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Азярбайъан Президенти Илщам
Ялийев гонаглары саламламыш,
демишдир:

- Ясрляр бойу йанашы йашайан
халгларымызы ортаг тарих вя ъоь-
рафийа бирляшдирир. Азярбайъаны
щям Иран, щям Русийа иля сых
достлуг ялагяляри баьлайыр. Бу
ялагяляр сон иллярдя даща да ин-
кишаф етмиш вя стратежи тяряфдаш-
лыг сявиййясиня йцксялмишдир.

Иран, Русийа вя Азярбайъан
бейнялхалг тяшкилатлар чярчивя-
синдя уьурла ямякдашлыг едир-
ляр. Юлкяляримиз щямишя БМТ вя
диэяр бейнялхалг тяшкилатларда
бир-бирини дястякляйирляр. Азяр-
байъан Иран иля Ислам Ямякдаш-
лыг Тяшкилаты, Игтисади
Ямякдашлыг Тяшкилаты (ЕЪО) чяр-
чивясиндя, Русийа иля АТЯТ,
МДБ, Авропа Шурасы, Гара
Дяниз Игтисади Ямякдашлыг Тяш-
килаты чярчивясиндя уьурла ямяк-
дашлыг едир. Садаладыьым
тяшкилатларда цч юлкя даим бир-
бирини дястякляйир.

Бейнялхалг бирлик вя тяшкилат-
лар Азярбайъанын ярази
бцтювлцйцнц таныйыр вя мцнаги-
шянин бейнялхалг щцгуг норма-
ларына уйьун, ядалятли щяллинин
тяряфдарыдыр. БМТ, Гошулмама
Щярякаты, АТЯТ, Ислам Ямяк-
дашлыг Тяшкилаты вя диэяр бейнял-
халг тяшкилатлар Азярбайъанын
ярази бцтювлцйцнц бирмяналы
дястякляйирляр. Мцнагишя иля
баьлы мювъуд олан статус-кво
гябуледилмяздир. Мцнагишя бей-
нялхалг щцгуг нормаларына
уйьун вя Азярбайъанын ярази
бцтювлцйц чярчивясиндя щялл
олунмалыдыр. Мцнагишянин щялл
олунмасы цчцн илк нювбядя
Азярбайъан яразиляри ишьалдан
азад едилмялидир.

Сон вахтлар йашадыьымыз ре-
эионда рискляр вя тящдидляр артыр.
Биз бейнялхалг терроризмя гаршы
сяйляримизи даща да бирляшдир-
мялийик. Яслиндя бцтцн дцнйа
сяйлярини бирляшдирмялидир. Биз
анъаг бу щалда бейнялхалг тер-
роризмя галиб эяля билярик. Азяр-
байъанын терроризмя гаршы
мцбаризядя принсипиал мювгейи
дяйишмяздир. 2012-2013-ъц ил-
лярдя БМТ Тящлцкясизлик Шура-
сынын цзвц кими Азярбайъан
бейнялхалг сцлщ вя тящлцкясиз-
ликля баьлы мцщцм мясяляляри
мцзакиряйя чыхармыш, бейнял-
халг терроризмя гаршы мцбаризя
сащясиндя ямякдашлыьын эцълян-
дирилмяси тяшяббцсцнц иряли
сцрмцшдцр.

Бизи бирляшдирян Хязяр дянизи
бизим цмуми сярвятимиздир.
Хязяр дянизи сцлщ вя ямякдашлыг
дянизидир вя беля дя галмалыдыр.
Хязяр дянизинин екосистеминин
горунмасы бцтцн Хязярйаны юл-
кялярин цмуми ишидир. Азяр-
байъан бу истигамятдя юз
тющфясини верир. Хязяр дянизиндя
зянэин нефт-газ йатаглары йерля-
шир. Хязярин Азярбайъан секто-
рунда Иран вя Русийа ширкятляри
нефт-газ йатагларынын ишлянмя-

синдя 20 илдир ки, иштирак едир,
бюйцк сярмайя гойур. Юз нюв-
бясиндя Азярбайъан Республи-
касы Дювлят Нефт Ширкяти -
СОЪАР Хязярин Иран вя Русийа
секторларында апарылан ишлярдя
иштирак етмякдя мараглыдыр.

Цчтяряфли формат игтисади
ямякдашлыьымызы даща йцксяк
сявиййяйя галдырмаг цчцн йахшы
имканлар йарадаъагдыр. Русийа
вя Иран бизим ясас тиъарят тяряф-
дашларымыздандыр. Яминям ки,
цчтяряфли формат юлкяляримизин
бизнес структурлары цчцн дя
файдалы олаъаг. Тиъарят дюврий-
йясинин артырылмасы, гаршылыглы
сярмайя гойулушу, гаршылыглы
ихраъ имканларынын эенишлянди-
рилмяси игтисади ямякдашлыг
цчцн бюйцк ящямиййят кясб
едир. Малиййя, банк, сыьорта
секторунда ямякдашлыьын йахшы
перспективляри вардыр. Юлкяляри-
мизин эениш малиййя имканларыны
нязяря алараг биз башга юлкя-
лярдя мцштяряк инвестисийа лайи-
щяляриндя иштирак едя билярик.

Азярбайъанда сярмайя гойу-
лушу цчцн мцнбит шяраит йара-
дылмышдыр. Сон 20 илдя
Азярбайъана 200 милйард доллар
инвестисийа йатырылыб. Бунун йа-
рысы хариъи сярмайядир. Кянд тя-
сяррцфаты, туризм,
телекоммуникасийа сащяляри
сярмайя гойулушу цчцн бюйцк
потенсиала маликдир. Давос
Дцнйа Игтисади Форумунун гло-
бал рягабят габилиййятлилийи ин-
дексиндя Азярбайъан 40-ъы йеря
лайиг эюрцлцб.

Електроенерэетика секто-
рунда ямякдашлыг уьурла апары-
лыр. Азярбайъан щям Иран, щям
дя Русийа иля юз енержи хятлярини
бирляшдириб. Щяр ики юлкя иля
енержи мцбадилясинин щяъми
илдян-иля артыр. Русийа иля
мювъуд олан сазишя ясасян
Азярбайъанын енержи системи Ру-
сийанын Ващид Енержи Системи иля
паралел иш режиминдя  фяалиййят
эюстярир. 

Шадам ки, сярщяд мцщафизяси
ишиндя етибарлы ямякдашлыг
мювъуддур. Азярбайъан тяряфи-
нин тяшяббцсц иля бу ил Иран,
Русийа, Азярбайъан сярщяд хид-
мятляринин рящбярляри Бакыда
эюрцш кечирмишляр. Бу сащядя
ямякдашлыьын дяринляшмяси,
бирэя тялимляр (о ъцмлядян
Хязяр дянизиндя), бирэя тядбир-
ляр, оператив информасийа мцба-
диляси юлкяляримизин
тящлцкясизлийини даща да мющ-
кямляндиряъяк.

Няглиййат секторунда ямяк-
дашлыьын чох эюзял вя цмидвериъи
эяляъяйи вардыр. Азярбайъан
дцнйада йеэаня юлкядир ки, щям
Иран, щям Русийа иля сярщяди
вар. Щазырда Русийа иля Азяр-
байъан арасында дямир йолу
ялагяси мювъуддур. Бу ил биз
гярар гябул етмишик ки, йахын
эяляъякдя Азярбайъан Иран сяр-
щядиня гядяр юз дямир йолуну
узатсын. Цмид едирям ки, биз
йахын айларда буна наил олаъа-

ьыг. 
“Шимал-Ъянуб” няглиййат

дящлизи стратежи ящямиййят дашы-
йан трансмилли лайищядир. Эяля-
ъякдя бир чох юлкяляр бу
дящлиздян истифадя едяъякляр. Бу
дящлизин чох бюйцк игтисади ся-
мяряси вардыр. 

Йаратдыьымыз йени цчтяряфли
ямякдашлыг форматы бюйцк по-
тенсиала маликдир. Бу, чох
юнямли, йени эеосийаси тя-
шяббцсдцр. Цчтяряфли ямякдаш-
лыг реэионда сцлщцн,
тящлцкясизлийин, сабитлийин тямин
олунмасына хидмят едяъякдир.
Игтисади ямякдашлыг, енерэетика,
няглиййат секторларында цчтяряфли
ямякдашлыг халгларымызын рифащ
щалынын йахшылашмасыны тямин
едир. Ясасыны гойдуьумуз бу
формат бейнялхалг алямдя
юзцня лайиг йерини тутаъаг. Биз
бу эцн мещрибан гоншулуг
нцмунясини эюстяририк. Биз бу
эцн сцбут едирик ки, яэяр гаршы-
лыглы щюрмят, хош ниййят варса,
арзуларымыз сямимидирся щятта
бизим гейри-сабит, бющран вя
мцнагишялярля долу олан ре-
эионумузда юлкяляримизи риск-
лярдян горуйа, сабитлийи
мющкямляндиря, ямякдашлыьы
дяринляшдиря билярик.

* * *
Иран Президенти Щясян Ру-

щани вя Русийа Федерасийасынын
Президенти Владимир Путин чыхыш
етмишляр.

Дювлятимизин башчысы Зирвя
эюрцшцня йекун вурмушдур. О,
демишдир:

- Шадам ки, щям Азярбай-
ъанын Русийа вя Иранла, Русийа-
нын Иран иля ялагяляри чох йцксяк
сявиййядядир. Бу ялагялярин ин-
кишафы имкан верир ки, бу эцн
биз йени бир ямякдашлыг форматы
щаггында няинки данышаг вя
ону йарадаг. Бу эцн имзалана-
ъаг бирэя Бяйаннамя щям
эюрцлян ишляри, бизим ниййятимизи,
мювгейимизи, ейни заманда, эя-
ляъяйя бахышларымызы якс етдирир.

Йашадыьымыз реэион чох
мцряккябдир, рисклярля, тящдид-
лярля долу бюлэядир. Яфсуслар
олсун ки, бу рискляр азалмыр,
эетдикъя артыр. Беля олан щалда
цчтяряфли ямякдашлыг реэионал
тящлцкясизлик цчцн ясас шяртдир.

Русийа-Иран-Азярбайъан
цчтяряфли ямякдашлыьы бюлэядя
сабитляшдириъи амилдир. Щесаб
едирям ки, биз бирэя сяйлярля
щям юлкяляримизи мцмкцн олан
рисклярдян горуйаъаьыг, ейни за-
манда, эениш мянада реэионда
ямякдашлыьы дяринляшдиряъяйик.

Биз щям бюлэяйя, щям
дцнйайа чох эюзял ямякдашлыг
форматыны нцмайиш етдиририк.
Яминям ки, бу Зирвя
эюрцшцнцн нятиъяляри чох
уьурлу олаъаг. Бяйаннамядя
якс олунан бцтцн мясяляляр
иъра едиляъяк вя беляликля, хал-
гларымыз даща да йахшы, тящ-
лцкясизлик, сцлщ, рифащ,
ямин-аманлыг шяраитиндя йаша-
йаъаг.

Сонда Азярбайъан Президенти
Илщам Ялийев, Иран Президенти
Щясян Рущани вя Русийа Прези-
денти Владимир Путин Зирвя
эюрцшцнцн Бирэя Бяйаннамя-
сини имзаламышлар.

Göyçay: M.Muradov küç. 12 
(Nizami küç., Mərkəzi Xəstəxana yolu) 

Tel: (020) 274 70 80/90 (055)/(070) 259 70 90

Ünvan: Bakı, 3 mkr., 
Pişəvari küç., 110 (Cavadxan küç 24), 
Memar Əcəmi metrosunun yaxınlığında 

(012)/(050)
(055)/(070)

/bioloji.tababat

Sumqayıt: H.Əliyev pr. 10-cu məh. 
Kimya-Texnologiya kollecinin qarşısı 

Tel: (012)409 10 27 (018)655 03 53 (018) 655 03 23 (050) 340 03 23
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Августун 8-дя Бакыда, Щейдяр Ялийев Мяркязиндя Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин, Иран Ислам Республи-
касынын Президенти Щясян Рущанинин вя Русийа Федерасийасынын
Президенти Владимир Путинин цчтяряфли Зирвя эюрцшц кечирилиб.

Дювлят башчылары эюрцшдя чыхыш едибляр.
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Азярбайъанда гейри-нефт секто-
рунун структурунда аграр
бюлмя хцсуси чякийя маликдир.

Чцнки Азярбайъан кянд тясяррцфаты
биткиляринин якилиб беъярилдийи ялверишли
юлкяляр сырасында дайаныр. Ил ярзиндя
бир нечя дяфя мящсул эютцрмяк
мцмкцндцр. Азярбайъан щямчинин
мядяни чохиллик биткилярин, о ъцмля-
дян цзцмчцлцйцн вятянидир.

Узун тарихя малик цзцмчцлцк
Азярбайъанда ютян ясрин 70-ъи илля-
риндя мисли эюрцнмямиш йцксялиш
йолуна чыхмыш, иллик мящсул истещсалы
бир милйон тону ютцб кечмишдир. Бу,
щяр шейдян юнъя, улу юндяр Щейдяр
Ялийевин Азярбайъан Республикасына
рящбярлийя эялиши вя онун щяйата ке-
чирдийи дахили уьурлу игтисади сийа-
сятля баьлыдыр. Бурада ясас мягсяд
республиканын тясяррцфат гуруъулу-
ьунда мювъуд олан тяняззцлцн вя
дурьунлуьун гаршысыны алмагла ин-
санларын эениш анламда мяшьуллу-
ьуну тямин етмякдян ибарят иди.
Цзцмчцлцк ямяк тутумлу фяалиййят
нювц кими бу мейарлара ъаваб ве-
рирди. Щяля о вахтлар цзцмчцлцк
ящалинин игтисади щяйатында мцщцм
рол ойнамагла истещсал едилян мящ-
сулун цмуми иллик дяйяриндя 48-51
фаизи тяшкил едирди. Мящз улу юндярин
тяшяббцсц иля цзцмчцлцк вя шяраб-
чылыьын елми ясасларла инкишафыны
тямин етмяк цчцн Цзцмчцлцк-Шя-
рабчылыг Елми-Тядгигат Институту,
елми мяркязляр вя лабораторийалар
йарадылды.

Бунларын кюмяйи иля цзцм вя
шяраб истещсалынын техноложи норма-

тивляри вя капитал гойулушунун  игти-
сади еффективлийи ишляниб щазырланды.
Бу эцн дя ъянаб президент Илщам
Ялийевин аграр сийасятиндя ярзаг
тящлцкясизлийинин бцтцн истигамятляр
цзря инкишафы, о ъцмлядян
цзцмчцлцйцн инкишафы приоритет ма-
щиййят кясб едир. Лакин кечян ясрин
90-ъы илляриндя цзцм плантасийалары-
нын чох щиссяси бахымсызлыг уъбатын-
дан мящв олмуш, узун илляр йени
баьлар салынмамышдыр. Йалныз 2004-
ъц илдян башлайараг щяйата кечирилян
реэионал инкишаф програмлары чярчивя-
синдя бир чох диэяр кянд тясяррцфаты
сащяляри, о ъцмлядян цзцмчцлцк ин-
кишаф етдирилмяйя башламышдыр.

Щесабламалар эюстярир ки, рес-
публика ящалиси цчцн ян азы илдя
140-150 мин тон сцфря цзцмц ис-
тещсал едилмялидир. Авропа юлкясиндя
адамбашына сцфря цзцмц истещлакы
Азярбайъанла мцгайисядя 5 дяфядян
чох, шяраб истещсалы ися 10 дяфядян
чохдур. Бу эцн республикамызда ис-
тещсал олунан цзцмцн щяъми илдя
150-160 мин тон тяшкил едир ки,
щямин мящсулун тязя щалда ъями
25-30 фаизи истещлак едилир. Лакин
тякъя Бакы шящяринин ящалисинин орта
щесабла 6 ай тязя цзцмля тямина-
тына ян азы 65-70 мин тон сцфря
цзцмц тяляб олунур.

Беля олан щалда республика ящали-
сини тязя цзцм мящсулу иля тямин
етмяк цчцн истещсалын щяъми 3 дя-
фядян чох артырылмалыдыр. Техники
сортларла йанашы, сцфря цзцмцнцн
мящсулдар нювляринин якин сащяляри-
нин эенишляндирилмясиня ещтийаъ вар-

дыр. Бу ъящятдян Абшерон йарыма-
дасында вя диэяр цзцмчцлцк район-
ларында цзцмчцлцйцн инкишафына
хцсуси диггят верилмялидир. Азярбай-
ъанын, о ъцмлядян Абшеронун иглим
шяраити Аь Шаны, Гара Шаны, Аь Хялили,
Аь кишмиши, Гара кишмиши, Кардинал,
Аьадайы, Мяряндя вя с. кими тез,
орта вя эеъ йетишян сцфря цзцм сорт-
ларынын беъярилмясиня имкан верир.

Абшеронун Маштаьа, Шцвялан,
Сарай, Зиря, Тцркан, Бузовна, Бил-
эящ вя с. кяндляриндя щяля ютян
ясрин 30-ъу илляриндя 3,5 мин щектар
цзцм баьлары мювъуд олуб. Бу эцн
щямин кяндлярдя нцмуняви
цзцмчцлцк тясяррцфатлары олдугъа
аздыр. Республикамызда
цзцмчцлцйцн цстцн мювгейя эяти-
рилиб чыхарылмасы юлкя башчысынын гар-
шыйа гойдуьу зярури мясялялярдян
биридир. Дцнйанын бир сыра юлкяля-
риндя, о ъцмлядян Франса, Италийа,
Испанийа, Болгарыстан, Украйна,
Молдова вя с. кими юлкялярдя
цзцмчцлцк кянд тясяррцфатынын
апарыъы сащяси щесаб олунур. Бунун
бир нечя сябяби вардыр. Цзцм минил-
ликляр бойу инсанларын мяишятиня
дахил олуб вя кянд тясяррцфатыны
цзцмсцз тясяввцр етмяк чятиндир.
Диэяр тяряфдян, цзцм башга битки-
ляря нисбятян щяр щектардан алынан
мящсула эюря даща сярфялидир. Беля
ки, яэяр бир щектар цзцм  баьындан
орта щесабла 250-300 сентнер мящ-
сул ялдя едилирся, бир щектар тахыл са-
щясиндян ян йахшы щалда 46-50
сентнер мящсул  эютцрмяк
мцмкцндцр. Башга сюзля, тахыла

нисбятян 5-6 дяфя чох цзцм ялдя
едилир.

Дцздцр, майа дяйяри бахымын-
дан цзцмчцлцйя чякилян хяръляр
артыг олса да, сонуъда йеня
цзцмдян ялдя олунан эялир чохдур.
Лакин бу, о анлама эятирмясин ки,
тахыла йох, цзцмя цстцнлцк верилмя-
лидир. Тахыл стратежи мящсулдур, юлкя-
нин ярзаг  тящлцкясизлийи системиндя
юн сырада дайаныр. Демяк истядийи-
миз будур ки, чохиллик битки олду-
ьуна эюря вя йахшы мянфяят
вердийиня эюря цзцмчцлцйцн инкиша-
фына ъидди фикир верилмялидир. Ъянаб
президент демишдир ки, цзцм-шяраб
истещсалы сащясиндя олан потенсиал
имканлара йенидян бахмаг лазым-
дыр. Бир мясяляни дя хцсуси олараг
вурьуламаг лазымдыр ки, кичик
кяндли-фермер тясяррцфатлары бюйцк
вя зярури мящсулларын истещсалыны юз
эцъляри щесабына щяйата кечирмяк
игтидарында дейилляр. Чцнки йцксяк
малиййя тутумлу сащялярдя, о
ъцмлядян цзцмчцлцкдя ял ямяйиня
ясасланан тясяррцфатлар агротехники
гайдалара вя техноложи нормативляря
ямял едя билмирляр.

Мцтяхяссислярин щесабламаларына
ясасян, беля бир гянаятя эялмяк олар
ки, юлкямиздя ян аз ямяк вя вясаит
сярф етмяк шяраитиндя илк нювбядя 90
мин щектар сащядя цзцм плантаси-
йалары салмагла, 4 ил ярзиндя илдя бир
милйон тонадяк цзцм истещсал
етмяк олар. Бу щям дя 605 мин тон
вя йа 25 мин декалитр шяраб мате-
риалы демякдир. Бу ися минлярля инса-
нын даими ишля тяминаты демякдир.
Щазырда Азярбайъан Елми-Тядгигат
Цзцмчцлцк вя Шярабчылыг Институ-
тунда, Азярбайъан Дювлят Аграр
Университетиндя цзцмчцлцйцн вя шя-
рабчылыьын инкишафы, йени сортларын йа-
радылмасы вя модерн емал
мцяссисяляринин ачылмасы иля баьлы
ъидди тядгигат ишляри апарылыр. Бундан
башга, алкоголлу вя алкоголсуз
цзцм мящсулларынын чешидлянмяси-
нин тякмилляшдирилмяси, республика-
мызда еколожи тямиз кишмиш истещсалы
иля баьлы йени технолоэийаларын  ишля-
нилиб щазырланмасы, тез вя эеъ йети-
шян цзцм сортларынын мцасир
технолоэийалара ясасланан формала-
рынын тядгиги вя щазырланмасы, хястя-
лик вя зярярвериъиляря гаршы йени

препаратларын тяърцбядя сынаьынын
кечирилмяси вя онларын айры-айры
цзцм сортларына тясири механизмля-
ринин юйрянилмясиня даир эениш тядги-
гат ишляри щяйата кечирилир.

Апарылан тядгигат ишляринин ичяри-
синдя йцксяк кейфиййят эюстяриъиля-
риня малик сцфря цзцм сортларынын
йарадылмасы хцсуси юням дашыйыр.
Республикамызда 40-дан чох
мцхтялиф цзцм щибридляри йарадылыб.
Бунлардан «Азяри» вя «Эюй-эюл»
цзцм сортлары Дювлят комиссийасы тя-
ряфиндян тясдиг едиляряк районлашды-
рылыб. Даща 6 сорт – “Илщами”,
“Шамахы щядиййяси”, “Бящряли”,
“Кяпяз”, “Ширяли”, “Эянъяви” сортлары
ися сынаг цчцн Дювлят комиссийа-
сына тягдим едилиб.

Азярбайъан Цзцмчцлцк вя Шя-
рабчылыг Елми Тядгигат Институтунда
йарадылан цзцм сортлары Бейнялхалг
Цзцм вя Шяраб тяшкилатлары тяряфин-
дян Мадрид шящяриндя кечирилян
мцсабигядя «Алмаз улдуз» меда-
лына лайиг эюрцлмцшдцр. Институтда
щазырланан «Мядряся» шярабы ися
Йалта шящяриндя кечирилян бейнял-
халг мцсабигядя гызыл медал алмыш-
дыр. «Бакы» конйакы 2011-ъи илин ян
йахшы конйакы адына лайиг
эюрцлмцшдцр. АзЦШЕТИ-ту Битки
Ещтийатлары цзря Бейнялхалг Тяшкилат
(Биоверситй Интерматионал) вя Елм вя
Техника цзря Авропа Ямякдашлыьы
(ЪОСТ) Бейнялхалг тяшкилатлары иля
бирэя «Шярг-Гярб ямякдашлыьы чярчи-
вясиндя цзцмцн биомцхтялифлийинин
юйрянилмяси вя беъярмя цчцн адап-
тив хцсусиййятляринин мобилизаси-
йасы» мювзусунда тядгигатларын

апарылмасында иштирак едир.
Цзцм-шяраб истещсалынын мо-

дернляшдирилмяси иля баьлы ортайа
чыхан проблемлярин щяллиндя елмин
ролу данылмаздыр. Республикамызда
бу сащядя хейли сайда баъарыглы
мцтяхяссисляр вардыр. Лакин бу-
нунла беля эянъ кадрларын йетишдирил-
мясиня дя ъидди ещтийаъ дуйулур.
Ачыьыны демяк лазымдыр ки,
цзцмчцлцк цзря ихтисаслашан кичик
тясяррцфатларын бир чохунда
цзцмчцлцйц вя шярабчылыьы йахшы
билян пешякарлара аз раст эялинир.
Щятта еля тясяррцфатлар да мювъуд-
дур ки, мцтяхяссис хидмятиндян
цмумиййятля истифадя олунмур. Беля
олдуьу щалда цзцм бир нечя ил яр-
зиндя йабанылашыб сырадан чыхыр.

Фикримизъя, цзцмчцлцкля мяшьул
олан тясяррцфат субйектляриня сти-
муллашдырыъы йардымлар эюстярилмяли-
дир. Бу тинэлярин салынмасындан
тутмуш, тяняклярин дирякляря вурул-
масы, мяфтиллянмяси, буданмасы,
дярманланмасы, ъярэяарасы агротех-
ники ямялиййатларын эюрцлмясиня
гядяр бцтцн мярщяля тядбирляри
ящатя етмялидир. Вахт вар иди, бцтцн
евлярин щяйят-баъаларында, ейванла-
рында цзцм салхымлары салланырды.
Инди ися тянякляр кясилиб, йериндя
обйектляр тикилиб. Цзцм илащи мейвя-
дир, онун щяр горасында бир мюъцзя
вя ширинлик вардыр. Эялин бу гиймятли
немяти горуйаг, гайьысыны чякяк,
щяряйя бир тяняк якяк! 

Зцлфц ИЛЙАСОВ,
«Игтисадиййат» гязетинин 

бюлэя мцхбири

Йазы Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында Кцтляви Информасийа Васитяляринин Инкишафына Дювлят Дястяйи Фонду
тяряфиндян малиййяляшдирилян “Азад сащибкарлыьын вя либерал игтисадиййатын тяшвиги” лайищяси чярчивясиндя чап олунуб.
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Азярбайъанда гейри-нефт секторунун структу-
рунда аграр бюлмя хцсуси чякийя маликдир.
Чцнки Азярбайъан кянд тясяррцфаты биткиляринин
якилиб беъярилдийи ялверишли юлкяляр сырасында дайа-
ныр. Ил ярзиндя бир нечя дяфя мящсул эютцрмяк
мцмкцндцр. Азярбайъан щямчинин мядяни чо-
хиллик биткилярин, о ъцмлядян цзцмчцлцйцн вятя-
нидир.

Узун тарихя малик цзцмчцлцк Азярбайъанда
ютян ясрин 70-ъи илляриндя мисли эюрцнмямиш
йцксялиш йолуна чыхмыш, иллик мящсул истещсалы бир
милйон тону ютцб кечмишдир. Бу, щяр шейдян
юнъя, улу юндяр Щейдяр Ялийевин Азярбайъан
Республикасына рящбярлийя эялиши вя онун щяйата

кечирдийи дахили уьурлу игтисади сийасятля баьлыдыр.
Бурада ясас мягсяд республиканын тясяррцфат
гуруъулуьунда мювъуд олан тяняззцлцн вя
дурьунлуьун гаршысыны алмагла инсанларын эениш
анламда мяшьуллуьуну тямин етмякдян ибарят
иди. Цзцмчцлцк ямяк тутумлу фяалиййят нювц
кими бу мейарлара ъаваб верирди. Щяля о вахтлар
цзцмчцлцк ящалинин игтисади щяйатында мцщцм
рол ойнамагла истещсал едилян мящсулун цмуми
иллик дяйяриндя 48-51 фаизи тяшкил едирди. Мящз улу
юндярин тяшяббцсц иля цзцмчцлцк вя шярабчылы-
ьын елми ясасларла инкишафыны тямин етмяк цчцн
Цзцмчцлцк-Шярабчылыг Елми-Тядгигат Институту,
елми мяркязляр вя лабораторийалар йарадылды.

Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти Илщам Ялийев августун 10-да
Гябяля районуна сяфяр edиб.

Августун 10-да Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти Илщам Ялийев
Гябялядя Щейдяр Ялийев Фондунун
тяшяббцсц иля инша олунан ушаг баь-
часынын, Йени Азярбайъан Партийасы
Гябяля район тяшкилатынын йени инзи-
бати бинасынын вя  Вятяндашлара Хид-
мят вя Сосиал Инновасийалар цзря
Дювлят Аэентлийинин Гябяля реэионал
“АСАН хидмят” мяркязинин ачылышында
иштирак едиб.

Президент Администрасийасынын
щцгуг мцщафизя органлары иля иш шю-
бясинин мцдири Фуад Ялясэяров вя
Вятяндашлара Хидмят вя Сосиал Инно-
васийалар цзря Дювлят Аэентлийинин
сядри Инам Кяримов дювлятимизин
башчысына мялумат вердиляр ки, Гя-
бяля реэионал “АСАН хидмят” мяркя-
зинин дюрдмяртябяли бинасынын
тикинтиси йцксяк стандартлара уйьун
щяйата кечирилиб. 

Артыг “АСАН хидмят” тяърцбясинин

юзцнямяхсус щцгуги структуру бир
чох бейнялхалг тяряфдашлар вя екс-
пертляр тяряфиндян йцксяк гиймятлян-
дирилир вя бу тяърцбя Азярбайъан
модели кими тягдим едилир. 

Дювлятимизин башчысы бинада йара-
дылан шяраитля таныш оларкян билдирилди
ки, “АСАН хидмят” мяркязинин фяа-
лиййятиндян Гябяля дя дахил олмагла,
Балакян, Загатала, Гах, Шяки, Оьуз,
Исмайыллы, Аьсу, Шамахы вя Гобустан
районлары яразисиндя гейдиййатда
олан вятяндашлар, цмумиликдя, 902
мин 435 сакин йарарланаъаг.

Президент Илщам Ялийев район иъти-
маиййятинин нцмайяндяляри вя мяр-
кязин коллективи иля эюрцшцб сющбят
етмишдир.

Щямин эцн Азярбайъан Республи-
касынын Президенти Илщам Ялийев Гя-
бялядя иърасы давам едян туризм вя
идман инфраструктуру лайищяляри иля
таныш олуб, “Гябяля” Парк-Булвар
Комплексинин йенидянгурмадан
сонра истифадяйя верилмяси мяраси-
миндя, “Гафгаз Туфандаь Моунтаин

Ресорт” отелинин ачылышында иштирак
едиб.

Гябяляйя сяфяри чярчивясиндя Пре-
зидент, Силащлы Гцввялярин Али Баш
Команданы Илщам Ялийев августун
10-да Дювлят Сярщяд Хидмятинин
Шяки Сярщяд Дястясинин “Лаза” сяр-
щяд заставасында йарадылан хидмят
вя мяишят шяраити иля таныш олуб,  Но-
щургышлаг-Тцнтцл-Йенэиъя автомобил
йолунун ясаслы тямирдян сонра ачылы-
шында иштирак едиб.

Сонра Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти Илщам Ялийев Гябяляйя
сяфярини баша чатдырараг Исмайыллы
районуна эялиб. О, “Исмайыллы-2” Су
Електрик Стансийасынын ачылышында иш-
тирак едиб, Щейдяр Ялийев Фондунун
тяшяббцсц иля Исмайыллыда ясаслы шя-
килдя йенидян гурулан кюрпяляр еви-
ушаг баьчасында йарадылан шяраитля
таныш олуб.

Августун 10-да Азярбайъан Пре-
зиденти Илщам Ялийев ясаслы шякилдя
йенидян гурулан Гарамярйям-Исма-
йыллы автомобил йолунун ачылышында иш-
тирак едиб, Олимпийа Идман
Комплексиндя ясаслы тямир ишлярин-
дян сонра йарадылан шяраитля таныш
олуб, “ИСМА БИКЕС” велосипед истещ-
салы заводунун ачылышында иштирак
едиб.

Àçÿðáàéúàíäà òÿêúÿ ïàéòàõò øÿùÿðè äåéèë,
åéíè çàìàíäà, áþëýÿëÿð äÿ ýþçÿëäèð

Пярякандя тиъарят иля
мяшьул олан верэи юдяйиъи-
ляри тиъарят ялавясиндян
ялавя дяйяр верэисини  (ЯДВ)
фермерлярдян вя садяляшди-
рилмиш верэи юдяйиъиляриндян
алаъаглары мящсуллара эюря
юдяйяъякляр.

Bуну Верэиляр Назирли-
йиндя кечирилмиш мятбуат
конфрансында верэиляр нази-
ринин мцавини Илкин Вялийев
билдириб.

АЙРЫЪА УЧОТ 
ОЛМАЛЫДЫР, ЙОХСА...
“Бу о демякдир ки, пяра-

кяндя тиъарят обйекти мящсулу
ялавя дяйяр верэисиндян азад
олан кянд тясяррцфаты мящсул-
лары истещсалчысындан вя йа
ЯДВ-ни тятбиг етмяйян верэи
юдяйиъисиндян, йяни садяляшди-
рилмиш верэи юдяйиъисиндян ялдя
eдяъякся, ЯДВ-ни тиъарят ялавя-
синдян юдяйяъякдир.

Мювъуд ганунвериъиликдя
пяракяндя тиъарятчинин беля
юдяйиъилярдян алынан мящсула
эюря ЯДВ явязляшдирмяк

щцгугу олмур, ЯДВ-ни щесаб-
лайыр. Дяйишикликдян сонра,
щямин мящсуллара ня гядяр  ти-
ъарят ялавяси гойаъагса, щямин
тиъарят ялавясиндян ялавя дяйяр
верэиси щесабайыб дювлят бцдъя-
синя юдяйяъякдир. Тябии ки, бу-
рада айрыъа учот олмалыдыр  вя
бу бахымдан верэи юдяйиъиляри-
нин цзяриня чох бюйцк вязифяляр
дцшцр. Щям ЯДВ-йя ъялб олу-
нан мящсулlар, щям дя ЯДВ
эцзяшти тятбиг олунан мящсул-
лар цзря айрыъа учот апармалы-
дырлар. Ейни заманда, бурада
суи-истифадя щаллары олмамасы
цчцн беля учоту апармайан

шяхслярдя ЯДВ там
щяъмдя, йяни тиъарят
ялавясиндян дейил,
мящсулун там дяйя-
риндян щесабланаъаг-
дыр. Тяклифляр лайищяси
щазырдыр, йягин ки,
эялян илдян бу гайда-
нын тятбигиня башлана-
ъагдыр”,- Илкин Вялийев
дейиб.

Мятбуат конфран-
сында Назирлийин ряс-
миси дейиб ки,
ЯДВ-нин тиъарят яла-
вясиндян щесаблан-

масы гиймятлярин ашаьы
дцшмясиля нятиъялянмяли-
дир.

“Сон заманлар бязи игти-
садчылар телевизийа каналла-
рында чыхыш едирляр ки,
ЯДВ-нин диференсиаллашды-
рылмасы вя йа ЯДВ-нин тиъа-
рят ялавясиндян
щесабланмасы нятиъясиндя
яввялляр юдянилян верэи са-
щибкарларын сярянъамында
галаъаг вя онларын малиййя

вязиййяти йахшылашаъаг. ЯДВ
сон истещлакчыдан алынан истещ-
лак верэисидир. ЯДВ-нин сащиб-
карлыг фяалиййятиня бир о гядяр
дя тясири йохдур. ЯДВ-нин тиъа-
рят ялавясиндян щесабланмасы
гиймятлярин ашаьы дцшмясиля ня-
тиъялянмялидир. Гиймятлярин
ашаьы салынмасы да сон нятиъядя
сащибкарын дювриййясинин арт-
масы иля нятиъяляняъяк вя бу да
онун мянфяятинин артмасына
мцсбят тясир эюстяряъякдир.
Она эюря дя пяракяндя тиъарят
фяалиййяти иля мяшьул олан шяхс-
ляр ЯДВ-дян азад олунан мал-
лар вя ЯДВ юдянилмякля алынмыш
малларын щяр биринин учотуну
айры-айрылыгда апармалыдыр. Яэяр
учоту апарылмырса вя йа гарышыг
апарылырса бу заман цмуми
дювриййяйя ЯДВ тятбиг олуна-
ъаг. Буна эюря ЯДВ-нин тиъарят
ялавясиндян щасабланмасы со-
сиал характерлидир. ЯДВ юдянил-
мядян алынмыш малларын
пяракяндя гайдада сатышы гий-
мятлярин ашаьы дцшмясиля няти-
ъялянмялидир. Бцтцн щалларда
гиймятляря йенидян бахылмалы-
дыр”,- верэиляр назирлийинин ряс-
миси билдириб.

СЕЙМУР
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Физики шяхслярин банклардакы яманятляринин 80,5%-и хариъи валйутададыр (долларда).

Мяркязи Банк хябяр верир ки, ийулун 1-ня банкларда физики шяхслярин 7 милйард
815,6 милйон манат яманяти олуб. Бу мябляьин 6 милйард 298,5 милйон манаты
вя йа 80,5%-и хариъи валйутада, 1 милйард 517,1 милйон манаты вя йа 19,5%-и милли
валйутада олуб.

Ийунда манатда олан яманятляр 69,6 милйон манат, хариъи валйутада олан
яманятляр ися 180,1 милйон манат артыб.

Цмумиййятля, ийунда физики шяхслярин банклардакы яманятляри 249,6 милйон
манат артыб. Хариъи валйутада олан яманятлярин артмасы ийунда долларын манат
гаршысында 3,5% эцълянмясиля баьлыдыр.

Банклардакы яманятлярин 6 милйард 792,5 милйон манаты резидентляря, 1 мил-
йард 23,1 милйон манаты гейри-резидентляря мяхсус олуб.



Щеч кимя сирр дейил ки, сосиал шябякяляр
мцхтялиф мящсул вя хидмят истифадячиси олан
ади инсанларын щяйатына о гядяр нцфуз едиб
ки, артыг дцнйа тяърцбяси мящз сосиал медиа
каналлары васитясиля истещлакчы истякляринин
щялл едилмяси дюврцнцн эялиб чыхдыьыны эюс-
тярир.  Азярбайъанда мобил операторлар ара-
сында мящз Азеръелл Телеком сосиал
шябякялярдя олан потенсиалы цзя чыхарыб, илк
дяфя 2008-ъи илдя Фаъебоок-да вя бир илдян
сонра, 2009-ъу илдя Тwиттер сосиал шябякя-
синдя рясми сящифясини йарадыб. Сящифялярин
йарадылмасындан башлайараг мящз Азеръелл
сосиал медиа мейданына йалныз мялумат-
ландырма васитяси кими дейил, щям дя
мцштярилярля ялагя вя онлара дястяк васитяси
кими йанашыб. Сосиал шябякялярдя рясми ся-
щифясини йаратдыьы замандан етибарян Азеръ-
елл яняняви хидмят каналлары иля йанашы,
сосиал медиа цзяриндян дя кейфиййятли
мцштяри хидмятлярини тяклиф етмяйя башлады.
Беля ки, бир чох абунячиляр щансыса бир хид-
мят, мящсул щаггында мялумат алмаг,
щансыса хырда проблемля баьлы билэи топла-
маг цчцн мцштяри хидмятляриня йох, илк
олараг Фаъебоок вя йа Тwиттер сящифяляря цз
тутурлар. 

Азеръелл-ин сосиал шябякялярдя, хцсусиля,
бу эцн дя ян популйар медиа олан Фаъе-
боок-да активлийи диггятдян кянарда галмыр.
2016-ъы илин апрел-ийун айлары ярзиндя Азеръ-
елл-ин рясми Фаъебоок сящифясинин лювщясиня
диэяр мобил операторлара нисбятян абунячи-
ляр тяряфиндян даща чох суал цнванланыб вя
щямин суалларын бири дя ъавабсыз галмайыб.
Мящз бу 100% ъаваблама эюстяриъисиня
эюря ширкят бир даща “Соъиалбакерс” бейнял-
халг тядгигат тяшкилатындан хцсуси “Соъиаллй
Девотед” сертификатына лайиг эюрцлцб. 

Гцрурла гейд едирик ки, Азеръелл йалныз
Фаъебоок-да дейил, мювъуд олдуьу бцтцн
сосиал шябякялярдя абунячилярин суалларына
бюйцк диггятля йанашыр: Тwиттер, Ынстаэрам,
Диспут.аз, Йоутубе, Эооэле+ шябякяляриндя
юз мцштяриляриня йцксяк сявиййяли хидмят
нцмайиш етдирир. 

Гейд олунан айлар ярзиндя юлкямизин
мобил операторлары арасында йалныз Азеръелл
Тwиттер-дя 83%-лик ъаваблама эюстяриъиси иля
“Соъиаллй Девотед” сертификатыны ялдя едиб.
Цмумиййятля, индийядяк Азеръелл сосиал шя-
бякядяки кейфиййятли фяалиййятиня эюря бу
гурум тяряфиндян дяфялярля сертификат алыб. 

Бир сюзля, Азеръелл-ин щяр бир мцштяриси

ширкятин сосиал шябякялярдяки истянилян сящи-
фясиня мцраъият етмякля оператив пешякар
йардым алаъаьына ямин ола биляр. 
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Августун 9-да Азярбайъан Республи-
касынын Президенти йанында Кцтляви Инфор-
масийа Васитяляринин Инкишафына Дювлят
Дястяйи Фонду вя Хачмаз Район Иъра
Щакимиййятинин бирэя тяшкилатчылыьы иля
"Азярбайъанда мултикултурал дяйярляр:
мядяни мцхтялифлик вя сивил бирэяйашайыш
мяканы" мювзусунда реэионал конфранс
кечирилиб. 

Тядбирдя Хачмаз Район Иъра Щакимийй-
ятинин башчысы Шямсяддин Ханбабайев,
Азярбайъан Республикасынын Президенти йа-
нында Кцтляви Информасийа Васитяляринин Ин-
кишафына Дювлят Дястяйи Фондунун иърачы
директору Вцгар Сяфярли, Дини Гурумларла Иш
цзря Дювлят Комитясинин сядр мцавини
Эцндцз Исмайылов, Азярбайъан Республика-
сынын миллятлярарасы, мултикултурализм вя дини
мясяляляр цзря Дювлят мцшавири Хидмятинин
апарыъы мяслящятчиси Ъейщун Мяммядов,
Шимал реэиону цзря милли-дини иъмаларын, ща-
беля йерли вя республика миг-йаслы гязетлярин
баш редакторлары иштирак едибляр. 

Конфрансы эириш сюзц иля ачан Хачмаз
Район Иъра Щакимий-йятинин башчысы Шямсяд-

дин Ханбабайев гонаглары саламлайараг
мултикултурализм или чярчивясиндя беля бир
тядбирин тяшкилинин районун дини-милли
дюзцмлцлцк вя сивил бирэяйашайыш сащясин-
дяки наилиййятляринин тяблиьи бахымындан ящя-
миййятли олдуьуну гейд едиб. Ш.Ханбабайев
Шимал бюлэясинин дини толерантлыг вя мултикул-
турализм сащясиндя мцщцм уьурлара имза
атдыьыны, Хачмазда 22 азсайлы халгын нцма-
йяндяляринин динъ вя мещрибан гоншулуг шя-
раитиндя йашадыгларыны хцсуси вурьулайыб. 

Хачмаз Район Иъра Щакимиййятинин баш-
чысы Азярбайъан Президенти ъянаб Илщам Яли-
йевин йцрцтдцйц уьурлу сийасят нятиъясиндя
республикамызын Ъянуби Гафгазын лидер дюв-
лятиня чеврилдийини, бурада мцхтялиф бейнял-
халг тядбирлярин тяшкил едилдийини, щабеля бу
эцнлярдя Азярбайъан, Иран вя Русийа прези-
дентляринин иштиракы иля цчтяряфли эюрцшцн
кечирилдийини диггятя чякиб. 

Хачмаз Район Иъра Щакимиййятинин баш-
чысы миллятлярарасы мцнасибятлярин инкишаф ет-
дирилмясиндя, еляъя дя мултикултурал
дяйярлярин тяшвигиндя кцтляви информасийа ва-
ситяляринин мцщцм ролуну юня чякяряк Фон-
дун йерли иъра щакимиййяти органлары иля

медиа гурумлары арасындакы гаршылыглы фай-
далы ямякдашлыьын эенишляндирилмясиндяли
хидмятлярини дя хцсуси вурьулайыб вя сюзц
иърачы директор Вцгар Сяфярлийя вериб. 

Гонаглары саламлайан Вцгар Сяфярли мул-
тикултурализм или чярчивясиндя беля бир тядби-
рин Хачмазда кечирилмясини районун
дини-милли толерантлыг вя етник дюзцмлцлцк
сащясиндяки мцщцм уьурлары иля изащ едиб.
Вцгар Сяфярли билдириб ки, дювлятимизин башчы-
сынын 11 йанвар 2016-ъы ил тарихли сярянъамы
иля 2016-ъы илин Азярбайъанда "Мултикултура-
лизм или" елан едилмяси республикамызын бу
сащядя газандыьы наилиййятлярин йерли вя бей-
нялхалг иътимаиййятя чатдырылмасыны зярури
едир. Иърачы директор бу бахымдан Хачмазда
кечирилян конфрансын ящямиййятини диггятя
чякяряк Фондун мултикултурализм мюв-зу-
суна хцсуси диггят айырдыьыны, 2016-ъы илин
биринъи йарысында Мядяниййят вя Туризм На-
зирлийи иля бирэя бу мювзуда бир фярди журна-
лист йазылары мцсабигясинин кечирилдийини,
даща бир мцсабигянин щазырда давам етди-
йини вурьулайыб.

Иърачы директор КИВ-ляря Дювлят Дястяйи
Консепсийасы ясасында Фондун малиййя йар-
дымы иля бир сыра гязетлярдя "Дини вя милли толе-
рантлыг, миллятлярарасы мцнасибятлярин инкишаф
етдирилмяси" истигамяти цзря щяр ил 600 сящифя-
йядяк лайищя материалынын, щабеля фярди жур-
налист йазылары мцсабигяляриндя чохсайлы
йазыларын дяръ едилдийини вурьулайыб. 

Тядбирдя Дини Гурумларла Иш цзря Дювлят
Комитясинин сядр мцавини Эцндцз Исмайы-
лов,  Азярбайъан Республикасынын миллятляра-
расы, мултикултурализм вя дини мясяляляр
цзря Дювлят мцшавири Хидмятинин апарыъы
мяслящятчиси Ъейщун Мяммядов,  "Халг
Ъябщяси" гязетинин баш редактору vя сийаси
шярщчи Елчин Мирзябяйли " мярузялярля чыхыш
едибляр.

Õà÷ìàçda ðåýèîíàë êîíôðàíñ êå÷èðèëèá

“Инсан даим проб-
лемля растлашырса, бейин
дя даим чыхыш йоллары ис-
тещсал едир”. Бу сюзляри
"Банк оф Баку"нун

"Мящдудиййятляря мей-
дан охуйаг" лайищясинин
иштиракчысы вя Банкын
ямякдашы Мурад Мям-
мядов "Уьурун хяритяси"

адлы илк китабынын тягди-
мат мярасими заманы
гейд едиб. О, билдириб ки,
китаб тякъя физики мящду-
диййяти олан шяхсляр цчцн
дейил, ейни заманда, саь-
ламлыьында щеч бир про-
блем олмайан, щяйатда
гаршылашдыьы чятинликляри
дяф етмякдя юзцняинам
вя мотивасийайа ещтийаъы
олан щяр кяс цчцн ня-
зярдя тутулуб.

М.Мяммядов китабын
ишыг цзц эюрмясиндя она
дястяк олан “Банк оф
Баку”йа да юз хцсуси тя-
шяккцрцнц билдирмишдир:
“Банк оф Баку щяр
заман дястяйя ещтийаъы
олан шяхсляря лазыми дяс-
тяйи эюстярмякля, ъямийй-
ятя вя инсанлыьа бюйцк

бир тющфя вермишдир.
Банк, бу эцн дя юз мис-
сийасыны давам етдиряряк,
щям мяним йашадыьым
вя шащиди олдуьум щади-
сяляри китаб шяклиндя ин-
санлара чатдырмаг
мягсядимин эерчякляшди-
рилмясиндя, щям дя ки-
табы ялдя едяъяк
шяхслярин уьур газанма-
лары цчцн бюйцк фцрсят
йарадараг, бу сосиал ла-
йищянин щяйата кечирил-
мясини юз цзяриня
эютцрдц”.

Китабы йазмаьа 2015-
ъи илин октйабрындан баш-
лайан Мурад ону
йазмагда ясас мягсяди-
нин инсанларын, хцсусян
дя физики гцсурлу шяхсля-
рин щяйатда йашадыьы чя-

тинликляринин щяллини тап-
маьа кюмяк етмяк,
эцълц бир варлыг олдугла-
рыны хатырлатмаг, гаршы-
лашдыглары чятинликлярин
щялли цчцн мцбаризякар
олмаьа щявясляндирмяк
вя ъямиййятя тющфя вер-
мяк олдуьуну дейии. 

Китабда "Ъящдляриниз
ятрафдакыларын фикирлярин-
дян даща юнямли вя ети-
барлыдыр", "Щядяф вя
мягсядляря чатмаьын
планламасы", "Юзцня
инамы артырмаьын 4
цсулу", "Мющтяшям ики-
лик: вярдиш вя юзцнц мяъ-
буретмя", “Мцбаризякар
олмаг”, “Мягсядя чат-
маг”, “Уьур ялдя етмяк”
вя с. кими мювзулар вар.

Мятанят

“Уьурун хяритяси" – уьура эедян йол

Ъари илин йанвар-ийун ай-
лары ярзиндя юлкянин 25 сы-
ьортачысы тяряфиндян 285,3
милйон манат сыьорта щаггы
щесабланмышдыр. Бу эюстя-
риъи ютян илин аналожи дюврц
иля мцгайисядя 42,950
милйон манат вя йа 17,7%
чохдур. Бу барядя малиййя
Базарларына Нязарят Палата-

сындан билдирилиб.
Бу дювр ярзиндя сыьор-

тачыларын щяйата кечирдийи
сыьорта юдянишляринин мяб-
ляьи ися 101,4 милйон манат
тяшкил едиб. Бу да 2015-ъи
иля нисбятян 10,1% чохдур.

Кюнцллц вя иъбари сыьорта
нювляри цзря щямчинин
мцсбят динамика мцша-
щидя олунуб. Беля ки, ъари
илин йанвар-ийун айлары яр-
зиндя кюнцллц сыьорта нюв-
ляри цзря щаглар 15,54%,
юдянишляр ися 4,93% арта-
раг, мцвафиг олараг 177,1
вя 75,1 милйон манат тяш-
кил едиб.

Щяйат сыьортасы база-
рында йыьым 35%, юдяниш ися

1,2 дяфя артыб. Гейри-щяйат
сыьортасы базарында йыьым
7,5% артыб, юдяниш ися 5%
азалыб.

Щесабат дюврцндя сы-
ьорта базарында топланмыш
щяр 100 манат сыьорта
щаггы мцгабилиндя 35,5
манат юдяниш щяйата кечи-
рилиб. Бу эюстяриъи кечян илин
ейни дюврц цзря 38 манат
тяшкил едиб.

Сыьорта ширкятляри вя сы-
ьорта синифляри цзря 2016-ъы
илин йанвар-ийун айлары яр-
зиндя щесабланмыш сыьорта
щаглары вя верилмиш сыьорта
юдянишляри цзря ятрафлы ъяд-
вялляр ашаьыда тягдим олу-
нур.

Палата: 2016-ъы илин илк йарысында
сыьорта секторунда артым вар

Банкларын кредит картла-
рынын сайы артмаьа башла-
йыб. Ийул айынын 1-ня кредит
картларынын сайы 782 мин
ядяд тяшкил едиб. Бу сай
ийун айынын яввяли иля мцга-
йисядя 40 мин ядяд чохдур.

Гейд едяк ки, 2015-ъи
илин ийун айындан башлайа-
раг кредит картларынын сайы

азалырды. 2015-ъи илин йанвар
айынын яввялиндя сайы
1 милйон 322 мин ядяд
олан кредит картлары бу илин
ийун айынын 1-дя 742 мин
ядядядяк дцшмцшдц.

01 ийул 2016-ъы ил тари-
хиня ъями юдяниш картлары-
нын сайы 5 милйон 467 мин
ядяд тяшкил едиб (ийунда 45
мин ядяд артыб). Юдяниш
картларынын 2 милйон 493
мин ядядини сосиал картлар,
1 милйон 529 мин ядядини
ямякщаггы картлары, 663
мин ядядини диэяр дебет
картлары вя 782 мин ядядини
кредит картлары тяшкил едиб.

Ийунда сосиал картлар 15
мин ядяд артмыш, ямяк-
щаггы картларынын сайы азал-
мамыш, диэяр дебет
картларынын сайы ися 11 мин
ядяд азалыб.

Ийунда дебет вя кредит
картлары иля 1 милйард 46
милйон манатлыг ямялиййат
апарылыб. Юлкя дахили ямя-
лиййатларын 877 милйон ма-
натыны наьд пулун
чыхарылмасы, 64 милйон ма-
натыны ися наьдсыз юдянишляр
тяшкил едиб. Ийунда юлкя ха-
риъи ямялиййатларын щяъми
ися 75 милйон манат тяшкил
едиб.

Кредит картларында 40 минлик артым

Азеръелл бир даща сосиал шябякялярдя
100% эюстяриъи иля лидердир

Азярбайъанда автомобил
истещсалы цзря Азярбайъан-
Иран заводунун тикинтисиня
илкин олараг 15 милйон доллар
щяъминдя инвестисийанын йа-
тырылмасы нязярдя тутулур. Бу
барядя Игтисадиййат Назирлийи-
нин мялуматында дейилир.

“Азярбайъанын “Азевро-
ъар” вя Иранын “Иран Кщодро”
ширкятляри бирэя автомобил истещсалы заводу-
нун тикинтиси барядя разылыьа эялибляр. За-
вода илкин олараг 15 милйон доллар
щяъминдя инвестисийа йатырылаъаг. Заводун
тямяли августун 6-да гойулуб”, - дейя мя-
луматда гейд олунур.

Игтисадиййат назири Шащин Мустафайев тя-
мялгойма мярасиминдя билдириб ки, заво-
дун 2018-ъи илдя истисмара верилмяси
планлашдырылыр. Вясаитин 25%-нин Иран ширкяти
тяряфиндян йатырылмасы барядя разылыг ялдя
едилиб. Инвестисийанын 75%-и ися юзял Азяр-

байъан ширкяти тяряфиндян
йатырылаъаг.

Истещсал эцъц илдя 10 000
ядяд автомобил олаъаг за-
водда 300 йени иш йеринин
йарадылмасы нязярдя туту-
лур.

Назир ялавя едиб ки, Азяр-
байъанда 450 Иран сярма-
йяли ширкят фяалиййят эюстярир.

Иран тяряфиндян 150 милйон АБШ доллары
гейри-нефт сектору олмагла, Азярбайъан иг-
тисадиййатына 2,5 милйард доллар инвестисийа
йатырылыб.

Автомобил истещсалы заводунун тикинтиси
чярчивясиндя "Азевроъар" вя "Иран Кщадро"
ширкятляри арасында 6 мцгавиля имзаланыб.
Мцгавиляляр дистрибутор, лисензийа, аваданлы-
гларын сатышы, гурашдырылмасы вя истисмара
верилмяси, йарымфабрикатларын тяъщизаты,
мцщяндислик хидмятляри, тядрис, мцщяндис
вя техники дястяк сащялярини ящатя едир.

ДямирБанк АСЪ-нин низам-
намя капиталы  50 000 000
манат артырылаъагдыр.

Банкдан дахил олмуш
мялумата эюря, бунунла
баьлы гярар ДямирБанк-ын
сящмдарларынын 6 август та-
рихиндя кечирилмиш нювбядян-
кянар йыьынъаьында гябул
олунуб.

Сящмдарларын гярары иля
Банкын низамнамя капиталы
ялавя сящмлярин емиссийасы
йолу иля артырылаъаг.

Ялавя сящм емиссийасы
нятиъясиндя Дямирбанк-ын
сящмдар капиталы 3 дяфя ар-
тараг активляриндяки пайына
эюря юлкянин ян йцксяк ка-
питаллашмайа малик олан
малиййя тяшкилатларындан би-
риня чевиляъякдир.

Сящмдарларын гярары иля
сящмлярин йерляшдирилмяси
гапалы йерляшдирилмя цсулу
иля, ягдлярин Бакы Фонд Бир-
жасында гейдиййаты васитясиля
щяйата кечириляъяк.

Гейд едяк ки, капиталын
артымы ДямирБанк-ын
узунмцддятли дайаныглылыьы

вя стратетжи инкишаф щядяфляри-
нин реаллашмасына щесаблан-
мыш аддым олараг Банкда
эяляъякдя йени лайищя вя ин-
вестисийаларын даща да
инамла тятбиги цчцн шяраит
йаратмыш олаъагдыр.

Юлкянин илк коммерсийа
банкларындан олан “Дямир-
Банк” 1989-ъу илдя фяалий-
йятя башлайыб. Банкын
сящмдарлары сырасына бей-
нялхалг малиййя тяшкилатлары
олан “Авропа Йенидянгурма
вя Инкишаф Банкы” вя “Щол-
ландийа Инкишаф Малиййя Шир-
кяти” (ФМО) дахилдир.

Nизамнамя капиталыны 50 милйон артырыр

“ПАША Банк”
АСЪ 2016-ъы илин
1-ъи йарысыны 20
милйон 329 мин
манат халис мян-
фяят иля баша
вуруб. Банк бу илин 1-ъи
рцбцндя 36 милйон 904,73
мин манат халис мянфяят
ачыгламышды.

Йанвар-Ийун айларында
Банкын ъями эялирляри 92
милйон 828 мин манат, о
ъцмлядян фаиз эялирляри 49
милйон 633 мин манат,
гейри-фаиз эялирляри 43 милйон
195 мин манат (30 милйон
432 мин манаты мязяння
дяйишмяси дахил олмагла,
валйута ямялиййатларындан
халис эялир) тяшкил едиб. ПАША
Банк ютян илин ейни
дюврцндя 44 милйон 652
мин манат ъями эялир, о
ъцмлядян 40 милйон 122
мин манат фаиз, 4 милйон
530 мин манат гейри-фаиз

эялири ялдя ет-
мишди.

Бу ил Банк
активляр цзря
мцмкцн зяряр-
лярин юдянилмяси

цчцн хцсуси ещтийатын йара-
дылмасына 15 милйон 551
мин манат айырыб.

31 ийун 2016-ъы ил тари-
хиня ъями активляри 2 милйард

38 милйон 419,82 мин
манат (о ъцмлядян мцштяри-
ляря верилмиш кредитляр 730
милйон 637,99 мин манат),
ъями ющдяликляри 1 милйард
663 милйон 321,96 мин
манат (депозитляр 1 милйард
274 милйон 235,54 мин
манат), ъями капиталы ися
375 милйон 97,86 мин
манат тяшкил едиб.

Bиринъи йарымили мянфяятля баша вуруб

Азярбайъанда автомобил истещсалына
15 милйон доллар йатыраъаглар

Áàíêëàðûí êðåäèò ãîéóëóøëàðû àðòûá
01.07.2016-ъы ил тарихиня банкларын кредит гойулушлары

17 милйард 885,4 милйон манат тяшкил едиб.
Bу ийунун яввяли иля мцгайисядя 237,1 милйон манат

вя йа 1,3% чохдур. Ийунун яввялиндя кредит гойулушлары
17 милйард 648,3 милйон манат иди.

Хябяр верилдийи кими, 31 декабр 2015-ъи иля Азяр-
байъан игтисадиййатына банкларын кредит гойулушлары 21
милйард 164,5 милйон манат тяшкил етмишди. Беляликля,
ъари илин биринъи йарысында банкларын кредит гойулушлары
15,5% азалыб.

Гейд едяк ки, кредитлярдя долларын бащалашмасы иля
ялагядар артым йараныб.

Азярбайъанын Илк Мобил Оператору вя
Апарыъы Мобил Интернет Провайдери Бакъелл
ширкяти 1 МБ = 1 гяпик кампанийасынын
актив олдуьу юлкялярин сийащысыны эенишлян-
дирмяйя давам едир. 

Беля ки, Иранын апарыъы телекоммуника-
сийа ширкяти олан МЪЫ иля апарылан данышыг-
лар нятиъясиндя Бакъелл абунячиляри цчцн
1 МБ интернет = 1 гяпик тяклифи гцввяйя
миниб. Артыг Иранда сяфярдя олан щяр бир
Бакъелл абунячиси МЪЫ мобил оператору-
нун шябякясиня гошулдугда щяр МБ цчцн
ъями 1 гяпик юдяйяряк йцксяксцрятли

мобил интернетдян истифадя едя биляр. Бу
тяклифдян йарарланмаг цчцн абунячиляр
садяъя *125#1000#ЙЕС йыьараг роуминг
интернет пакетини активляшдирмялидирляр.

Бакъелл абунячиляри бу тяклифдян
дцнйанын 21 юлкясиндя йарарлана билирляр.
Щямин юлкялярин сийащысына АБШ, Алма-
нийа, Бюйцк Британийа, Нидерланд,  Испа-
нийа, Италийа, Маъарыстан, Чехийа
Республикасы, Русийа, Тцркийя, Иран, БЯЯ
вя диэяр юлкяляр дахилдир. 

Сяфярдя олан Бакъелл абунячиляри
“Бакъелл Роаминэ” мобил тятбигиндян исти-

фадя етмякля бцтцн тяряфдаш роуминг юл-
кяляриндя вя операторларында зянэ, СМС вя
интернет гиймятляри вя роуминг хидмяти
цзря ъари кампанийалар щаггында бцтцн
мялуматлары ялдя едя, ейни заманда,
Бакъелл-ля онлайн ялагя йарадараг дястяк
ала билярляр. Бундан ялавя, абунячиляр бу-
тятбиг васитясиля юз нюмряляринин балансыны
асанлыгла артыра билирляр. “Бакъелл Роа-
минэ” мобил тятбиги щаггында даща ятрафлы
мялумат цчцн бу кечиддян истифадя един:
http://www.bakcell.com/az/bakcell-
rouminq-app

Ирана сяфяр едян Бакъелл абунячиляри
цчцн фцрсят: 1 МБ интернет = 1 гяпик
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(яввяли ютян сайымызда)

Биринъиси, о йцксяк дя-
йярлидир. Беля рекламы гоно-
рара эюря щеч ким юз дащи
идейасы иля бюлцшмяйяъяк.
Хяръляря актйорларын, реклам
аэентлийинин  ишинин юдянил-
мясини, видеочархын гураш-
дырылмасыны, аранжеман цзря
хяръляри вя телевизийа рекла-
мынын йарадылмасы просесини
тяшкил  едян диэяр хяъляри
дахил етмяк олар. Ян ясасы,
хяръ щиссясиня телевизийада
ефир вахтынын юдяниши дахил-
дир. Икинъиси, кичик нюгсан
мцяййян  блок тяряфиндян
реклам чархларынын транслйа-
сийасыдыр (мясялян, прог-
рамлар арасы фасилялярдя
телевизийа рекламынын йалныз
бир  чархыны транслйасийа
етмяк имканы йохдур). Яэяр
реклам чархы вя йа биринъи
ики реклам чархы  истещлакчы-
нын диггятини ъялб етмирся,
онда о, рекламын  бцтюв
блокуна ахыра гядяр бах-
майаъагдыр. Мцмкцндцр
ки, сизин чох кейфиййятли вя
ъялбедиъи рекламынызы потен-
сиал алыъылар эюрмясин.
Цчцнъцсц,  телевизийадакы
рекламы, мясялян, мятбу
няшрлярдя олдуьу кими   да-
йандырмаг вя бахмаг,
йахуд мцзакиря етмяк
олмаз. Бу нюгсаны реклама
диггятин ъялб едилмяси цсул-
ларынын – рекламын  тякрар-
ланмасы вя
интенсивляшмясинин кюмяйиля
компенсасийа етмяк олар.
Лакин бу, йеня дя реклам
кампанийасынын  бащалаш-
масына эятириб чыхарыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки,
йахын заманларда  телевизийа
рекламынын бу нюгсаны юз
дюврцнц баша вураъаг вя
актуал олмайаъаг. Тярягги
йериндя дурмур вя артыг ис-
тещлекчынын  аны сахламасы -
йени нясилдян олан телевизор-
ларда кадрын сахланмасы
функсийасы мцмкцндцр.
Беляликля, яэяр реклам тама-
шачыйа мараглыдырса, онда о,
рекламы щяр щансы бир анда
сахлайа, эерийя  гайтара вя
она бир даща баха биляр.

Лакин щялялик бу бащалы тех-
ника щяр кясин ъибиня уйьун
эялмир.

Телевизийа рекламынын йа-
радылмасы заманы мцяййян
гайдалары рящбяр тутмаг ла-
зымдыр. Биринъи нювбядя бу
диггятин ъялб едилмясиня
аидир. Диггят реклам чархы-
нын илк бир нечя санийясиндя
“ишлямяйя” башлайыр. 

Реклама уйьун олараг,
реклам едилян ямтяяйя ма-
раьын артмасы вя йа сюнмяси
истещлакчыйа телевизийа  рек-
ламынын ня гядяр мараглы
олмасындан асылыдыр. Буна
эюря дя телевизийа рекламы-
нын сямярялилийини йцксялт-
мяк цчцн илк 4-5 санийяйя
телевизийа тамашачысынын диг-
гятини ъялб етмяк лазымдыр.
Мящз бу анда сизин рекла-
мынызын бцтцн парлаглыьыны
вя динамиклийини йерляшдир-
мяк лазымдыр. Лакин  бу о
демяк дейил ки, рекламын
бцтцн эяляъяк щиссяси “сюн-
мялидир”. Яксиня, о, яввял-
дян ахыра кими парлаг вя
динамик олмалыдыр. Ахы, диг-
гятин ъялб едилмяси уьурун
йарысыдыр. Арзу олунан няти-
ъяни ялдя етмякдян ютрц
потенсиал алыъынын диггятини
сахламаг да ваъибдир. Рек-
лам чархынын илк санийяляри
“партлайыш” кими гяфилдян ол-
малыдыр ки, бу,  щямишя
100% диггяти ъялб едир.

Телевизийа рекламында ики
йаддаш ишляйир: эюрмя вя
ешитмя.  Эюздян вя
гулагдан ейни заманда
инсан бейниня мцхтялиф ин-
формасийа дахил олан заман
инсанын диггяти йайылыр вя бир
гайда олараг, инсан
эюрдцйцня диггяти даща чох
вурьулайыр. Буну телевизо-
рун сясини алмагла асанлы-
гла йохламаг олар. Бу
вязиййятдя о реклам анлашыг-
лыдыр ки, бурада шякил билава-
ситя реклам олунан
мящсулла ялагядардыр.

Сяс рекламда шякили тяк-
рарламалыдыр. Артыг изащат те-
левизийа тамашачыны
гыъыгландыра биляр. Рекламда
сяс информасийасы визуал ин-
формасийадан бир гядяр

фярглянмялидир, лакин бу мя-
лумат ейни предмет вя  йа
щадися щаггында олмалыдыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки,
телевизийа рекламында
мцъярряд образлардан исти-
фадя етмяк олмаз. Бу, щям-
чинин диггятин йайылмасына
вя онун бу образа вурь-
уланмасына сябяб олаъаг-
дыр. Мясялян, компйутер
техникасынын реклам едил-
мяси заманы йарычылпаг
гызын образындан истифадя
етмяк олмаз. Бу щалда сиз
компйутерин характеристи-
калары вя цстцнлцкляри щаг-
гында информасийаны
чатдырмаьа риск едирсиниз,
беля ки,  киши телевизийа тама-
шачысыны гызын йарычылпаг бя-
дяни, гадын телевизийа
тамашачысыны ися гызын ня
эейинмяси вя  она эейимин
неъя отурмасы марагланды-
раъагдыр. Ушагларын  образ-
ларындан да истифадя етмяк
лазым дейил (яэяр, ялбяття, бу
ушаг мящсулларынын рекламы
дейился). Ушаьын  образы теле-
визийа тамашачысыны ямтяяйя
йох, ушаьын юзцня ъялб едир,
йа да юз ушаглары щаггында
фикирляшмяйя (мясялян, пер-
спективдя ушагларын доьул-
масына) мяъбур едир.
Ушаглар вя онларын яхлагы
хцсусиля гадынларда хейли
севинъ доьурур. Бу заман
бцтцн фикирляр реклам олу-
нан ямтяяйя йюнялмир. 

Рекламда бцтцн чархы
визуал йекунлашдыран,
йахуд хцлася едян ясас
кадры йаратмаг ваъибдир.
Йадда сахлайын ки, йахшы
реклам чархларынын яксярийй-
ятинин ясасында бир уьурлу
кадр дурур. Реклам олунан
обйектля бирбаша ялагяси ол-
майан персонажларын  вя
сящнялярин  бол олдуьу чарх
мараглы ола биляр, лакин рек-
лам кими аз сямяряли ола-
ъагдыр. 

Узун статистик сящняляр-
дян истифадя етмяк олмаз.
Онлар  тамашачынын мара-
ьыны вя диггятини зяифлядир.
Щяр шейдян яввял, бу, рекла-
мын “шярщчисиндян” истифадя
едилмясиня аиддир. Телевизийа
рекламында “даныша”нын
чохлуьу  реклам  хябяринин
дярк олунмасыны йалныз аьыр-
лашдырыр. Яэяр “данышан” ек-
ранда 1-2 дяфя эюрцнцрся,
йахуд реклам чархында
онун иштиракы 20-25% тяшкил
едирся, бу чох  да олмайа-
ъагдыр. 

 (давамы эялян сайымызда)

Ф.М.Гарайев,
БДУ-нун досенти 

Телман
Щцсейнов

ХХ яср яввялки дюврлярдян
бир чох фундаментал ъящятля-
риня эюря, о ъцмлядян сянайе-
нин инкишафынын
мцгайисяедилмяз дяряъядя
йцксяк олмасы иля фярглянир.
Мящз ХХ ясрдя сянайе чохса-
щяли, мцряккяб структура
малик глобал сфера кими форма-
лашмыш, бу вя диэяр юлкянин иг-
тисади гцдрятинин эцъцнц
мцяййян едян ян ясас фактор-
лардан бириня чеврилмишдир.

Азярбайъанда щяля ХЫХ
ясрин орталарындан башлайараг
сянайенин инкишафы истигамя-
тиндя атылан аддымлар, ХХ ясрин
яввялляриндя Бакынын дцнйанын нефт мяркя-
зиня чеврилмяси бу дийарда сянайенин пер-
спектив инкишафындан хябяр верирди. Она эюря
сянайенин игтисади проблемляринин тядгиги вя
тядриси истигамятиндя конкрет фяалиййят эю-
стярмяк, йанаъаг-енерэетика комплекси,
машынгайырма, йцнэцл, йейинти вя с. сянайе
сащяляриндя игтисади мясялялярля билаваситя
мяшьул олан мцтяхяссислярин, хцсусиля милли
кадрларын щазырланмасы обйектив зярурят иди.

Бир чох чятинликляря бахмайараг, респуб-
ликамыз бу вязифянин ющдясиндян уьурла
эялди. Сянайе, онун айры-айры сащяляринин иг-
тисадиййаты цзря али тящсилли игтисадчы мцтя-
хяссислярин щазырланмасы, сянайе
комплексинин игтисади проблемляринин елми
тядгигинин эенишляндирилмяси цчцн кафедра-
лар, лабораторийалар, шюбяляр йарадылды. Мящз
бу кими мцщцм тядбирлярин, дцшцнцлмцш
сийасятин нятиъясидир игтисад елминин
мцщцм бир сащяси - сянайе игтисадиййаты
цзря елми мяктяб формалашды. Там мясу-
лиййятля билдирмяк истяйирям ки, республикада
игтисадчы кадрларын щазырланмасында вя игти-
сад елминин инкишафында хцсуси хидмяти
олан Азярбайъан Дювлят Игтисад Институту-
нун "Сянайе игтисадиййаты" кафедрасынын
мцдири, игтисад елмляри доктору, профессор
Телман Щцсейнов бу мяктябин, бу елми ис-
тигамятин ян лайигли нцмайяндяляриндян би-
ридир.

Телман Ялищ-
цсейн оьлу Щцсей-
нов 1934-ъц илин
декабр айынын 28-дя
Ъябрайыл районунда
анадан олмушдур.
1959-ъу илдя
С.М.Киров адына
Азярбайъан Дювлят
Университетинин Ся-
найенин игтисадиййаты
факцлтясини фярг-
лянмя диплому иля
битирмишдир. Яввял
Бакы фящляси заво-
дунда нормаллашды-
рыъы, 1960-ъы илдян
1962-ъи иля гядяр ися
кечмиш Советляр Итти-
фагында бюйцк
нцфуза малик олан
Азярбайъан Елми-
Тядгигат Нефт-Машын-
гайырма
Институтунун Тех-
ники-игтисади тядгигат
шюбясиндя баш игти-
садчы вязифясиндя иш-
лямишдир.

Эянъ мцтяхяссис бу дюврдя Азярбайъан
ССР Елмляр Академийасынын Игтисадиййат
Институтунун аспирантурасына дахил олду.
Щямин вахтда Елмляр Академийасынын Игти-
садиййат Институтунда чох мараглы елми ишляр
апарылырды. Йцксяк зийалылыьы, бюйцк щяйат
тяърцбяси иля фярглянян Щцсейн Щцсейнов,
Ящмяд Мащмудов, Мядят Аллащвердийев
эянъляря хцсуси гайьы эюстярирдиляр. Бизим
щамымыз бу кими аьсаггалларын эянъ тядги-
гатчылара олан сямими мцнасибятинин яйани
шащиди олмушуг. 1967-ъи илдя "Нефтмашынга-
йырма сянайесинин ясас фондлары вя онлар-
дан истифадянин йахшылашдырылмасы йоллары"
мювзусунда намизядлик диссертасийасыны
мцвяффягиййятля мцдафия етмишдир. Ону да
гейд едим ки, бу иллярдя игтисадчылар ара-
сында истещсалын сямярялилийи, ясас истещсал
фондларындан истифадя мясяляси ян актуал вя
аз тядгиг едилмиш проблемлярдян сайылырды.
Нефт-машынгайырма сянайесинин игтисади
аспектляринин инъяликляриня ятрафлы бяляд олан
Телман Щцсейнов намизядлик диссертасийа-
сында конкрет фактлара ясасланараг истещсал
фондларындан истифадянин йахшылашмасы иля
баьлы елми вя ямяли ящямиййят кясб едян ня-
тиъяляр ялдя етди, она эюря дя Елми шура он-
ларын нефт-машынгайырма мцяссисяляриндя
тятбигинин зярурилийини мягсядяуйьун
сайды...

Т.Щцсейнов 1968-ъи илдя Азярбайъанда

илк дяфя щямин институтда йарадылмыш
"Мадди-техники тяъщизатын игтисадиййаты" ка-
федрасына мцдир вязифясиня сечилмиш вя бу
кафедрада 23 ил фяалиййят эюстярмишдир.
Онун кафедра мцдири олдуьу дюврдя кафед-
ранын ямякдашларындан 3 елмляр доктору,
15-я гядяр елмляр намизяди вя тяъщизат цзря
йцксяк ихтисаслы йцзлярля игтисадчы мцтяхяс-
сис щазырланмышдыр.

1973-ъц илдян АзХТИ-дя декан, кафедра
мцдири, Вознесенки адына Ленинград Ма-
лиййя-Игтисад Институтунун Бакы филиалынын ди-
ректор мцавини ишлямиш, Азярбайъан Дювлят
Игтисад Университетинин проректору вязифясини
иъра етмишдир. 

Т.Щцсейнов 1988-ъи илдя “Машынгайыр-
манын инкишафы вя сямярялилийинин йцксялдил-
мясинин сосиал-игтисади проблемляри”
мювзусунда докторлуг диссертасийасы
мцдафия етмишдир. 1991-ъи илдян профессор-
дур. Сон иллярдя Азярбайъан Дювлят Игтисад
Университетинин кафедра мцдири вязифясиндя
чалышмышдыр. Гятиййятля гейд етмяк олар ки,
Телман Щцсейнов сянайенин игтисадиййаты
сащясиндя ян йцксяк профессионаллыьы иля
фярглянян игтисадчы алимлярдян иди. 

Республика игтисадчылары Азярбайъан
Дювлят Игтисад Институтунда "Сянайе игтиса-
диййаты" кафедрасына рящбярлик едян профес-
сор Телман мцяллими сянайе
игтисадиййатынын инъяликляриня бяляд олан,
ону йцксяк профессионаллыгла тядгиг едян
алим-педагог кими таныйырлар. О, 140 елми
мягалянин, о ъцмлядян 5 монографийанын,
1 дярслийин вя 4 дярс вясаитинин, бир нечя ки-
табчанын мцяллифидир. Т.Щцсейнов тяр-
ъцмячилик фяалиййяти иля дя мяшьул олмуш,
300 чап вяряги щяъминдя игтисади ядябиййаты
Азярбайъан дилиня тяръцмя етмишдир.

Игтисад елми вя тящсил сащясиндя хидмят-
ляриня эюря профессор Т.Щцсейнов 1991-ъи
илдя "Ямякдар игтисадчы", 2006-ъы илдя ися
"Ямякдар мцяллим", 2015-ъи илдя  "Ямяк-
дар елм хадими" фяхри адларына лайиг
эюрцлмцшдцр.

Азярбайъан Республикасы Президентинин
2011-ъи ил 26 сентйабр тарихли Сярянъамына
ясасян, тящсилин инкишафындакы хидмятляриня
эюря “Шющрят” ордени иля тялтиф едилмишдир.

Танынмыш алим, эюзял педагог вя няъиб
инсан Телман Ялищцсейн оьлу Щцсейновун
хатиряси  ону таныйанларын гялбиндя даим
йашайаъагдыр.

Аллащ рящмят елясин!

Азярбайъан Республикасы 
Милли Мяълисинин Игтисади сийасят, 

сащибкарлыг вя сянайе комитясинин сядри, 
академик Зийад СЯМЯДЗАДЯ

Вида сюзц

Юлкянин лидер мобил опера-
тору Азеръелл Телеком абунячи-
лярин сцрятли вя сярфяли мобил
интернетя артан тялябатыны нязяря
алараг бу хидмятдян йени ращат
истифадя имканы йарадыб.  Бу
дяфя ширкят тяряфиндян тягдим
олунан йени хидмят сайясиндя
абунячиляримиз цчцн интернет
пакетляриндян истифадя даща да
ращатлашды. Беля ки, интернет па-
кети битян заман абунячи истифа-
дяни давам етдирмяк цчцн
хцсуси кечид сящифясиня йюнлян-
дириляъяк. Бу сящифяйя кечиддян
сонра ися абунячи бир дцймя иля
3 сечим имканындан бириндян

файдалана биляъяк: мювъуд ин-
тернет пакетини йенилямяк, даща
йцксяк щяъмли интернет пакети

сифариш етмяк вя йа интернетдян
пакетсиз истифадя етмяк
(1МБ=0.05АЗН тарифи иля).

Бу хидмятин ян ясас
цстцнлцйц ися ондан ибарятдир
ки, интернет пакети сифариш етмяк

цчцн СМС эюндярмяйя вя йа
телефонун екранында хцсуси код
йыьмаьа ещтийаъ галмыр. Абу-

нячи интернет пакети битяндян
сонра интернет браузеря дахил
олараг йалныз бир дцймя иля ин-
тернет пакетини активляшдирир. 

Мялумат цчцн билдиряк ки,
Азеръелл сон бир ил ярзиндя мобил

интернет пакетляриндя 55%-дяк
ендиримляр етди. Бунунла йа-
нашы, Азеръелл шябякясиндян
ютцрцлян мялуматын щяъми яв-
вялки иллярля мцгайисядя 35%
артды. Щазырда Азер-ъелл-ин щяр
ики абунячисиндян бири фяал
мобил интернет истифадячисидир вя
яввялки иллярля мцгайисядя ики
дяфя чох Мобил Интернет истифадя
едир.  Ширкят йалныз Азярбайъан
дейил, бцтцн реэионда илк дяфя
олараг 4Э технолоэийасыны
мцштярилярин коммерсийа истифа-
дясиня тягдим етмякля юлкядя
мобил интернетдян истифадяни
даща ялверишли етди.  

Азеръелл Интернет истифадясини ращатлашдырды!

ÒÅËÅÂÈÇÈÉÀ ÐÅÊËÀÌÛ Âß 
ÒÅËÅÂÈÇÈÉÀÄÀ ÐÅÊËÀÌ

Академик Зийад Сямядзадя 
Зийа Мяммядов вя Елтон Мяммядов 

гардашларына аналары
ШИРИННАЗ ХАНЫМЫН

вяфатындан кядярляндийини билдирир
вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Академик Зийад 
Сямядзадя Закир Фяряъова атасы

ФЯРЯЪ ФЯРЯЪОВУН
вяфатындан кядярляндийини билдирир 
вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Академик Зийад 
Сямядзадя профессор

ТЕЛМАН ЩЦСЕЙНОВУН
вяфатындан кядярляндийини билдирир 

вя мярщумун аилясиня дярин щцзнля 
башсаьлыьы верир.

Академик Зийад Сямядзадя  Азярбайъан
Республикасы Мяркязи Банкынын сядри

Елман Рцстямова профессор
ТЕЛМАН ЩЦСЕЙНОВУН

вяфатындан кядярляндийини билдирир вя 
дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин
Игтисади сийасят, сащибкарлыг вя сянайе ко-
митясинин цзвляри З.Сямядзадя, А.Вялийев,

И.Ялийев, В.Ящмядов, Я.Мясимли, 
Х.Казымлы, Ъ.Гурбанов, Р.Гулийев, 

Я.Гасымов, А.Щцсейнов, М.Аббасзадя
комитянин експерти 

Мансур Мядятова атасы
АКИФ МЯДЯТОВУН

вяфатындан кядярляндийини билдирир вя 
дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Профессор Елшян Щаъызадя Азярбайъан 
Республикасы Мяркязи Банкынын сядри
Елман Рцстямова дайысы, профессор

ТЕЛМАН ЩЦСЕЙНОВУН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя 

дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Профессор Елшян Щаъызадя 
Закир Фяряъова атасы

ФЯРЯЪ ФЯРЯЪОВУН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя 

дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Профессор Елшян Щаъызадя nяглиййат 
назири Зийа Мяммядова анасы

ШИРИННАЗ ХАНЫМЫН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин

щцзнля башсаьлыьы верир.

Азярбайъан Игтисадчылар Иттифагы  вя “Игтиса-
диййат” гязетинин коллективи Милли Мяълисин

Игтисади сийасят, сащибкарлыг вя сянайе ко-
митясинин експерти Мансур Мядятовa атасы

АКИФ МЯДЯТОВУН
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя

дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин
Игтисади сийасят, сащибкарлыг вя сянайе 

комитясинин експертляри Т.Гурбанова вя
Р.Щаъыбалайев комитянин ямякдашы, 

експерт Мансур Мядятовa атасы
АКИФ МЯДЯТОВУН

вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя
дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

АЛЛАЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН


