Капитал артымындан яввял "Кредобанк"ын
дювриййядя щяр биринин номинал гиймяти 10
000 манат олан 5 054 сящми олуб.  Бу
сящмляр Банкын 14 сящмдары - 7 физики вя 7
щцгуги шяхс арасында бюлцшдцрцлцб.

"Кредобанк" капиталыны артырмаг цчцн
бу ил ялавя сящм емиссийасы едиб вя дюврий-
йяйя ейни номиналда 2 266 сящм бурахыб,
йяни сящмляринин сайыны 7 320-йя чатдырыб.
Йени сящмлярин тяхминян 280-ни ады чякилян
Австрийа ширкяти, галан 2 миня йахын сящми
ися мювъуд сящмдарлар алыб.

Сон нятиъядя "Вено Ынвестмент ЭмбЩ"
"Кредобанк"ын 3,8%-ня, галан 14 сящмдар
ися 96,2%-ня сащиб олуб.

Гара Дяниз Тиъарят вя Ин-
кишаф Банкы (ГДТИБ) Азяр-
байъанда кичик вя орта
бизнесин инкишафыны дястякля-
мяк цчцн АъъессБанк-а 17
милйон АБШ доллары дяйя-
риндя кредит айырыб.Бу ба-
рядя АъъессБанк-дан
билдирилиб.

"АЪЪЕССБАНК 
СЯЩМДАРЛАРЫ 
ТЯРЯФИНДЯН 
ТАМ ДЯСТЯКЛЯНИР"
“Биз Гара Дяниз Тиъарят

вя Инкишаф Банкы кими
мцщцм сящмдарымызын вя,
ейни заманда, узун-
мцддятли тяряфдашымызын дя-
стяйини йцксяк
гиймятляндиририк. Щазыркы
мцряккяб игтисади шяраитдя
бу аддым ГДТИБ тяряфиндян
банкымыза олан инам вя ети-
мадын мцщцм эюстяриъиси-
дир. Щямчинин,  бу бир даща
тясдиг едир ки, АъъессБанк
юз сящмдарлары тяряфиндян
там дястяклянир. Ъялб олу-
нан вясаит Банкын кичик вя
орта бизнесля мяшьул олан
мцштяриляриня айрылаъаг.
Щямин КОБ мцштярилярин

бюйцк щиссяси юлкянин ре-
эионларында фяалиййят эюстярир
вя, беляликля, ГДТИБ-дян ъялб
олунан вясаит реэионал игти-
садиййатын инкишафынын артырыл-
масына тякан веряъяк”, -
АъъессБанк адындан Идаря
Щейятинин сядри Миъщаел Щоф-
фманн бу сазиши шярщ едиб.

АъъессБанк 2002-ъи илдя
Гара Дяниз Тиъарят вя Инки-
шаф Банкы, Авропа Йенидян-
гурма вя Инкишаф Банкы,
Бейнялхалг Малиййя Корпора-
сийасы, КфW, ЛФС Финанъиал
Сйстемс ЭмбЩ адлы Алман
консалтинг ширкяти вя Аъъесс-

Щолдинг тяряфиндян йарадылыб.
АъъессБанк Азярбайъанда
апарыъы универсал банк ола-
раг микро вя орта юлчцлц биз-
неслярин малиййяляшдирилмяси
иля мяшьулдур.

Юлкя цзря эениш филиаллар
шябякясиня малик олан
Банкда 1800-дян артыг
ямякдаш чалышыр вя там че-
шидли хидмятляр тяклиф
едир.ФитъщРатинэс аэентлийи
АъеессБанк-ы Азярбайъан
банклары арасында ян йцксяк
кредит рейтинэи щесаб едилян
ББ+ дяряъяси иля гиймятлян-
дириб.  

АъъессБанк кичик вя орта бизнес
цчцн 17 милйон доллар ъялб едиб

Ìàéäà 20 áàíêîìàò 
ãóðàøäûðûëûá

Азярбайъанда гурашдырылан банкоматла-
рын цмуми сайы Май айында 20 ядяд арта-
раг ъари ил ийунун 1-ня 2 573 АТМ тяшкил
едиб. Илин яввялиндян ися банкоматларын сайы
121 ядяд (-4,49%) азалыб. 

Мяркязи Банкын статистикасына эюря, бан-
коматларын 1 421 ядяди вя йа 55,2%-и Ба-
кыда, 1 152-и вя йа 44,8%-и реэионларда
йерляшир. Май айында пайтахтда 9 банко-
мат, реэионда 11 йени банкомат гурашдыры-
лыб. Илин яввяли иля мцгайисядя пайтахтда
банкоматларын сайы 5,39% вя йа 81 ядяд,
реэионларда 40 ядяд вя йа 3,36% азалыб.

Щесабата ясасян, ъари ил ийунун 1-ня юл-
кядя щяр 3,8 мин няфяря бир банкомат
дцшцб. Илин яввялиндя ися бу эюстяриъи 3,6
мин няфяр АТМ тяшкил едиб.
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Игтисади нязяриййядя игтисадиййатын айры-
айры сащяляринин инкишафыны сцрятляндирмяк
мягсядиля бир сыра механизмляр нязярдя ту-
тулмушдур. Бунлардан бири дя мящз бирдя-
фялик вя йа даими верэи эцзяштляринин
верилмясидир. Беля имтийазлара Азярбайъан
щюкумяти тяряфиндян кянд тясяррцфатынын ин-
кишафы иля баьлы тятбиг едилян верэи эцзяштини
мисал эюстярмяк олар. 

Аграр сектора верэи 
эцзяштинин тарихчяси
Аграр секторун юлкя игтисадиййатынын

бцнюврясини тяшкил етмяси, о ъцмлядян ся-
найе цчцн хаммал базасы ролуну ойна-
масы, ян ясасы ися мяшьул ящалинин тягрибян
40%-нин бу секторда фяалиййят эюстярмяси
нязяря алынараг, улу юндяр Щейдяр Ялийев
тяряфиндян 22 март 1999-ъу ил  тарихли мцва-
фиг фярман иля кянд тясяррцфаты мящсуллары
истещсалчылары, торпаг верэиси истисна олма-
гла, диэяр верэилярдян 5 ил мцддятиня азад
едилмишдир. 

2001-ъи ил 27 нойабр тарихиндя гябул
едилмиш «Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещ-
салчыларына мцддятли верэи эцзяштляринин  ве-
рилмяси щаггында» Ганун иля  кянд
тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы иля
мяшьул олан щцгуги шяхсляр Верэи Мяъялляси
иля мцяййян едилмиш щцгуги шяхслярин мян-
фяят верэисини, ялавя дяйяр верэисини, садяляш-
дирилмиш систем цзря верэини вя щямин
фяалиййят просесиндя истифадя олунан обй-
ектлярдян ямлак верэисини, физики шяхсляр
Верэи Мяъялляси иля мцяййян едилмиш ялавя
дяйяр верэисини вя щямин фяалиййят просе-
синдя истифадя олунан обйектлярдян ямлак
верэисини юдямякдян азаддырлар. 2001-ъи
илдя гябул олунан бу ганун яввялъя 3 иллик
верэи эцзяштлярини нязярдя тутурду. Даща
сонра ися щямин ганунла мцяййян едилмиш
верэи эцзяштляринин гцввядя олма мцддяти
2014-ъц ил йанварын 1-дяк, нящайят мяъял-
ляйя едилян сон дяйишикликляря ясасян 2019-
ъу иля гядяр узадылмышдыр. 

Щансы мящсулларын истещсалчылары верэи
эцзяштляриндян йарарлана биляр? 

Бяс, щансы кянд тясяррцфаты мящсуллары
вя йа онларын истещсалчыларына верэи эцзяшт-
ляри шамил едилир? Гейд едяк ки, бу мювзу
верэи юдяйиъиляри вя иътимаиййят арасында сон
дюврляр ян чох мцзакиря едилян мясялядир.
Бязи експертлярин фикринъя, бу эцзяштляр
бцтцн нюв кянд тясяррцфаты мящсулларына
тятбиг едилир. Лакин бу, йалныз фикирдир вя
Азярбайъан Республикасы Верэиляр Назирлийи-
нин мялуматына эюря, “Кянд тясяррцфаты
мящсуллары истещсалчыларына мцддятли верэи
эцзяштляринин верилмяси щаггында” Азяр-
байъан Республикасынын Ганунда нязярдя
тутулан эцзяшт кянд тясяррцфаты емалы иля
мяшьул олан шяхсляря аид едилмир. Беля ки,
кянд тясяррцффаты мящсулларынын емал олу-

нан (емала йюнялдилян) щиссяляринин алынма-
сындан ялдя едилян мящсулларын тягдим едил-
мясиндян газанылан эялирляр цмцми
гайдада верэийя ъялб олунмалыдыр. Мисал
цчцн, хама вя кясмик, щабеля мейвя ширя-
ляри вя с. сатылмасы кими фяалиййятлярля
мяшьул олан мцяссисяляря эцзяшт тятбиг
олунмур вя цмцми гайдада мцвафиг верэи-
ляря (мянфяят, эялир, ямлак, садяляшдирилмиш
вя ЯДВ) ъялб едилир.

Ялавя олараг гейд едяк ки, мящсулларын
сырф кянд тясяррцфаты вя йа емал сянайеси
мящсулу олмасыны дягигляшдирмяк вя ващид
сийащысынын тягдим едилмяси мягсядиля Азяр-
байъан Республикасы Дювлят Статистика Ко-
митяси тяряфиндян “Игтисади фяалиййят нювляри
тяснифаты” щазырланмыш вя 14 нойабр 2008-ъи
ил тарихли коллеэийа гярары иля тясдиг едилмиш-
дир. Бу тяснифатына ясасян, мясялян сцд
кянд тясяррцфаты мящсулу олса да, сцддян
алынан хама, гатыг, довьа, айран вя с. кими
мящсуллар сянайе мящсулларыдыр. 

Кянд тясяррцфатынын верэидян 
азад олунмасынын бу сащяйя 
тясири: дцнйа тяърцбяси
Азярбайъанда олдуьу кими, дцнйада да

кянд тясяррцфатына верилмиш верэи эцзяштляри-
нин кянд тясяррцфаты секторуна тясири кифайят
гядяр мараг доьуран мювзудур. Бунун
нятиъясидир ки, чохсайлы тядгигат ишляриндя
мцхтялиф юлкялярин аграр сектора тятбиг ет-
дийи верэи эцзяштляринин ящямиййяти тящлил
едилмишдир. Мараглысы ися ондадыр ки, беля
арашдырмаларын яксяриййятиндя верэи эцзяшт-
ляринин кянд тясяррцфаты секторуна мцсбят
тясир эюстярмяси ашкар едилмямишдир. Беля
тядгигатлардан бири Олеэ Нивиевскйи тяряфин-
дян Украйна нцмунясиндя апарылмыш араш-
дырмадыр. Бу арашдырма нятиъясиндя о,

1999-ъу илдя Украйнада дювлятин аграр сек-
тора вердийи верэи эцзяштляри иля кянд тясярр-
цфаты истещсалынын мящсулдарлыьы арасында
бир мцсбят ялагя ашкар етмямишдир.

Бунунла йанашы, Пекин Университетинин
Игтисади Тядгигатлар Мяркязинин експерти
Хиахин Ванг Чиндя кянд тясяррцфаты секто-
рунун верэидян азад едилмясинин бу юлкядя
кянд ящалисинин эялирлярини вя истещсал щяъ-
мини ящямиййятли шякилдя артырдыьыны ашкар
етмишдир. Мцяллиф арашдырмасынын сонунда
беля гянаятя эялир ки, кяндлилярин ил ярзиндя
181 йуан верэидян азад едилмяси онларын
эялирляринин 425 йуан артмасына эятириб чы-
харыр. Бунунла йанашы, Хиахин Ванг ону да
цзя чыхармышдыр ки, Чин щюкумятинин бу си-
йасяти нятиъясиндя кянд тясяррцфаты секто-
руна капитал гойулушлары, еляъя дя капиталын
вя ямяйин мящсулдарлыьы ъидди шякилдя
йцксялмишдир. Бцтцн бунлары нязяря алараг
Чин дювляти аграр секторун верэидян азад
едилмясини узун мцддятдир ки, гцввядя
сахлайыр.

Апардыьымыз тящлилляри цмумиляшдиряряк
беля гянаятя эяля билярик ки, цмумиййятля
щяр щансыса бир сащянин верэидян азад едил-
мясинин щям щямин сащянин, щям дя юлкя
игтисадиййатынын инкишафына бир сыра мцсбят
вя мянфи тясирляри мювъуддур. Бунлары аша-
ьыдакы кими садалайа билярик:

• Мцсбят тясирляри:
• верэи эцзяшти истещсалчынын хяръини азал-

дыр;
• сон мящсулун рягабятгабилиййятини арты-

рыр;
• сащянин инвестисийа ъялбедиъилийини

йцксялдир;
• истещсалчылары верэи сянядляшмясиндян

азад едир.
• Мянфи тясирляри:

• истещсалчылар арасында дискриминасийайа
йол ачыр;

• истещсалчыларын архайынлашмасына эятириб
чыхарыр ки, бу да онларын инноватив йениликляри
юз истещсалына тятбиг етмяйиня мане олур;

• верэи юдяйиъисинин фяаллыьыны азалдыр; 
• истещсалчыларын сосиал мцдафиясиня вя он-

ларын пенсийа тяминатындан йарарланмасына
имкан вермир;

• статистик эюстяриъилярин гейри-дягиглийиня
вя натамам олмасына эятириб чыхарыр; 

• кянд тясяррцфаты истещсалчыларынын ма-
лиййяйя чыхышыны мящдудлашдырыр. Чцнки верэи
юдяниши, еляъя дя баланс сянядляринин
мювъуд олмамасы кредит тяшкилатлары тяря-
финдян аграр истещсалчыларын кредит мцраъия-
тинин гиймятляндирилмясиня мане олур.
Зярури сянядлярин олмамасы сябябиндян
яксяр сащибкарларын мцраъиятляри банклар
тяряфиндян ъавабсыз галыр.

Азярбайъанда верэи 
эцзяштляринин аграр сектора 
тясиринин гиймятляндирилмяси
Азярбайъан Республикасынын Верэиляр

Назирлийинин ямякдашы Акиф Мусайевин сюз-
ляриня эюря, щеч бир эцзяшт даими дейил вя
кянд тясяррцфатынын йцксяк инкишафына наил
олундуьу тягдирдя, о эцзяшт дя ляьв едиля
биляр: «Амма щазырда бу мясяля мцзакиря
олунмур вя 2014-ъц иля гядяр щямин эцзяшт
гцввядядир». Эцзяштдян щеч кимин кюнцллц
олараг имтина етмяйяъяйини дейян назирлик
рясмисинин сюзляриня эюря, эцзяшт олаъаьы
мцддятдя щамы бундан йарарланаъаг.
Онун фикринъя, эцзяшт верэи юдяйиъиляри ара-
сында дискриминасийа йарадыр, верэи юдяйиъи-
синин фяаллыьыны азалдыр вя юдяйиъи юз
гаршысында рягиб эюрмцр: «Бу мянада, эц-
зяшт игтисади инкишаф цчцн о гядяр дя ялве-
ришли аддым дейил. Бцтцн бейнялхалг
гурумлар беля эцзяштлярин ялейщинядир.
Щесаб едирям ки, эцзяштин явязиня субсиди-
йаларын верилмяси даща мягсядяуйьундур».

Игтисади Тядгигатлар Мяркязинин експерти
Ващид Мящяррямовун фикринъя, юлкямиздя
кянд тясяррцфаты верэийя ъялб едилмяли, беля-
ликля дя онларын щям юз тясяррцфатларыны инки-
шаф етдирмяляриня, щям дя дювлят бцдъясинин
долдурулмасында иштирак етмяляриня имкан
йарадылмалыдыр. Беля ки, онун гянаятиня
эюря, аграр истещсалчыларын верэидян азад
едилмяси онларын юз фяалиййятлярини сыьорта-
лайа билмямяляри иля нятиъялянир. Експерт
щесаб едир ки, бу сектора тятбиг едилян ве-
рэиляр символик мябляьдя, мясялян, 1 фаиз-
дян дя аз ола биляр вя заман кечдикъя
тядриъян бу верэилярин артырылмасы да
мцмкцн ола биляр.

Бунунла йанашы, Азярбайъан Республи-
касы игтисадиййат назиринин мцавини С.Щяся-
нова щесаб едир ки, верэи эцзяштляри бизнеся
ялверишли шяраит йарадыр, садяляшдирилмиш ве-

рэинин тятбиги, верэи дяряъяляринин оптимал-
лашдырылмасы вя диэяр тядбирляр аграр сектора
инвестисийаларын артымына сябяб олур. 

Ейни заманда, верэи эцзяштляринин кянд
тясяррцфатына нятиъяляри барядя  “Верэиляр”
гязетиня мялумат верян, яввялляр Кянд Тя-
сяррцфаты Назирлийиндя шюбя мцдири вязифя-
синдя чалышмыш Рафиг Мяъидовун фикринъя,
верэи эцзяштляри нятиъясиндя кянд тясяррцфа-
тында хяръляр 10%-дяк азалмышдыр. Онун
сюзляриня эюря, верэилярин ляьв олунмасы ня-
тиъясиндя кянд тясяррцфаты мящсуллары истещ-
салчылары тякъя 2010-ъу илдя дювлят
бцдъясиня 164,1 млн. манат верэи юдямяк-
дян азад едилмишдир: щцгуги шяхслярдян
мянфяят верэиси 24,6 млн., щцгуги вя физики
шяхслярдян ялавя дяйяр верэиси 126,1 млн.,
щцгуги шяхслярдян садяляшдирилмиш верэи 6,3
млн., щцгуги шяхслярдян ямлак верэиси 5,7
млн., физики шяхслярдян эялир верэиси 1,4  млн.
манат тяшкил едиб. Бунун нятиъясидир ки, ве-
рэилярин мцвяггяти ляьви аграр сащядя бюйцк
стимул йаратмыш, 2001-ъи илдян башлайараг
юлкядя кянд тясяррцфаты мящсулларынын
щяъми сабит олараг артмышдыр. Бу да юз нюв-
бясиндя Азярбайъан Республикасынын ярзаг
тящлцкясизлийинин тямин едилмясиндя вя юл-
кядя ярзаг боллуьунун йарадылмасында
мцщцм рол ойнамышдыр.

Апардыьымыз арашдырмадан вя игтисадчы
експертлярин фикирляриндян дя айдын олдуьу
кими, Азярбайъанда кянд тясяррцфаты секто-
рунун верэилярдян азад едилмясинин бу са-
щядя фяалиййят эюстярян сащибкарлара щям
мцсбят, щям дя мянфи тясирляри мювъуддур.
Лакин унутмаг лазым дейил ки, юлкямиздя
мяшьул ящалинин аз гала йарысы кянд тясярр-
цфатында фяалиййят эюстярир. Диэяр тяряфдян
бу секторда чалышан сащибкарларын бюйцк
яксяриййяти кичик вя орта бизнес сащибляри вя
йа кяндли ев тясяррцфатларыдыр. Бу бахымдан
аграр сектора верилян верэи эцзяштляринин
ляьви кяндли фермер вя ев тясяррцфатларынын
йохсуллашмасына, еляъя дя реэионларда ишсиз-
лийин артмасына вя шящярляримизин щяддин-
дян артыг йцклянмясиня эятириб чыхара биляр. 

Сон олараг ону гейд етмяк истярдим ки,
юлкямиздя кянд тясяррцфатынын верэидян
азад олунмасы давам етдирилмяли, лакин
дцнйа тяърцбясиндян дя йарарланараг бу
эцзяштлярин еффективлийи артырылмалыдыр. Мяся-
лян, щяр ил верилян эцзяштин 50%-и мигда-
рында истещсала капитал гойулушуну сцбут
едян сянядляр эюстярилдикдян сонра эцзяш-
тин верилмяси даща еффектли вя мящсулдар ола
биляр. Беляликля дя истещсалын давамлы олараг
мцасирляшдирилмясиня, инноватив йениликлярин
эениш шякилдя истифадясиня вя сон мящсулун
рягабятгаблиййятинин йцксялдилмясиня наил
олмаг олар.

Елнур Аббасов,
Игтисади Ислащатлар Елми-Тядгигат 

Институтунун докторанты

Êÿíä òÿñÿððöôàòûíà âåðýè ýöçÿøòè åôôåêòëèäèðìè?
Йазы Мятбуат Шурасынын вя Верэиляр Назирлийинин “Азярбайъанын верэи системи йени игтисади инкишаф мярщялясиндя” мювзусунда
фярди йазы мцсабигясиня тягдим олунмаг цчцн верилир. 

Назирляр Кабине-
тинин 29 ийун 2016-
ъы ил тарихли  гярары иля
кичик сащибкарлыг
субйектляринин
мцяййянляшдирилмяси
мейарларында дяйи-
шиклик едилиб. Йени
дяйишиклийя эюря, иллик
эялири 200 мин ма-
натадяк олан сащиб-
карлыг субйектляри
бундан сонра кичик
сащибкар щесаб еди-
ляъякляр.

Бу вахта гядяр
ися кичик сащибкарлыг
категорийасына аид
олмаг цчцн иллик эялир 120 мин
манат тяшкил етмяли иди. Кичик
сащибкарлыг субйектляринин
мцяййянляшдирилмясиндя ишчиля-
рин орта сайы ися (25 няфярядяк)
дяйишмяз галыб.

Верэиляр Назирлийинин Верэи
сийасяти вя стратежи арашдырма-
лар Баш Идарясинин Верэи сийа-
сяти идарясинин ряиси Ниъат
Имановун сюзляриня эюря, Верэи
Мяъяллясинин 13.2.50-ъи мад-
дясиндя ири верэи юдяйиъиляринин
мейарлары мцяййян едилиб: «Яв-
вялки 3 илин щяр бириндя
мцлкиййятиндя олан ясас вяса-
итлярин илин сонуна галыг дяйяри
2.500.000 манатдан вя яв-
вялки 3 ил цзря орта иллик дюв-
риййяси (ЯДВ-сиз) 1.250.000
манатдан чох олан вя йа сон
3 верэи или ярзиндя бу Мяъялля
иля мцяййян едилмиш бцтцн
верэи вя верэи олмайан диэяр
юдянишлярин щесабланмыш мяб-
ляьи щяр ил цчцн 500.000 ма-

натдан чох олан верэи юдяйиъи-
ляри ири верэи юдяйиъиси сайылыр.
Мяъяллянин 13.2.50.3-ъц мад-
дясиня ясасян, Азярбайъан
Республикасынын ганунларына
уйьун олараг тябии инщисарчы-
лара вя йа базарда щюкмран
мювге тутан субйектляря аид
олунан верэи юдяйиъиляри, о
ъцмлядян онларын Азярбайъан
Республикасынын резиденти олан
тюрямя тясяррцфат ъямиййятляри
дя ири верэи юдяйиъиси сайылыр.

Верэи Мяъяллясинин 1 йанвар
2016-ъы ил тарихдян гцввяйя
минмиш йени мцддяаларына
ясасян, верэи тутулан ямялий-
йатларынын щяъми 200.000
манат вя ондан аз олан шяхс-
ляр 2 фаиз вя йа 4 фаиз дяряъя иля
садяляшдирилмиш верэитутма ме-
тодуну тятбиг едя билярляр. Дя-
йишиклийя гядяр щямин мябляь
120.000 манат тяшкил едирди.
Бунунла да кичик сащибкарлыг
субйектляриня садяляшдирилмиш

верэинин юдяйиъиси
олмаг щцгугунун
верилмяси щямин
верэи юдяйиъиляриня
мцнасибятдя верэи
инзибатчылыьыны садя-
ляшдирмякля йанашы,
адычякилян верэи
юдяйиъиляринин верэи
йцкцнцн азалдыл-
масы, тиъарят дюв-
риййяляринин
шяффафлашдырылмасы,
дювриййя вясаитля-
риня гянаят олун-
масы вя верэитутма
обйектинин эенишлян-
дирилмяси мягсядини

дашыйыр. Верэи Мяъяллясиндя
апарылмыш бу дяйишиклийя уйьун
олараг, Назирляр Кабинетинин 29
ийун 2016-ъы ил тарихли 258
нюмряли Гярары иля кичик сащиб-
карларын иллик эялир мейары
120.000 манатдан 200.000
манатадяк артырылмышдыр». 

Игтисадчы експерт Самир Яли-
йев кичик сащибкарлыг категори-
йасына мянсуб олан физики вя
щцгуги шяхслярин иллик эялиринин
артырылмасынын 2015-ъи илдя
Верэи Мяъяллясиня едилмиш бир
сыра дяйишикликлярдян гайнаг-
ландыьыны гейд едиб: «Азяр-
байъан Республикасынын Верэи
Мяъяллясиндя дяйишикликляр едил-
мяси щаггында» 20 октйабр
2015-ъи ил тарихли Ганунла са-
дяляшдирилмиш верэи юдяйиъиляри
категорийасына дцшян шяхсля-
рин дювриййяси 120 мин манат-
дан 200 мин маната
галдырылдыгдан сонра орта са-
щибкарлыг субйектляринин бир

щиссяси садяляшдирилмиш верэи
юдяйиъиси категорийасына аид
едилирди. Бу ися кичик вя орта
сащибкарлыг субйектляринин
ейни верэи режиминдян йарарлан-
масы анламына эялирди. Щал-
буки кичик сащибкарлыг
субйектляриня ялверишли верэи ре-
жиминин тятбиги дцнйада эениш
йайылыб вя щюкумятляр кичик са-
щибкарлыьын верэи йцкцнц
азалтмаьа юням верирляр. На-
зирляр Кабинетинин сон гярары
кичик сащибкарлыьа аид олан
субйектлярин сайынын вя ящатя
даирясинин артмасына эятириб
чыхараъаг. Ейни заманда, милли
валйутанын 2015-ъи илдяки де-
валвасийасы нятиъясиндя сатылан
малларын, эюстярилян хидмятля-
рин дяйяринин бащалашмасы
субйектлярин иллик дювриййясинин
артмасына эятириб чыхарыб. Беля
вязиййятдя бир сыра кичик сащиб-
карлыг субйектляри йалныз гий-
мят амилиня эюря орта
сащибкарлыг категорийасына аид
едилирди. Садяляшдирилмиш верэи
режими кичик сащибкарлыг, хцсу-
сян дя реэионда фяалиййят эюс-
тярян сащибкарлар цчцн хейли
ялверишлидир».      

Мцтяхяссисин сюзляриня
эюря, кичик, орта вя ири сащибкар
категорийаларынын мцяййянляш-
дирилмяси цчцн «ишчилярин орта
сийащы сайы» вя «иллик эялир»
мейар эюстяриъиляриндян даща
йцксяк оланы ясас эютцрцлцр.
Йяни бу ики эюстяриъидян йалныз
биринин йцксяк категорийайа
аид олмасы щямин сащибкарын
да йцксяк категорийайа аид
олунмасы анламына эялир. 

Êè÷èê ñàùèáêàðëûã ñóáéåêòëÿðèíèí 
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Назирляр Кабинети «Азяр-
байъан Республикасында
нотариат щярякятляринин апа-
рылмасы гайдалары щаггында
Тялимат»да дяйишикликляр
едиб. АПА-нын мялуматына
эюря, дяйишиклийя ясасян,
бундан сонра коммерсийа
щцгуги шяхси иля баьлы нота-
риат щярякятляри апарыларкян
нотариус коммерсийа
щцгуги шяхсляринин
дювлят рейестриня дахил
олмуш, о ъцмлядян тя-
сисчиляри (иштиракчылары)
вя онларын низамнамя
капиталындакы пайлары
барядя мялуматлары
информасийа системи
васитясиля електрон
сорьу ясасында эцн
ярзиндя ялдя едяъяк вя
бу барядя чап олун-
муш арайышы мцвафиг
нотариат щярякяти цзря
нотариусда сахланылан
ишин нцсхясиня ялавя едяъяк.

Йашайыш вя гейри-йашайыш
сащяляринин тягдим едилмяси
цзря мцгавилянин (алгы-сатгы,
баьышлама, дяйишдирмя,
рента вя с.) нотариат гайда-
сында тясдиги заманы нота-
риус Верэи Мяъяллясиня
уйьун олараг, садяляшдирил-
миш верэини щесаблайараг 1
банк эцнц ярзиндя дювлят
бцдъясиня юдяйир вя щесабат
айындан сонракы айын 20-
дян эеъ олмайараг Верэиляр
Назирлийинин мцяййянляшдир-
дийи форма цзря бяйанна-
мяни верэи органына тягдим
етмяйя борълудур. Физики

шяхсин юзэянинкиляшдирилян
йашайыш йери цзря гейдий-
йатда олмасы мцддяти «Елек-
трон нотариат» вя «Эириш-чыхыш
вя гейдиййат» автоматлашды-
рылмыш мялумат-ахтарыш сис-
теми васитясиля ялдя олунмуш
мялумат ясасында мцяййян
олунаъаг. Йашайыш вя гейри-
йашайыш сащяляринин тягдим
едилмясиня эюря щесаблан-

мыш садяляшдирилмиш верэинин
депозит щесабындан дювлят
бцдъясиня мядахил олун-
масы цчцн нотариус тягдим
едян шяхся юдяниш тапшырыьы
веряъяк. Сатыъы щямин вясаи-
тин дювлят бцдъясиня юдянил-
мяси барядя банк гябзини
нотариуса тягдим етдикдян
сонра тясдиг олунмуш
мцгавиля тяряфляря вериляъяк.
Щямин гябзин ясли нотариат
ишиндя сахланылаъаг, суряти
нотариус тяряфиндян сатыъыйа
тягдим олунаъаг. Мцгавиля
цзря пул мябляьи Назирляр
Кабинети тяряфиндян
мцяййян едилмиш ашаьы щяд-

дян аз олдуьу щалларда, ща-
беля баьышлама, дяйишдирмя,
рента (дашынмаз ямлак ба-
ьышландыгда) мцгавиляляри
цзря йашайыш вя гейри-йаша-
йыш сащяляринин тягдим едил-
мяси иля баьлы мцгавилялярин
рясмиляшдирилмяси заманы
щесабланмыш садяляшдирилмиш
верэинин депозит щесабына
мядахил едилмяси цчцн нота-

риус тягдим едян шяхся
банка цнванланмыш
мяктуб веряъяк вя ще-
сабланмыш садяляшдирил-
миш верэи нотариусун
тягдим едян шяхся вер-
дийи юдяниш тапшырыьы яса-
сында депозит щесабы
васитясиля дювлят бцдъя-
синя юдяниляъяк. Мцга-
вилянин рясмиляшдирилмяси
вахты банкын гейри-иш
эцнцня тясадцф етдикдя,
нотариус щесабланмыш
садяляшдирилмиш верэини

нювбяти банк эцнцндян эеъ
олмайараг, дювлят бцдъясиня
юдянилмяси цчцн наьд шя-
килдя тутмагла, садяляшдирил-
миш верэинин тутулмасыны
тясдиг едян сяняди (гябзи)
тягдим едян шяхся, мцгави-
ляни ися щяр ики тяряфя веря-
ъяк. Щяр ай баша чатдыгда,
нювбяти айын биринъи иш эцнц
тясдиг едилмиш мцгавиляляр
цзря дювлят бцдъясиня юдя-
нилмиш верэи барядя банк
щесабындан чыхарышла
цзляшмя апарылаъаг вя
рцбдян сонракы айын 5-дяк
Ядлиййя Назирлийиня мялумат
вериляъяк.
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Видимо (или предположи-
тельно), у главы государства
большие планы по оживлению
строительного сектора. Этот
мотив и лег в основу плана Иль-
хама Алиева по созданию нового
Госагентства по жилищному
строительству. 

Другим направлением энерго-
ресурсосбережения в республике
является повсеместное внедрение
приборов адресного учёта и регу-
лирования энергетических и вод-
ных ресурсов. В этой связи в
действующие нормы были вне-
сены соответствующие измене-
ния, предусматривающие
обязательную установку прибо-
ров контроля, учёта и регулирова-
ния расхода воды, газа,
теплоносителей и электроэнергии
у каждого абонента на объектах
жилищно-гражданского, про-
мышленного и сельскохозяй-
ственного назначения. В
настоящее время проводятся ра-
боты по обеспечению всех або-
нентов электронными счётчиками
расхода с картой предоплаты, что
приводит к экономии ресурсов в
10-15%.

За минувшее десятилетие при
активном участии международ-
ных организаций в Азербайджане
было реализовано несколько пи-
лотных проектов по внедрению
систем энергетической эффектив-
ности. Так  последние несколько
лет в  Баку, Сумгайыте, Гяндже
при поддержке специализирован-
ной структуры Евросоюза по
энергосбережению в строитель-
ном секторе (ESIB) и норвежской
компании проводились измерения
теплоизоляционных характери-
стик общественных и жилых зда-
ний, школ, детских садов и т.д. В
конечном итоге специалисты со-
шлись во мнении, что в случае
применения современных техно-
логий термоизоляции и реабили-
тации подобных строений можно
было бы сэкономить до 70% по-
требляемой энергии. Тем самым
снизить годовое потребление
энергии на отопление одного
квадратного метра до уровня 102-
105 кВт/ч.

В Азербайджане с его более
умеренным климатом расходы на
централизованное отопление
сравнительно ниже, однако  рас-
стояния и изношенность теплосе-
тей зачастую приводят, по
данным Министерства промыш-
ленности и энергетики Азербай-
джанской Республики,к
потерямдо 35-40% всего объема
вырабатываемого тепла. Поэтому
сейчас ведется модернизация и
расширение системы централизо-
ванного теплоснабжения. Модер-
низация, выраженная в переходе
к децентрализованной системе
теплоснабжения, считается
одним  из наиболее эффективных
методов экономии энергоресур-
сов.  Этот метод (основан на мак-
симальном приближении
источника тепла к потребителю)
позволит снизить капитальные за-
траты, избежать ненужного
строительства теплотрасс, помо-
жет распределить эксплуатацион-
ные затраты и повысить
энергоэффективность.

В соответствии с Распоряже-
нием Президента Азербайджан-

ской Республики от 14.09.2005 г.
Государственным Комитетом ар-
хитектуры и градостроительства
была разработана программа по
восстановлению теплоснабжения
г. Баку, предусматривающая обес-
печение теплом всех жилых и об-
щественных зданий. Согласно
этой программе за последние де-
сять лет в стиолице, а также в ре-
гионах республики создано 166
новых источников теплоснабже-
ния, модернизировано 108 старых
котельных, на месте 57 тепловых
пунктов построены современные
котельные, приблизительно в
1900 жилых зданиях восстанов-
лены линии нижней разводки
отопительной системы. Продол-
жается строительство жилых и
общественных зданий с автоном-
ным теплоснабжением, включаю-
щим в себе поквартирные
системы, системы с домовыми
встроенными, пристроенными и
крышными котельными, рабо-
тающие на природном газе. При
этом отсутствие на этих объектах
протяжённых теплосетей привело
к снижению теплопотерь при
транспортировке.

В неменьшей мере, чем во-
просы отопления, для нашей
страны актуальна тема экономии

электроэнергии на освещение.
Согласно статистике, на эти
нужды тратится порядка 30% от
общего энергопотребления в
жилых домах. В данном вопросе
наметился определенный про-
гресс: так, в центре города Шеки
был реализован пилотный проект
с применением светодиодных ис-
точников освещения. Для оценки
эффективности применения LED-
технологий в уличном освещении
были установлены электрические
счетчики, наглядно подтвердив-
шие заметную экономию электро-
энергии. В Сумгайытском
технопарке заработало высоко-
технологичное предприятие Az-
guntex, где в числе прочего
планируется ежегодное производ-
ство и LED-ламп (12 миллионов в
год). Их будут использовать как
для освещения жилых и обще-
ственных зданий, так и для улиц.

Повсеместная установка элек-
трических счетчиков привела к
значительному снижению потреб-
ления электроэнергии в стране.
По данным Министерства про-
мышленности и энергетики Азер-
байджанской Республики, с 2007
по 2011 годы потребление элек-
троэнергиии в Азербайджане
снизилось с 24 миллиардов кило-

ватт /часов до 18 миллиардов ки-
ловатт /часов.

Как показывает международ-
ный опыт, наиболее экономиче-
ски эффективным решением
повышения энергоэффективности
здания является его качественная
теплоизоляция. Безусловно, при
низком теплосопротивлении
ограждающих конструкций те-
ряется большая часть энергоре-
сурсов, расходуемых на
отопление зданий. В свою оче-
редь, в жаркое время года надеж-
ная теплоизоляция позволяет
сэкономить на кондиционирова-
нии. А в комплексе с «теплыми»
окнами и дверями, правильно по-
добранным оборудованием, си-
стемой вентиляции
теплоизоляция позволяет в не-
сколько раз сократить потребле-
ние тепловой энергии зданиями.

Наибольший эффект дают тра-
диционные виды теплоизоляции
на основе минерального или по-
лимерного сырья. Следует отме-
тить, что по мере развития рынка
теплоизоляционных материалов
улучшается и их качество. Совре-
менные технологии способствуют
совершенствованию прочност-
ных и теплоизоляционных харак-
теристик утеплителей, что

позволяет постепенно уменьшать
теплоизоляционный слой при со-
хранении или даже повышении
его теплозащитных свойств. Ду-
мается, что если бы в республике
ускорили принятие Закона «Об
энергосбережении и повышении
энергетической эффективности»
это также, в свою очередь,  по-
способствовало быстрому разви-
тию рынка теплоизоляционных
материалов и энергоэффективных
технологий.

Также важно отметить такое
направление, как «зеленые»
кровли. Помимо эстетичности и
экологичности сад на крыше от-
лично выполняет теплоизоля-
ционную функцию. Нельзя
сказать, что «зеленые» кровли –
находка современных инженеров
и дизайнеров. В Средней Азии и
Скандинавии «зеленые» крыши
создавали для защиты от жары,
холода и осадков. Современная
практика создания таких кровель
в Европе насчитывает уже более
30 лет, в Азербайджане техноло-
гия только начинает набирать по-
пулярность. 

(Продолжение следует)

Ирада Бекирзаде

Курс на энергоэффективность
Мировой энергокризис и аспекты повышения 

энергетической эффективности

1. Выращивание 
кровеносных сосудов
Компания Humacyte Inc., располо-

женная в городе Моррисвиль, штат
Нью-Йорк, продвигает высокие техно-
логии в сфере выращивания в лабора-
торных условиях человеческих тканей,
которые могут быть имплантированы в
организм. 

Основным продуктом компании яв-
ляется кровеносный сосуд, созданный

для пациентов, которые проходят про-
цедуру диализа почек. 

Компания использует донорские
клетки для выращивания тканей, не-
обходимых для создания кровеносных
сосудов. 

Донорские клетки вычищаются из
сосудов, прежде чем они импланти-
руются в организм пациента, чтобы
его иммунная система не отторгала их. 

Два промежуточных исследования
показали, что собственные клетки па-
циента соединялись с искусственными
кровеносными сосудами, что делало
их менее уязвимыми к инфекции и
более жизнестойкими, чем металличе-
ские трубы, которые часто исполь-
зуются, для того чтобы стимулировать
поток крови у диализных пациентов. 

Компания Humacyte надеется на то,
что первые искусственные кровенос-
ные сосуды будут использоваться в
США уже в 2019 г.

Один из основателей компании -
Лора Никласон, анестезиолог и уче-
ный в Йельском университете, - гово-
рит, что кровеносные сосуды – еще
один шаг в области биоинженерии че-
ловеческих тканей, которые функцио-
нируют и регенерируют, так же как и
естественные ткани.

2. Устройство для тех, кто хочет 
бросить курить, с приложением 
для смартфона

Курение является причиной пятой
части смертей в США каждый год. Тем
не менее традиционные способы бро-
сить курить зачастую оказываются не-
эффективными. 

Исследователи из Гарвардского
университета в 2012 г. выяснили, что
никотиновые жвачки и пластыри
не слишком-то эффек-
тивная помощь ку-

рильщикам,
которые хотят изба-

виться от своей вредной при-
вычки. 

Компания Chrono Therapeutics, ко-
торая располагается в штате Калифор-
ния, считает, что она сможет сочетать
технологии, используя смартфоны,
чтобы помочь курильщикам бросить
курение. 

Курильщики носят не-
большое электронные
устройство, которое запро-
граммировано на то, чтобы
вводить большие дозы ни-
котина, когда организм тре-
бует их больше всего,
например по утрам после
пробуждения и после еды. 

А так как никотин оказы-
вает негативное влияние на
сон, то устройство отключа-
ется, когда человек ложится
спать. 

Устройство управляется

приложением для смартфона, в кото-
ром пользователи могут отслеживать
свой прогресс, а также делиться сове-
тами относительно того, как справ-
ляться с желанием покурить. 

Компания Chrono планирует начать
промежуточные испытания уже в этом
году, а также надеется вывести про-
дукт на рынок в 2018 г.

3. Нейромодуляция
SetPoint Medical разрабатывает

устройство, которое может использо-
вать электрическую стимуляцию для
лечения воспалительных заболеваний,
таких как ревматоидный артрит и бо-
лезнь Крона.

Эта компания, которая располага-
ется в штате Калифорния, в своих раз-
работках основывается на открытии
нейрохирурга Кевина Трейси, обнару-
жившего, что черепной нерв может
снижать воспаления, а также на других
исследованиях, в результате которых
было обнаружено, что у людей с вос-
палительными заболеваниями низкая
активность череп-
ного нерва. 

SetPoint плани-
рует имплантиро-
вать небольшой
электростимуля-
тор рядом с че-
репным нервом в
районе шеи, кото-
рый будет прида-
вать импульс для
усиления актив-
ности нерва. 

Первые испы-
тания на челове-
ческом организме
SetPoint планирует начать в течение
ближайших шести-девяти месяцев, от-
мечает глава компании Энтони Ар-
нольд. 

Потребуется много лет, прежде чем
этот аппарат появится на рынке, од-
нако, по мнению главы компании, он
может снизить потребность в исполь-
зовании медикаментов с побочными
эффектами, а кроме того, он благопри-
ятно сказывается на иммунной си-
стеме.

4. Технология, помогающая 
парализованным людям 
двигаться
Исследователи из Огайо хотят по-

мочь парализованным пациентам вос-
становить возможность пользоваться
своими конечностями при
помощи компьютерного
чипа, которые соединяет
мозг напрямую с мышцами. 

Устройство под назва-
нием NeuroLife уже помогло
24-летнему пациенту с па-
раличом четырех конечно-
стей начать пользоваться
рукой: взять кредитную

карту и провести ею, а
также чтобы играть на

гитаре в видеоигре. 
Чип передает

сигналы из
мозга в программу, ко-

торая перерабатывает
сигналы и интерпре-
тирует, какие движе-

ния человек хочет
сделать, а затем перекодирует

эти сигналы, прежде чем направить их
по проводам в одежде с электродами,
которые стимулируют движения. 

Это устройство разрабатывается
учеными из некоммерческой исследо-

вательской организации Battelle и из
Университета Огайо. 

Большая часть работы связана с
разработкой программного обеспече-
ния, которое декодирует намерения па-
циентов через сигналы мозга, а затем
трансформирует их в электро-
импульсы, благодаря которым руки па-
циентов начинают двигаться, говорит
Херб Бреслер, старший научный со-
трудник в Battelle.

5. Роботы-хирурги
Исследователи из Университета

Вандербильта намерены продвигать
малоинвазивную хирургию с помощью
робота, который использует ультрами-
ниатюрный механический инструмент,
чтобы делать очень маленькие над-
резы. 

Робот представляет собой руку, сде-
ланную из маленьких трубочек, кото-
рые становятся меньше, по мере того
как они вытягиваются подобно радио-
антенне, а на конце – механическое за-
пястье, толщина которого меньше, чем
1/16-я дюйма, а кроме того, оно может
поворачиваться на 90 градусов. 

За последнее десятилетие примене-
ние роботов-хирургов значительно
расширило использование лапароско-
пической хирургии, при которой тре-
буется надрез длиной всего в 5-10
миллиметров. 

Доктор Роберт Уэбстер надеется на
то, что его технология поможет расши-
рить применение иглоскопической хи-
рургии, при которой длина надрезов не
превышает 3 миллиметров.

6. Скрининг на наличие 
онкологических заболеваний
Самый важный инструмент в лече-

нии рака – это своевременное обнару-
жение заболевания, однако при этом
многие опухоли остаются необнару-
женными, до тех пор пока не стано-
вится слишком поздно. 

Вадим Бекман, инженер-биомедик
и профессор в Северо-Западном уни-
верситете, работает над тем, чтобы
улучшить ранее обнаружение онколо-
гических заболеваний с использова-
нием неинвазивных диагностических

тестов. 
Опухоли легких довольно сложно

выявить без дорогостоящих снимков,
которые, как правило, не рекомен-
дуются пациентам с низким уровнем
риска. 

Бекман может определить измене-
ния в структуре образцов клеток, взя-
тых с лица пациентов, которые могут
указывать на развитие рака легких. 

Специализированный микроскоп,
разработанный лабораторией
Бекмана, использует свет,
чтобы измерить эти изменения. 

Если тест, который будет
стоить около $100, окажется
положительным, то пациенту
будет рекомендовано дальней-
шее тестирование.

Компания Preora Diagnos-
tics, одной из основателей кото-
рой был Бекман, надеется, что
первые скрининги для выявле-
ния рака легких появятся на
рынке в 2017 г.

http://www.vestifinance.ru

6 технологий в медицине,
которые изменят будущее

Объем промышлен-
ного производства в ев-
розоне в мае 2016 г.
сократился на 1,2% по
сравнению с предыду-
щим месяцем, свиде-
тельствуют данные
Статистического управ-
ления Евросоюза (Euro-
stat). Рост
промпроизводства в го-
довом выражении в мае
составил 0,5%.

Согласно пересмот-
ренным данным в апреле
объем промпроизводства
в регионе вырос на 1,4%
относительно предыду-
щего месяца. Ранее со-
общалось о повышении
показателя на 1,1%.

Показатели промыш-
ленного производства

еврозоны в мае оказа-
лись хуже, чем ожида-
лось. Опрошенные The
Wall Street Journal анали-
тики ожидали, что объем
производства сократился
на 0,8% относительно
предыдущего месяца и
увеличился на 1,3% в го-
довом выражении.

В 28 странах ЕС про-
мпроизводство в мае
снизилось на 1,1% по
сравнению с предыду-
щим месяцем и выросло
на 1,1% в годовом выра-
жении.

Наибольший рост
промпроизводства по
сравнению с предыду-

щем месяцем зафикси-
рован в Литве (3,9%),
Латвии (2,4%), Слове-
нии (0,6%) и на Мальте
(0,3%); максимальное
снижение зарегистриро-
вано в Нидерландах (-
7,8%), Португалии
(-4,4%), Греции (-4,3%)
и Румынии (-4%).

В годовом выраже-
нии наиболее значитель-
ный рост
промпроизводства на-
блюдался в Словакии
(6%), Ирландии (5,8%),
Латвии (5,1%) и Слове-
нии (5%). Наиболее су-
щественное снижение
зафиксировано на
Мальте (-3,7%), в Болга-
рии (-3,3%) и Португа-
лии (-2,4%).

Ñïàä ïðîìïðîèçâîäñòâà 
â åâðîçîíå ïðåâûñèë ïðîãíîç

Медицина развивается быстрыми темпами, а новые технологии,
о которых еще несколько лет назад никто не слышал, сегодня уже
используются и продолжают совершенствоваться. Ниже представ-
лены шесть развивающихся технологий, которые могут оказать ог-
ромное влияние на развитие медицины в ближайшие годы.



“Ъщинар Щотел &
Спа Нафталан” отели
сярфяли гиймятлярля
истиращят вя мцалиъя
тяклиф едир. Стандард
отагда ики няфяр гал-
магла ики щяфтялик
пакетя мцалиъя иля
йанашы, эцндя 3
дяфя йемяк дя дахил
олмагла  адамба-
шына бир эцнлцк гий-

мят 59 манат тяшкил
едир. Сйнерэй Эроуп
вя “АтаТравел”
ММЪ-нин “Ъщинар
Щотел & Спа Нафта-
лан” отелиня  кечир-
дийи инфо тур
чярчивясиндя отелин
менеъери Тургай Ары
билдирди: “Ъщинар
Щотел & Спа Нафта-
лан”  истиращят вя
саьламлыг мяркя-
зиня даща чох турист
ъялб етмяк цчцн
гонаглара ъялбедиъи
пакетляр тяклиф еди-
рик”.

Гейд едяк ки,
“Ъщинар Щотел &
Спа Нафталан” ком-
плексинин тибб бюл-
мясинин
физиотерапийа мяркя-

зиндя Нафталан тера-
пийа, електротера-
пийа, лазер терапийа,
ултрасяс терапийа,
магнитотерапийа,
шок дальа терапийа,
щидротерапийа, тибби
масаж вя мцалиъяви
бядян тярбийяси йолу
иля мцалиъя алмаг
мцмкцндцр. Наф-
талан нефти иля нор-
мал мцалиъя курсу
14  эцндцр. Бу
мцддят ярзиндя 10
дяфя ванна гябул
етмяк мцмкцндцр.
Нафталан нефти щяря-
кят-дайаг системи,
синир системи, гулаг-
бурун-боьаз, уро-
ложи, эинеколожи,
периферик дамар хяс-
тяликляри цзря 70-дян

чох хястялийи мца-
лиъя етмяйя имкан
йарадыр. 

“Ъщинар Щотел &
Спа Нафталан” оте-
линдя 1 Ройал суите,
6 Делухе роомс, 4
Суитес, 100 Супер-
иор роомс, 59 Стан-
дард роомс олмагла
170 йашайыш отаьы
вар. Отагларда 81
екран ЛЪД ТВ, мини
бар, сейф, WЫФЫ ин-
тернет, телефон вя с.
мювъуддур. Ком-
плексдя Исвеч ма-
сасы системи иля
чалышан “Сапфир” ре-
стораны, “Лоббй”
кафе-бар, “Витамин”
бар вя “Парадис” бар
фяалиййят эюстярир.  

8 15 - 21 ийул 2016-ъы ил

Тясисчи:
академик Зиyад СЯМЯДЗАДЯ

Баш редактор: Айтян СЯМЯДЗАДЯ

ЕЛМИ-РЕДАКСИЙА ШУРАСЫ:
Акиф Мусайев, Гцдрят Кяримов, Елшян Щаъызадя,  Елшад Сямядзадя, 

Мцшфиг Атакишийев,  Мирдамят Садыгов, Мещрибан Алышанова, Ханщцсейн Казымлы,
Мящиш Ящмядов, Шащрза Ялийев, Амил Мящяррямов, Рцфят Гулийев, 

Миргасым Ващабов, Rauf Ялийев, Сцлейман Гасымов, Ъащанэир Гоъайев.

Компйутер 

мяркязинин директору:

Oqtay ORUCLU
oktay_oruc@mail.ru

Редаксийанын цнваны:
Ялийар Ялийев кцчяси, 7

Редаксийа:     566-09-60
Цмуми шюбя:   514-14-27 (fax)
Мцщасибатлыг: 566-63-08

Дяръ олунан материаллардакы фикирляр Азярбайъан
дювлятинин мянафейиня уйьун эялмялидир.

“ИГТИСАДИЙЙАТ” qязетинин компyuтер мяркязиндя 
yыьылмыш вя сяhифялянмиш, “Заман-Азяр” ММЪ 

фирмасынын мятбяясиндя чап едилмишдир.

Лисензиyа: 022201                    Индекс: 0355 Тираж: 3400

(яввяли ютян сайымызда)

Яэяр реклам стратеэийасынын
мягсяди цстцнлцйц яйани эюрц-
нян йени ямтяя щаггында алыъыны
мялуматландырмагдырса, онда
мцряккяб ойун характерли рек-
лам видеочархынын йарадылмасы-
нын хцсуси мянасы йохдур.
Репортаж характерли реклам ви-
деочархлары вя йа гыса башлыг ки-
файятдир. Бурада телевизийа
рекламынын аудиовизуал хасся-
ляри практики олараг инкар едиля
биляр,  телевизийа ися васитя кими о
щалда сечилир ки, аудиторийанын
максимум ящатя олунмасы ваъиб-
дир. 

Рекламын режиссор типи о йердя
лазымдыр ки, бурада биз хассяляри
чятин йохланылан мцряккяб ямтяя-
лярля гаршылашырыг. Бурада рекламын
мягсяди истещлакчыны мящсулун
мцяййян кейфиййятляриня инандыр-
магдыр. Бу заман алыъыны инандыр-
маг лазымдыр ки, ямтяя неъядир,
онун щаггында няйи  чатдырмаьа
чалышырлар, йахуд алыъыйа ялавя тясир
цсулуну тапмаг  ваъибдир. Бурада
рекламын “улдуз" типи тятбиг олунур,
бу заман инандыьымыз инсан ямтяя
щаггында данышыр. Беля бир рек-
ламда режиссор иши чох ваъибдир.
Яэяр тамашачы эюрцр  ки, улдуз юз
данышдыьына инанмыр, онда реклам
тякъя  реклам вериъи цчцн йох, щям
дя “улдуз”ун рейтинги цчцн негатив
еффект йарадыр. 

Рекламын оператор типи адятян
ямтяянин фактурасынын сямяряли
эюстярилмяси заманы тятбиг олунур.
Беля кадрлар чох мцряккябдир вя
бащадыр. Бязи щалларда тяърцбядя
онларын бир чоху цчцн  хариъдян
хцсуси оператор сифариш олунур. Бу-
рада билик вя тяърцбяни тяляб едян
бир сыра мящарят вя инъяликляр
мювъуддур. Екранда сизин
эюрдцйцнцз  бцтцн “йемяли”  мящ-
суллар мцтляг мянада йемяли дейил.
Практики  олараг ясл бузу вя йа
дондурманы чякмяк мцмкцн
дейил (яэяр сиз, ялбяття, рекламда
гейд етмяк истямирсинизся ки, сизин
дондурманыз ани олараг ярийир).

Реклам стратеэийасы сечиляндян
вя реклам чархынын  ссенариси щазыр-
ландыгдан сонра онун реаллашмасы

иля  режиссор мяшьул олур. Реклам
чархынын сямяряли тясири режиссорун
пешякар кейфиййятляриндян асылыдыр,
чцнки телевизийа рекламы тамашачы
образлары иля ямялиййат апарыр. Яэяр
сизин телевизийа рекламыны тякрар
“данышдырмаг” мцмкцндцрся,
онда ону гязетдя йерляшдирмяк
даща йахшыдыр. Щесаб олунур  ки,
йахшы режиссору цч кадра эюря фярг-
ляндирмяк олар.  Башга сюзля, режис-
сорун юзцнц эюстярмяси цчцн 30
санийялик реклам чархы кифайятдир.
Оператор иши бунунла  беля режиссо-
рун вязифясиня табе олур. Мцряккяб
оператор иши чархын бцдъясини ящя-
миййятли дяряъядя артыра биляр.
Буна эюря дя йахшы режиссор йалныз
тамашачыйа максимум тясир етмир,
щям дя буну минимум васитялярля
(щям ифадяли, щям дя малиййя  васи-
тяляри иля) едя биляр. Чох ваъибдир ки,
реклам чархынын консепсийасы вя
стратеэийасы максимум дяряъядя
айдын шякилдя режиссора чардырылсын.

Щямчинин, истещсалчыйа етибарын
йцксялмясиня йюнялян щяр  щансы
бир мящсул, щятта бцтюв верилиш
щаггында репортажлар реклам ола
биляр. 

Ялбяття, онларын щяр биринин щям
мцсбят, щям дя мянфи тяряфляри вар.
Мясялян, гачан сятирляр минимум
малиййя мясряфляри тяляб етдийиндян
бюйцк цстцнлцйя маликдир. Буна  о
заман наил олунур ки, реклам ела-
нынын мятни чархын йарадылмасыны
тяляб етмир, демяли, ряссамын, ви-
зуал еффектляр цзря мцтяхяссислярин
вя с. ишинин мцгабилиндя ямяля
эялян мясряфляр йохдур. Мянфи
ъящят ися потенсиал истещлакчынын
сечиминя тясир етмяк ещтималынын

нисбятян ашаьы олмасыдыр. 
Телевизийада рекламын йерляш-

дирилмяси ашаьыдакы сябябляря
эюря чох сямярялидир:

• Телевизийанын популйарлыьы
сайясиндя телевизийа рекламы юз-
юзлцйцндя чохмигйаслы аудитори-
йайа маликдир. 

• Потенсиал алыъыйа комплекс
тясир щяйата кечирилир: инсан ви-
деочархы эюрцр, сяси ешидир вя
мящсул щаггында  там тя-
сяввцрц ялдя едир. 

• Телевизийа истещсалчыйа мяг-
сядли аудиторийаны сечмяйя

имкан верир. Мясялян, автомобилля-
рин вя киши аксессуарларынын рек-
ламы футболун транслйасийасы, гадын
ятирляринин рекламы ися кулинар шоу-
ларын нцмайиши  вахты тясирли олаъаг-
дыр. 

• Беля реклам гаврама цчцн ай-
рыъа вахт тяляб етмир. Инсан ишдян
йайынмайараг, гулаг асараг вя
бязи щалларда екрана бахараг
ямтяя щаггында информасийаны ялдя
едир.

Щазыркы мягамда кцтляви яй-
лянъя васитяляри  арасында  телевизи-
йанын популйарлыьа эюря аналогу
йохдур. О, эцндялик эярэинлийин
арадан галдырылмасы, эцълц  ягли
ишдян сонра истиращят етмяк вя ин-
формасийа, башлыъа  олараг йенилик
хябярляри ялдя етмяк цчцн ясас ва-
ситялярдян биридир. Цстялик, телевизийа
эялирлярин сявиййясиндян асылы олма-
йараг ящалинин бцтцн тябягяляриня
ялйетярлидир. Рекламын щяр цсулу юз
хцсусиййятляриня маликдир. Телеви-
зийа рекламын бцтцн нювляринин
мцтляг цстцнлцклярини юзцндя ещ-
тива едир. Телевизийа рекламы  ев сы-
ьорта аэенти гисминдя чыхыш едяряк,
йени ямтяяляри вя дяби нцмайиш ет-
диря, мцхтялиф йемяклярин  щазырлан-
масы технолоэийасыны эюстяря, ишдя
йени  техниканы, автомобили, кянд
тясяррцфаты вя баь инвентарыны эюс-
тяря, мцхтялиф силащлары, мусиги алят-
лярини нцмайиш  етдиря, естрада
групларынын тамашаларыны вя с. рек-
лам едя биляр. Телевизийа динляйиъиля-
рин ян бюйцк аудиторийасыны ящатя
едир. 

 (давамы эялян сайымызда)

Ф.М.Гарайев,

ÒÅËÅÂÈÇÈÉÀ ÐÅÊËÀÌÛ Âß ÒÅËÅÂÈÇÈÉÀÄÀ ÐÅÊËÀÌ

Òåë.:  012 480 37 55
Å-ìàèë: îôôèúå@idealdizayn.àç

www.idealdizayn.àç

Îôèñ ìåáåëè âÿ ëàéèùÿëÿð

- Metal dolablar

- Metal stellaj  sistemi

- Metal tumbalar

- Metal seyflÿr

- Metal masalar

Бцтцн Азярбайъанын севимли
оператору олан Азеръелл исти йай
мювсцмц бойунъа юлкямизин
мцхтялиф бюлэялярини гарыш-гарыш
эязмякдядир. Артыг 4-ъц илдир ки,
Азеръелл Азярбайъанын реэионла-
рында мараглы аксийалар тяшкил ет-
мякля ширкятин тягдим етдийи
хидмятляри щяр кяся таныдыр. 

Бу йай Азеръелл-ин 50-я йахын
ямякдашы хцсуси лайищя чярчивя-
синдя сяййар мцштяри хидмяти
функсийасыны щяйата кечирир. Бу
заман мцштяриляр цчцн щям
сяййар сатыш тяшкил едилир, щямчи-
нин йени мящсул вя хидмятляр он-
лара  мараглы форматда тягдим
олунур. Лайищя бойунъа мцхтялиф
район сакинляриня фяргли яйлянъяли
програмлар тягдим олунур, онлар
арасында мараглы ойунлар, мцса-
бигяляр кечирилир. 

Бюлэялярдя щяйата кечирилян ла-
йищяляр Азеръелл-ин юз мцштяриля-
риня даща да йахын олмасына,
гаршылыглы тямасларын артмасына,
онларын истяклярини даща дяриндян
юйрянмяйя имкан верир. Бу ъцр
кампанийалар, щямчинин абу-
нячилярин тяляб вя ещтийаълары иля
йахындан таныш олмаьа шяраит йа-
радыр. 

Азеръелл Телеком-ун бюлэя-
лярдя кечирдийи мараглы лайищянин
даща бир мягсяди абунячиляри
йени мящсулларла даща йахындан
таныш етмякдир. Чцнки бу тядбир-

ляр мцштярилярин юзляриня уйьун
мящсул вя йа хидмятин сечиминдя
онлара кюмяк едир. Азеръелл тяря-
финдян апарылан бу кампанийа
щяр ил йцз минлярля инсаны ящатя
едир, ширкятин юз мцштяриляри иля
бирбаша цнсиййят гурмасына йар-
дымчы олур.   

Гейд едяк ки, щазырда Азеръелл
ширкяти Бакы вя Абшерон йарыма-
дасындан кянарда йашайан
мцштяриляри цчцн “Бюлэялярдя ли-
митсиз данышыг” кампанийасыны
щяйата кечирир. Азеръелл ямякдаш-
лары бюлэя сакинляри иля эюрцшдя
щям дя бу ъялбедиъи кампанийа
щаггында йерли ящалийя ятрафлы мя-
лумат верирляр. Беля ки, “Бюлэя”
тарифиндя оланлар эцнлцк лимитсиз
данышыг пакетиня гошулмагла
Азеръелл-лилярля эцн бойу истянилян
гядяр даныша билярляр. 

Азеръелл-ин бюлэя сяфярляри, рай-
онларда кечирилян аксийа вя эюстя-
рилян хидмятляр щаггында
мцтямади олараг Азеръелл-инФа-
ъебоок сящифясиндян мялумат
алмаг мцмкцндцр.

Азярбайъанын лидер мобил опе-
ратору Азеръелл Телеком тяклиф ет-
дийи хидмятлярин мцштяриляр
тяряфиндян даща ращат истифадяси
цчцн щяр заман сон техноложи
имканлардан йарарланараг йени-
ликляр тятбиг едир. Юлкямиздя илк
дяфя олараг 2011-ъи илдя Азеръелл
тяряфиндян истифадяйя верилян Он-
лайн Мцштяри Хидмятляри порта-
лында да истифадячиляр цчцн бир
сыра йениликляр едилиб. Даща мца-
сир вя хош дизайнда абунячиляря
тягдим едилян Онлайн Мцштяри
Хидмятляри порталында инди гей-
диййат формасы даща да садяляш-
дирилиб. Азеръелл мцштяри
хидмятиня щансыса суалы олан вя
йа юз нюмрясиндя ямялиййат
апармаг истяйян абунячиляр шир-
кятин рясми www.azercell.com
сайтында гейдиййатдан кечдик-
дян сонра шифря бирбаша абунячи-
нин мобил телефонуна эюндярилир.
Сайтда гейдиййатдан кечян абу-
нячиляр дярщал мцштяри хидмятляри
ямякдашы иля реал заман режи-

миндя сющбят (чат)
апарыб онлара истядик-
ляри суалы веря вя йа
нюмрядя мцвафиг ямя-
лиййаты апармаг имка-
ныны ялдя едя биляр.
Бундан ялавя, мцштяри
хидмятляри ямякдашы иля
йазышма заманы абу-
нячи ещтийаъ олан
заман щяр щансы мяк-
туб, сяняд вя йа факту-
раны да ялавя едяряк
эюндяря биляр. Ян
юнямли йенилик ися
ондан ибарятдир ки, инди абунячи-
ляр мобил телефонларындан даща
ращат шякилдя онлайн мцштяри
хидмятляри порталындан истифадя
едя биляр. Абунячиляр Азеръелл-ин
тягдим етдийи Онлайн Хидмятляр-
дян ашаьыдакы линк васитясиля йа-
рарлана биляр:
https://www.azercell.com/self-
service/client/  

Ону да гейд едяк ки, бу хид-
мят хцсусиля телефона чыхышы ол-

майан вя йа хариъдя сяфярдя
олан мцштяриляр цчцн дя файдалы-
дыр. Онлар ромингдя икян бейнял-
халг зянэляря пул хярълямядян
Азеръелл иля ялагя йарадыр, хид-
мятляр вя тарифляр барядя суаллары
бирбаша мцштяри хидмятляри тям-
силчисиня йюнялдирляр. Онлайн
мцштяри хидмятляри бцтцн кате-
горийайа аид абунячиляр - факту-
ралы хятт, фактурасыз хятт
(СимСим) вя корпоратив абунячи-
ляр цчцн тятбиг едилир. 

Азярбайъанын Илк Мобил Опера-
тору вя Апарыъы Мобил Интернет Про-
вайдери Бакъелл ширкяти абунячиляриня
СМС Радар хидмятини тягдим едир.
Айлыг абуня щаггы ъями 1 АЗН олан
бу хидмят сайясиндя абунячиляр йол
щярякяти гайдаларыны поздугда
гайда позунтусунун вахты вя ъя-
римя щаггында ятрафлы мялумат гейд
олунан СМС алаъаглар.  

СМС Радар адлы бу инноватив хид-
мятдян файдаланмаг цчцн истянилян

тарифдян истифадя едян Бакъелл абу-
нячиси идаря етдийи няглиййат васитяси-
нин нюмрясини (мисал: 00-ХХ-000)
СМС васитясиля 5666 гыса нюмрясиня
йолламалыдыр. 

“Абунячиляримизин ращатлыьынын вя
йолларда тящлцкясизлийин тямин олун-
масы мягсядиля истифадяйя вердийимиз
бу хидмят автомобил идаря едянляр
цчцн чох файдалы олаъаг. Щяр кяси йол
щярякяти гайдаларына риайят етмяйя
вя йол щярякятинин бцтцн иштиракчыла-
рына щюрмятля йанашмаьа чаьырырыг”,

-дейя Бакъелл ширкятинин баш марке-
тинг вя сатыш директору ъянаб Феджа
Щадзич билдириб.

Сцрят щяддини ашмыш няглиййат ва-
ситяси барядя мялумат абунячиляря
дярщал, йол щярякяти гайдаларынын
диэяр позунтулары барядя мялумат
ися мцвафиг системдя гейд олунан-
дан сонра эюндярилир.

Хидмят барядя даща ятрафлы мялу-
маты www.smsradar.az сайтындан вя
йа *1771 нюмрясиня зянэ етмякля
ялдя етмяк олар. 

Бакъелл абунячиляри йол щярякяти 
гайдаларыны поздугда СМС алаъаглар

Àçåðúåëë áþëýÿëÿðè ãàðûø-ãàðûø ýÿçèð
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“Ъщинар Щотел & Спа Нафталан” отели сярфяли
гиймятлярля истиращят вя мцалиъя тяклиф едир

Алыш-вериш етмяйи,
дадлы йемяйи, эязмяйи
севянляр цчцн севин-
дириъи хябяримиз вар -
Сизи Виса картлары иля
хцсуси тяклифляр вя ен-
диримляр эюзляйир!

Виса Эолд - Дябля эейинмяйи севян АЭ-
Банк-ын Виса Эолд Карт сащибляриня Унитед
Ъолоурс оф Бенетон, БЪБЭМАХАЗРЫА, ОВС
Ыталиан Фасщион маьазаларында 15 %-дяк
ендирим тяклиф олунур, щямчинин сизи
дцнйаъа мяшщур Аъъессоризе аксессуарлар
маьазасында да  15 % ендирим эюзляйир. Щя-
мишя эюзял эюрцнмяйя цстцнлцк верянляря
ися Беауттеъщ эюзяллик салонунда бцтцн
хидмятляря 10 % ендирим  тяклиф олунур. 

Виса Инфините - Дябля аддымлайанлара Виса
Инфините карт сащибляриня ися Щаъкетт Лон-
дон, Иъеберэ Италйан Мода  Бебе, Тара Жар-

мон маьазаларында
15% ендирим тяклиф олу-
нур. 

Бу да щяля сон дейил,
Виса Инфините карт истифа-
дячиляри Халъа Рестау-
рант & Лоунэе

ресторанында 15 % ендирим газанаъаг. Кино
щявяскарларына ися бцтцн сеанслара 7,5 %
эцзяшт тягдим олунур. 

Виса Платинум - Виса Платинум карт са-
щибляри Оптимал Елеътрониъс маьазаларында
алыш-вериши Виса Инфините пластик карты иля едяр-
кян 20% ендирим ялдя едя билярляр. Дябля
эейинмяйи севян АЭБанк-ын Виса Платинум
сащибляриня ися Ъоаст Лондон, Жуиъй Ъо-
утуре, Ъоъъинелле  маьазаларында 15 % ен-
дирим тяклиф олунур.  Динъялмяк вя нащар
етмяк арзусунда оланлары Еспрессаменте
Ресторанында  15 % ендирим эюзляйир.

Виса Инфините, Виса Платинум вя Виса
Эолд карт сащибляриня хош хябяр!


