
Дювлят Статистика Ко-
митяси (ДСК) юлкядя
мянзил тикинтисинин ду-
румуну ачыглайыб. Ав-
густун 16-да йайылан
мялумата эюря, сон 3
илдя истифадяйя верилян
мянзиллярин сайы азал-
магдадыр.

Ютян ил юлкядя 16
мин 200 мянзил истифа-
дяйя верилиб – 2014-ъц
илдян 1200, даща бир ил
юнъядян 4 мин 900
мянзил аз.

Ютян ил истифадяйя верилян мянзил-
лярин орталама сащяси яввялки илля
мцгайисядя 7 квадратметр азалыб вя
119 квадратметр олуб. Бцтювлцкдя
эютцряндя, сырф йашайыш сащяси 64
фаизи ашмыр.

Вятяндашлар мянзил тикинтисиндя
ясас пай сащибидир. Онлар 2015-ъи
илдя 12,1 мин - 2014-ъц илдякин-
дян 1000 (мин) мянзил чох фярди
йашайыш еви тикдирибляр. Беля мян-
зиллярин орталама сащяси 134,1
квадратметр олуб.

Щяр мин няфяря дцшян щазыр
мянзиллярин сайы 2013-ъц илдя 2,3
олдуьу щалда, ютян ил 1,7 олуб.
Башга сюзля, ящали артса да, тикилян
мянзил сайы азалыр.

Бцтювлцкдя сон 16 илдя Азяр-
байъанда 230 мин мянзил, бу илин
биринъи йарысында ися 767,7 мин
квадратметрлик йашайыш еви истифа-
дяйя верилиб. 

Мцтяхяссислярын фикринъя, ящали-
нин эялиринин вя дювлят ипотека кре-
дитляшмясинин азалмасы мянзил

базарындакы тяклифя дя мянфи
тясир эюстярир. Манатын долларла
мцгайисядя азы 2 дяфя дяйяр-
сизляшмяси мянзил базарына,
демяк олар, сирайят етмяйиб:
Мянзилляр манатла еля яввялки
гиймятя сатылыр. Бу ися мянзил
тикинтиси иля мяшьул олан ширкят-
лярин газанъынын азалмасы мя-
насына эялир.

Тящсил секторунда 
чалышанларын мянзиля 
ещтийаъы арашдырылыр
Мянзил Иншааты Дювлят Аэ-

ентлийи (МИДА) азтяминатлы кясимин
мянзил ещтийаъыны юдямяк мягся-
диля бу ил Бакыда сосиал мянзилляр
тикяъяк. Инша едиляъяк 2 минядяк
сосиал мянзил тялябин аз бир щисся-
сини гаршылайа биляр вя бу фикирля
щюкумят дя разылашыр. Беля мянзил-
лярдян ютрц истяр пайтахтда, истярся
бюлэялярдя торпаг айрылаъаг вя со-
сиал мянзил тикинтиси эенишляняъяк.
Инди МИДА тящсил секторунда чалы-
шанларын мянзиля ещтийаъыны юйрян-
мякдядир.
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2016-ъы илин йанвар – ийул ай-
лары ярзиндя Азярбайъана ъями 2
879 ядяд няглиййат васитяси идхал
олунмушдур.  

Бу, ютян илин 7 айы иля мцгайи-
сядя 6,8 дяфя аздыр.

2015-ъи илин 7 айында юлкямизя
19 476 ядяд няглиййат васитяси
идхал олунмушду.

2016-ъы илин йанвар-ийул айларында
44 ядяд сцрцъц  дахил олмагла 10
няфяр вя йа даща чох адам дашы-
маг цчцн нязярдя тутулмуш мо-
торлу няглиййат васитяси
(автобуслар), 2 475 ядяд миник
автомобили вя диэяр моторлу няг-
лиййат васитяляри, 300 ядяд йцк да-

шымаг цчцн моторлу няглиййат ва-
ситяси вя 60 ядяд хцсуси тяйинатлы
моторлу няглиййат васитяси идхал
олунмушдур.

Бу илин йанвар айында ъями
437 ядяд, феврал айында 384 ядяд,
март айында 541 ядяд, апрел
айында 380 ядяд, май айында 491
ядяд, ийун айында 340 ядяд, ийул
айында ися 306 ядяд няглиййат ва-
ситяси идхал олунмушдур.

ИЙУЛДА ДА МИНИК 
АВТОМОБИЛИ ИДХАЛЫ АЗАЛЫБ
Ютян илин 7 айы иля мцгайисядя

миник автомобилляринин идхалы 7
дяфя азалыб. Беля ки, ютян илин йан-
вар-ийул айларында юлкямизя 17

345 ядяд миник автомобили  идхал
олунмушду.

Бу илин ийул айында идхал олун-
муш миник автомобилляринин сайы
ися 253 ядяд тяшкил едиб. ийунда
283 ядяд миник автомобили идхал
олунмушду.

Автомобил идхалы 7 дяфя азалыб

Бу илин сентйабр
айында Бакы шящяриня ис-
тисмар мягсяди иля 50-
дян артыг маршрут
автобусу эятирилиъяк. 

Бу барядя Назирляр
Кабинети йанында Бакы
Няглиййат Аэентлийинин
баш директорунун мцша-
вири Мцбариз Аббасов
мялумат вериб.

М.Аббасов билдириб ки,
маршрут автобуслары
паркынын йенилянмяси

просеси давам едяъяк:
“Артыг ширкятляр дярк едир

ки, йарарсыз автобуслары
ишлятмяк олмаз. Йяни,

Бакы Няглиййат Аэентлийи
щямин автобуслары истис-
мара бурахмайаъаг.
Диггят етсяниз эюрярсиз
ки, йол гязаларынын якся-
риййяти истисмара йарарсыз
олан няглиййат васитяля-
риня эюря баш верир". 

"Стандартлара ъаваб
вермяйян маршрут авто-
буслары истисмардан йы-
ьышдырылаъаг”, - дейя
Аэентлик рясмиси гейд
едиб.

Бу илин йанвар-ийул айлары
ярзиндя юлкя цзря дири чякидя
263,6 мин тон ят, 1168,8 мин
тон сцд, 947,8 млн. ядяд йу-
мурта вя 15,9 мин тон йун
истещсал едилиб.

Дювлят Статистика Комитя-
синдян верилян мялумата
эюря, яввялки илин мцвафиг

дюврц иля мцгайисядя ят истещ-
салы 2,6%, сцд истещсалы 2,1%,
йумурта истещсалы 5,5% вя
йун истещсалы 1,6% артыб.

Бундан башга, юлкя цзря
70,7 тон барама истещсал олу-
нуб. Ялавя едяк ки, бу ящали-
дян 1 килограм барама  8
манатдан гябул едилиб. 

Эялян ай Бакыйа 50-дян артыг
йени автобус эятириляъяк

Бу ил Азярбайъанда 71 тона
йахын барама истещсал олунуб

2016-ъы илин йанвар-ийул айла-
рында Азярбайъанда електрик
енержиси истещсалынын цмуми
щяъми 18 млрд. 938,4 млн.
кВт/саат тяшкил едиб ки, бу да
ютян илин аналожи дюврцнцн эюстя-

риъисиндян 5% аздыр. Бу барядя
Дювлят Статистика Комитясиндян
мялумат верилиб.

Бунунла йанашы, щесабат
дюврцндя юлкядя 12 млрд. 359,8
млн. кВт/саат (азалма 4,8%) ям-

тяялик електрик енержиси истещсал
олунуб.

2016-ъы илин йанвар-ийул айла-
рында “Азяренержи” АСЪ-нин
(Азярбайъанда електрик енержиси-
нин истещсалы цзря дювлят инщисар-
чысы - ИФ) истилик електрик
стансийалары 11 млрд. 36 млн.
кВт/саат (азалма 7,5%), су елек-
трик стансийалары 1 млрд. 276,5
млн. кВт/саат (артым 21,7%) ям-
тяялик електрик енержиси истещсал
едибляр.

Бундан башга, гейд олунан
дюврдя республикада ямтяялик
кцляк енержисинин истещсал щяъми
10,6 млн. кВт/саат (артым 2,6%),
эцняш енержисинин истещсал щяъми
36,7 млн. кВт/саат (артым 17,5
дяфя) тяшкил едиб.

Електрик енержиси истещсалынын
цмуми вя ямтяялик эюстяриъиляри
арасында фярг онунла изащ олу-
нур ки, “Азяренержи” АСЪ истещсал
олунан електрик енержисинин бир
щиссясини юз тялябатынын тямин
олунмасына сярф едир.

18 милйард кВт/саатдан артыг 
електрик енержиси истещсал едилиб
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Сон вахтлар бир нечя мцалиъя-саь-
ламлыг амили тяклиф едян курортлар,
хцсусиля дя, СПА-курортлар вя йа
СПА-отелляр эениш йайылмышдыр. Бцтцн
дцнйада эениш йайылан бу курортлар
Азярбайъанда да инкишаф етмякдя-
дир. Сон илляр бу курортлара няинки
МДБ юлкяляриндян, щям дя хариъи юл-
кялярдян чохлу туристляр эялир. Инсан-
ларын узаг-узаг еллярдян шяфа
тапмаг цмиди иля эялдикляри бу мя-
канлардан бири дя Азярбайъанын
“Ъщинар Щотел & Спа Нафталан” саь-
ламлыг вя истиращят мяркязидир.

Тарихя нязяр салсаг, эюрярик ки,
ютян ясрин яввялляриндя юлкямиздя
нефт сянайесинин инкишафы иля ялагядар
Нафталан нефти дя газма цсулу иля чы-
харылырды. "Нафталан" (нефт алан)
сюзцнцн етимолоэийасы да бу  ярази-
дян дашынан нефтля ялагядар олуб.
Нафталан нефтиндян мцалиъя мягся-
диля истифадя олунмасына даир илк йа-
зылы мялумат ХЫЫ ясря аиддир. Бу
яразидя нефт гуйуларынын техники ис-
тисмарына ися ХЫХ ясрин 70-ъи иллярин-
дян башланылыб.

1928-ъи илдян етибарян Нафталан
нефтинин мцалиъяви ящямиййятини юй-
рянмяк цчцн тядгигат ишляри апарылыб.
ХХ ясрин 30-ъу илляриндя Нафталан
курорту йарадылыб. 1938-ъи илдя Наф-
талан експериментал лабораторийасы
гурулуб вя нефтин биоложи, мцалиъяви
тясири системли шякилдя юйрянилмяйя
башланылыб. 

Ютян ясрин 70-ъи илляриндя цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийевин гайьысы вя
кюмяйи сайясиндяНафталан курорту
сцрятля  инкишаф  етмяйя  башлайыб.
Сонракы иллярдя бурада курорт-сана-
торийа мяркязляри тикилиб истифадяйя ве-
рилиб. ССРИ дюврцндя Нафталан
цмумиттифаг мигйасда туризм, ку-
рорт-санаторийа мяркязи кими эениш

шющрят газаныб. Шящяря эялян мин-
лярля турист, сящщятиндя мцяййян
проблемляр олан цмидсиз инсанлар
бурада шяфа тапыб, Нафталанын ады ися
дцнйайа йайылыб.

Сон дюврлярдя яввялки шющрятини
йенидян гайтаран Нафталан няинки юл-
кядя, еляъя дя бейнялхалг мигйасда
танынан мцасир курорт-санаторийа
мяркязиня чеврилмякдядир.

Ютян ил бура 20 мин турист эялиб,
онлардан 4800 няфяри хариъи турист
олуб. Бу илин 5 айында 5000 турист
эялиб вя ютян илин мцвафиг дюврц иля

мцгайисядя 1200 няфярлик артым
мцшащидя олунур. Бу илин 5 айы яр-
зиндя эялян туристлярдян 900 няфяри
хариъи туристляр олмушдур. 

Нафталанда “Ъщинар Щотел & СПА
Нафталан” комплексинин истифадяйя
верилмяси сон иллярдя Азярбайъанда
йени сящиййя оъагларынын, санаторийа-
ларын, мещманханаларын иншасынын,

курорт зоналарынын инкишаф етдирилмя-
синин дювлят сийасятинин приоритет исти-
гамятляриндян бири олдуьунун
эюстяриъисидир. Ейни заманда, Азяр-
байъанын явязсиз сярвяти олан мцали-
ъяви Нафталан нефти эяляъякдя
юлкямизя бюйцк мябляьдя валйута
ахыны цчцн ясас ола биляр.

20 щектар яразидя йерляшян 312
йерлик “Ъщинар Щотел & СПА Нафталан”
комплексинин ясаслы тямириня 2007-
ъи илин майында башланылмыш, 2010-ъу
илин нойабрында сона чатдырылмышдыр.
Азярбайъан Республикасынын Прези-

денти Илщам Ялийев Нафталанда бу
комплексин йенидянгурмадан
сонра ачылышында иштирак етмишдир.
Гейд едяк ки, Нафталанда курорт зо-
насынын инкишаф етдирилмяси мягсяди
иля шящярин инзибати яразисинин эениш-
ляндирилмяси барядя дювлят башчымы-
зын Сярянъамы бурада туризмин
инкишафына тякан вермишдир. 

Щазырда бейнялхалг стандартлара
ъаваб верян бу мцасир комплекс
туризмля баьлы инноватив дяйишикликляр
вя йени хидмятляр тягдим едир. Бу йе-
ниликлярля таныш олмаг, Нафталанын ту-
ризм потенсиалынын таныдылмасы вя
юлкямизин саьламлыг туризминин даща
эениш тяблиьи мягсядиля бу йерляря
вахташыры инфо-турлар тяшкил едилир. 

Еля ютян ай – ийулун 2-3-дя “Ата
Травел”, “Сйнерэй Эроуп” вя Термал
вя Мцалиъяви Туризм Ассосиасийасы-
нын тяшкилатчылыьы иля  Нафталанда йер-
ляшян “Ъщинар Щотел & Спа Нафталан”
саьламлыг вя истиращят мяркязиня
медиа вя туризм ширкятляринин нцма-
йяндяляри цчцн ики эцнлцк инфо-тур
тяшкил едилмишди. Онлар мяркяздя ту-
ристляр цчцн йарадылмыш шяраит вя ори-
жинал мцалиъя проседурлары иля ятрафлы
таныш олмуш,мятбуат конфрансында
иштирак етмиш, динъялмишляр. 

Гейд едяк ки, щазырда комплекс
тибб вя отел бюлмясиндян ибарятдир.
Тибб  бюлмясиндя  поликлиника, диаг-
ностика, физиотерапийа вя СПА мяр-
кязляри фяалиййят эюстярир.
Поликлиникада терапийа, невролоэийа,
кардиолоэийа, дерматолоэийа, дието-
лоэийа, эинеколоэийа, уролоэийа,
гулаг-бурун-боьаз вя стоматолоэийа
отаьы вар. Нафталан мцалиъяси цчцн
комплекся мцраъият едянляр яввялъя
поликлиникада мцайинядян кечирилир,
хястянин Нафталан мцалиъяси заманы
якс реаксийанын баш вериб вермяйя-
ъяйи мцяййянляшдирилир.

Комплексин диагностика мяркязи
техники имканларына эюря ян мцасир
аваданлыгларла тяъщиз едилмишдир:
бурада рягямли рентэенографийа,
флцороскопийа, ултрасяс мцайиняси,
ехо допплер, тибби лабораторийа от-
аглары вар. 

“Ъщинар Щотел & Спа Нафталан”
комплексинин тибб бюлмясинин физио-
терапийа мяркязиндя Нафталан тера-
пийа, електро терапийа, лазер терапийа,
ултрасяс терапийа, магнито терапийа,
шок дальа терапийа, щидро терапийа,
тибби массаж, траксийа, мцалиъяви
бядян тярбийяси йолу иля мцалиъя
алмаг мцмкцндцр. Нафталан тера-
пийа шюбясиндя 28 ядяд Нафталан
ванналары мювъуддур. Нафталан нефти
щярякят-дайаг системи, синир системи,
гулаг-бурун-боьаз, уроложи, эинеко-
ложи, периферик дамар хястяликляри цзря
70-дян чох хястялийи мцалиъя етмяйя

имкан йарадыр.
“Ъщинар Щотел & Спа Нафталан”

комплексиндя щазырда 170 няфяр
ишля тямин олунуб. Щотелдя русъа,
инэилисъя, алманъа, ярябъя, франсызъа
вя тай дилиндя даныша билян ишчиляр
чалышыр.

“Ъщинар Щотел & Спа”нын баш ме-
неъери Тургай Арыинфо-тур иштиракчы-
лары цчцн кечирилян мятбуат
конфрансында демишдир: “Отел 2011-
ъи илин февралында йени тямирдян чых-
магла фяалиййятя башлайыб. Артыг 5
илдир ки, бу сащядя хидмят эюстяририк.
Орта щесабла, илдя 10 мин турист
гябул едирик. Индийя гядяр цмуми-
ликдя 50 мин турист гябул етмишик.
Илдян-иля бу туристлярин сайы артмаг-
дадыр. Артыг Азярбайъанын саьламлыг
туризминдя эцълц мювгейя сащибик
вя бу мювгейимизи даща да эцълян-
дирмяйи вя даща чох турист гябул ет-
мяйи гаршыйа мягсяд гоймушуг. Бу
бахымдан бир чох йениликляр вя кам-
панийалар щяйата кечиририк ки, бу да
даща чох турист ъялб етмяйя шяраит
йарадыр. Бу илдян Мядяниййят вя Ту-
ризм Назирлийи иля бирэя лайищялярин щя-
йата кечирилмяси дя бу гябилдяндир”.  

Термал вя Мцалиъяви Туризм Ас-
сосиасийасынын рящбяри Руслан Гули-
йев ися  сон иллярдя Азярбайъан
туризминин таныдылмасында медианын
ролунун артдыьыны гейд етмишдир.
Онун сюзляриня эюря, бу комплекс
юлкядя вя реэионда асудя вахтын тяш-
кил едилмяси, о ъцмлядян саьламлыг
туризминин тягдиматы бахымдан
юнямли йер тутур. БЯЯ, Русийа,
Авопа, Газахыстанда Нафталанын ту-
ризм имканларынын таныдылмасы бахы-
мындан да чох ишляр эюрцлцб: “Гярб,
Тцркийя вя кюрфяз юлкяляриндя дя Наф-
таланын таныдылмасы цчцн ишляр эцъ-
ляндирилир. Мягсяд рягабятгабилиййятли
туризм мящсулларыны чох сатмагла,
бу сащядя юнъцл олмагдыр. Бу са-
щядя бир сыра эцзяштлярин, эцзяштли

верэи сийасятинин тятбиг едилмяси дя
зяруридир. Бу сащядя йол хяритясинин
щазырланмасы туризмин ян азы 15 иллик
инкишафыны мцяййян едяъяк”.

“АтаЩолдинэ” Ширкятляр Групунун
Коммуникасийа шюбясинин ряиси Ди-
лара Заманова ися билдирмишдир ки,
тямсил етдийи ширкят вя “АтаТравел”
даим Азярбайъан туризминин инкиша-
фына дястяйини вя тющфялярини артыр-
маьа чалышыр: “Хариъдя Азярбайъанын
туризм имканларыны танытмаг цчцн
хариъи юлкялярдян юлкямизя инфо-турлар
тяшкил едирик, щямчинин хариъи юлкяляря
инфо-турлар щяйата кечиририк. Бундан
сонра да бу сащядя тядбирляримизи ин-
тенсивляшдирмяйи планлашдырырыг”. 

Артыг гятиййятля дейя билярик ки,
Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийевин  щяля 2011-ъи ил
февралын 10-да Нафталанда “Ъщинар
Щотел & СПА Нафталан” комплексинин
йенидянгурмадан сонра ачылышында
дедийи сюзляр бу эцн юз тясдигини
тапмышдыр:

“Мян яминям ки, бир нечя илдян
сонра бу бюлэядя Нафталан кими
эюзял, йарашыглы, ращат шящяр олмайа-
ъагдыр. Йяни, мян буну истяйирям,
бахмайараг ки, Азярбайъанын чох
эюзял бюлэяляри вар, о бюлэялярдя дя
йени мещманханалар тикилир, йени ин-
фраструктур лайищяляри щяйата кечири-
лир. Анъаг Нафталанын юз хцсуси йери
вар вя бурайа эяляъяк гонагларын
сайы артаъагдыр. Тякъя Нафталан неф-
тиня эюря дейил, щям дя бурада олан
туризм имканларына эюря”. 

Щазырда мцалиъяви-саьламлыг ту-
ризми туризм сянайесиндя ян перс-
пективли истигамятлярдян бири кими
галмагдадыр. ХХЫ ясрдя бу попул-
йарлыьын ясасы ися мцасир тиббдя про-
филактик истигамятин гялябяси вя
инсанлар цчцн чох файдалы олан “саь-
лам бядяндя саьлам рущ” дябидир.

Йеэаня МЯММЯДОВА

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

Мцалиъя-саьламлыг туризми тибб туризминин
ян кцтляви вя популйар истигамяти олуб, антик
дюврлярдян мювъуддур. Щяля гядим йунанлар
юз саьламлыгларыны бярпа етмяк цчцн мцгяд-
дяс сайылан йерляря эедир, орада мещманха-
ларда, щамамларда,  палестрлярдя
(эимнастика мяктябляриндя) галыр, мцалиъя
олунурдулар. Бир чох Авропа курортларында
Рома империйасы дюврцнцн минерал суларла
мцалиъя цчцн йарадылмыш тикилиляринин галыг-

лары индийядяк галмышдыр. Мцалиъя-саьламлыг
туризминин ясасы сайылан курортчулуг Авро-
пада ХВЫЫ ясрин яввялляриндян сцрятля инкишаф
етмяйя башламышдыр.

ХХ ясрдя дцнйада бцтцн юлкяляри вя гитя-
ляри ящатя едян там бир курорт сянайеси фор-
малашмышдыр. Яняняви иглим, балнеоложи вя
палчыг курортлары базасында йени мцалиъяви-
саьламлг нювляри – СПА, wеллнесс, фитнесс ку-
рортлары мейдана эялмишдир.

2016-ъы илин 7 айы яр-
зиндя Азярбайъанын идхалы
4 милйард 757 милйон
258,78 мин доллар тяшкил
едиб. Бу, ютян илин ейни
дюврц иля мцгайисядя
10,5% аздыр. 2015-ъи илин 7
айында Азярбайъана 5
милйард 312 милйон 760,69
мин долларлыг маллар идхал
олунмушду.

Азярбайъандан хариъя
ян чох валйута “машын, ме-
ханизм, електрик апарат-

лары, аваданлыглар вя онла-
рын щиссяляри”, “гара метал-
лар вя онлардан щазырланан
мямулатлар”, “няглиййат
васитяляри вя онларын щисся-
ляри” вя “йейинти мящсуллары”
цчцн чыхыр.

Бу илин йанвар-ийул ай-
лары ярзиндя “машын, меха-
низм, електрик апаратлары,
аваданлыглар вя онларын
щиссяляри”нин идхалына
1 милйард 115 милйон
744,04 мин доллар, “йейинти

мящсулларынын” идхалына
701 милйон 483,18 милйон
доллар, “гара металлар вя
онлардан щазырланан мя-
мулатлар”ын идхалына 677
милйон 472,95 мин доллар,
“няглиййат васитяляри вя он-
ларын щиссяляри”нин идхалына
ися 532 милйон 192,52 мин
доллар сярф едилиб. Тякъя бу
4 груп мящсулларын идха-
лына 3 милйард доллар вя йа
ъями идхалын 63%-и сярф
олунуб.

Ъари илин йедди айы ярзиндя
компйутер вя електрон мящ-
сулларын, електрик аваданлыьынын
истещсалы сащяляриндя 86,6
милйон манатлыг мящсул истещ-
сал олунуб. Яввялки илин йан-
вар-ийул айлары иля мцгайисядя
компйутер вя електрон мящ-
сулларын истещсалы 10,8 фаиз,
електрик аваданлыьынын истещсалы
ися 2,2 дяфя артыб.

Дювлят Статистика Комитя-
синдян билдирибляр ки, бу илин
йанвар-ийул айлары ярзиндя яв-
вялки илин мцвафиг дюврц иля

мцгайисядя майе вя газларын
мясряфинин вя йа сявиййясинин
юлчцлмяси цчцн ъищазларын ис-
тещсалы 2 дяфя, мониторларын
истещсалы 102,4 дяфя артыб.
Мяишят сойудуъуларынын истещ-
салы 31,4 фаиз, бир киловатдан
чох эярэинлик цчцн електрик
ъяряйаны нагилляринин истещсалы
94,9 фаиз азалыб. Бунунла йа-
нашы, щесабат дюврцндя 8,2
мин ядяд гябуледиъи гурьулары
олмайан радио вя телевизийа
верилишляри апаратлары истещсал
едилиб.

Íàôòàëàí áåéíÿëõàëã ìèãéàñäà òàíûíàí ìöàñèð 
êóðîðò-ñàíàòîðèéà ìÿðêÿçèíÿ ÷åâðèëìÿêäÿäèð
"Ким Нафталана маликдирся, онун щяр шейи вар". 

П.Унна, мяшщур алман алими, дерматолог.1903-ъц ил. 

Азярбайъанда истещсалы 100 дяфядян чох артыб Азярбайъандан хариъя 
ян чох валйута бу маллара эюря чыхыр

Азярбайъан Назирляр Каби-
нети “Азярбайъан Республи-
касынын яразисиня эятирилян
аксиз верэисиня ъялб олунан
малларын аксиз дяряъяляринин
тясдиг едилмяси щаггында”
2001-ъи ил 19 йанвар тарихли
20 нюмряли  гярарында  дяйи-
шиклик едиб.

Тренд-ин Кабинетя истина-

дян вердийи мялумата эюря,
дяйишиклийя ясасян, юлкяйя
идхал олунан бязи маллар
цчцн аксиз верэиси азалдылыб.

Беля ки, авиасийа бензин-
ляри истисна олмагла, тярки-
биндя гурьушунун мигдары
0,013 г/л-дян чох олмайан,
95-дян аз октан ядяди иля
мцщяррик бензинляринин щяр

1 тону цчцн аксиз верэиси
200 манатдан 1 маната ен-
дирилиб. Гярар августун 16-
дан етибарян гцввяйя миниб
вя 60 эцн мцддятиндя
гцввядядир.

Назирляр Кабинети, щямчи-
нин “Азярбайъан Республика-
сында ихраъ-идхал
ямялиййатлары цзря эюмрцк
рцсумларынын дяряъяляри щаг-
гында” 2001-ъи ил 12 апрел та-
рихли 80 нюмряли гярарында да
дяйишиклик едиб. Дяйишиклийя
ясасян, 92 октанлы бензин
цчцн эюмрцк рцсуму 15 фа-
издян 0 фаизя ендирилиб. Бу
гярар да августун 16-дан
етибарян гцввяйя миниб вя
60 эцн мцддятиндя гцввя-
дядир.

Азярбайъанда бензин идхалы цзря
эюмрцк рцсуму ляьв едилиб

Азярбайъандан илк дяфя
“Симментал” ъинсиндян олан
иняклярин ихраъына башланыб.
“Агрокомплекс Гябяля”
ММЪ иля Тцркмянистанын
“Дайщан сарпаси” ширкяти

арасында бу барядя мцга-
виля баьланыб.

ММЪ-нин директору Октай
Наьыйевин сюзляриня эюря,
мцгавиля шяртляриня уйьун
олараг 224 баш дцйянин са-

тышы щяйата кечирилмялидир.
Артыг дцйялярдян 96 ядяди
реализя едилиб. Нювбяти сатыш
ъари илин октйабрында апарыла-
ъаг. Цмумиликдя ися просе-
син 2017-ъи илин йайынадяк
давам етмяси нязярдя туту-
лур.

Гябялянин Вяндам кян-
диндя йарадылан аграр-ся-
найе комплексинин цмуми
сащяси 28 щектардыр. 2012-ъи
илдя мцяссисяйя Алманийа вя
Австрийадан цмумиликдя
640 баш “Симментал” ъинсли
ятлик-сцдлцк дцйяляр эятири-
либ. 2013-ъц илин яввялиндян
ися бурада фяалиййятя башла-
ныб вя  щейванлар дюл вериб.
Щямин ил комплексдяки щей-
ванларын сайы артыг 1243 баш
тяшкил едирди. Щазырда ися бу-
рада 1543 баш гарамал бяс-
лянилир. Цмумиликдя ися

комплекс фяалиййятя башла-
дыьы вахтдан индийядяк щей-
ванларын сайы 3 мин 990 баш
олуб. Бунларын да бюйцк бир
гисми еркяк щейван вя диши
дцйя кими сатыша чыхарылыб.

Цмуми дяйяри 25 милйон
манат олан бу лайищянин иъ-
расына Игтисадиййат Назирлийи-
нин Сащибкарлыьа Кюмяк
Милли Фонду тяряфиндян 12
милйон манат эцзяштли кредит
верилиб. 

Бу эцн мцяссисянин айры-
айры сащяляри цзря чалышанла-
рын цмуми сайы 130 няфярдир.
Орта айлыг ямякщаггы ися
350-400 манат тяшкил едир.
Бундан башга, тясяррцфатын
якин сащяляриндя вя мейвя
баьларында апарылан
мювсцми ишляр заманы ялавя
инсанларын да ишя ъялб олун-
масына ещтийаъ йараныр.

Тцркмянистана иняк ихраъына башланылыб
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- Ниъат мцяллим, яввялъя
охуъуларымыза “тах фрее” сис-
теми барядя бир гядяр ятрафлы
мялумат вермяйинизи истяр-
дик.

- “Тах фрее” системи илк
дяфя Исвечдя йараныб, ща-
зырда Авропа Иттифагы вя диэяр
юлкялярдя тятбиг олунур. Бу
хидмят бцтцн юлкялярдя йал-
ныз хариъи вятяндашлар цчцн
нязярдя тутулуб. Адятян, ту-
ристляр щяр щансы хариъи юл-
кяйя эедяркян орада “тах
фрее” системинин тятбигинин
шяртлярини дя юйрянир вя ет-
дикляри алыш-вериш мябляьин-
дян нечя фаизини эери
алаъагларыны яввялъядян ще-
саблайырлар. ЯДВ-нин мяб-
ляьи тятдиг олундуьу юлкяляря
эюря дяйишир.

Юлкямизя хариъи туристля-
рин мараьынын артырылмасы,
туризм секторунда сон илляр
ярзиндя наил олунмуш сцрятли
инкишафын давамлылыьынын
тямин едилмяси вя рягабят
габилиййятинин мющкямлян-
дирилмяси цчцн бейнялхалг
тяърцбядя хариъи туристляря
мцнасибятдя эениш истифадя
едилян “тах фрее” системинин
бу илин ийун айындан рес-
публикамызда да тятбигиня
башланыб. Бу системя яса-
сян, юлкямиздя хариъи турист-
ляр тяряфиндян алынмыш мала
эюря юдянилян ЯДВ мябляьи-
нин онлар юлкяни тярк едяр-
кян юзляриня гайтарылмасы
тямин олунур. Алыъы алдыьы
маллары Азярбайъан Респуб-
ликасы яразисиндян апардыгда
алдыьы маллара даир е-ВЩФ-ни
юз паспорту иля бирликдя
эюмрцк сярщяд-бурахылыш
мянтягясиндя эюмрцк ор-
ганы ямякдашына тягдим ет-
мялидир. Е-ВЩФ-нин
мялуматлары эюмрцк органы
тяряфиндян ващид мялумат
базасында ейниляшдирилдикдян
сонра автоматик риск гий-
мятляндирмяси апарылыр. Гий-
мятляндирмянин нятиъяляри
ясасында алыъынын вя она
мяхсус малларын эюмрцк
нязарятиндян кечмяли олуб-
олмадыьы програм тяминаты
васитясиля ачыгланыр.

Алыъынын вя она мяхсус
малларын эюмрцк нязарятин-
дян кечмяси тяляб едилдийи
щалда, алыъы щямин маллары
эюмрцк бахышынын кечирил-
мяси мягсядиля эюмрцк ор-
ганы ямякдашларына тягдим
етмялидир. Эюмрцк органы
ямякдашлары тягдим олун-
муш малларла ващид мялу-
мат базасына дахил едилмиш
мялуматларын уйьунлуьуну
йохладыгдан сонра гайтары-
лаъаг ЯДВ мябляьи барядя
алыъынын тягдим етдийи е-
ВЩФ-дя тясдиг гейди апарыр,
мющцрля тясдигляйяряк алы-
ъыйа тягдим едир вя ващид
мялумат базасында е-ВЩФ-
ни тясдиглямякля мялуматы
реал вахт режиминдя мцвяккил
банка ютцрцр. Алыъы дювлят
сярщядинин бурахылыш мянтя-

гясиндян кечдикдян сонра
мцвяккил банк эюмрцк ор-
ганы тяряфиндян мющцрля тяс-
диг олунмуш е-ВЩФ-йя
ясасян гайтарылмалы олан
ЯДВ мябляьини алыъынын истя-
йиня уйьун олараг милли вал-
йутада наьд юдяниш кими вя
йа 10 иш эцнцндян эеъ ол-
майараг хариъи вя йа милли
валйутада банк картына вя
йа щесабына кючцрмя гай-
дасында гайтарыр. Азярбай-
ъанда «тах фрее» бир електрон
верэи щесаб-фактурасы цзря
малларын дяйяри ЯДВ иля бир-
ликдя 300 манатдан чох ол-

дуьу щалларда тятбиг едилир.
ЯДВ-нин алыъыйа гайтарыл-
масы ися наьд юдяниш вя йа
банк картына кючцрмя йолу
иля щяйата кечирилир. Алыъыйа
юдяниляъяк ЯДВ мябляьин-
дян операторун эюстярдийи
хидмятляря эюря 20 фаиз щяъ-
миндя хидмят щаггы вя банк
комисийа щаггы тутулур.

- “Тах фрее” системинин
тятбиги ганунвериъиликдя
неъя тясбит едилиб?

- Бу системин тятбиги иля
баьлы Азярбайъан Республи-
касы Президентинин 2016-ъы ил
12 ийул тарихли фярманы иля
“Яънябиляр вя вятяндашлыьы
олмайан шяхсляр тяряфиндян
Азярбайъан Республикасынын
яразисиндя алынмыш истещсал,
йахуд коммерсийа мягсяд-
ляри цчцн нязярдя тутулма-
йан маллара эюря юдянилмиш
ялавя дяйяр верэисинин гайта-
рылмасы Гайдасы" тясдиг еди-
либ. Артыг Верэи Мяъяллясиндя
дя бу системин тятбигини
тямин етмяк мягсядиля
ялавя вя дяйишикликляр апары-
лыб. Бунларла йанашы, бир сыра
диэяр норматив щцгуги акт-
ларын да бу фярмана уйьун-
лашдырылмасы иля баьлы ишляр
апарылыр.

- Системин ващид мялу-
мат базасынын оператору
Верэиляр Назирлийидир. Бурада
назирлийин ясас фяалиййяти
нядян ибарятдир?

- “Тах фрее” инзибатчылыьы
цзря ясас мясул субйект
оператордур вя гейд етдийи-
низ кими, юлкямиздя оператор
олараг Верэиляр Назирлийи
мцяййян едилиб. Верэиляр На-
зирлийи малларын сатышынын ряс-
миляшдирилмяси вя ЯДВ-нин
гайтарылмасы ишлярини тяшкил
едир, програм тяминатынын
даим ишляк вязиййятдя сахла-

нылмасыны вя фасилясиз ишлямя-
сини, “тах фрее” мяркязи инфор-
масийа системинин
йарадылмасыны вя идаря едил-
мясини тямин едир.

- Юлкямиздя йени тятбиг
олунан бу систем щансы ня-
тиъяляри верир?

- Бу систем юлкяйя хариъи
туристлярин ъялб едилмясини
тяшвиг едир, щабеля онларын
юлкя яразисиндя мал алмасыны
стимуллашдырыр. "Тах фрее” сис-
теминин тятбиг олунмасы сяр-
щяд мянтягяляриндян
алыш-вериш едян туристляр
цчцн щава лиманларында,
сярщяд-кечид мянтягяля-
риндя мябляьин мцяййян
гисминин эери гайтарылма-
сына шяраит йарадыр. Бу ися
туристляри хярълямяляря тяшвиг
едян механизмдир. Бу сис-
тем юлкянин туризм цзря ря-
габят габилиййятини артырыр,
юлкяйя хариъи валйута эятирил-
мясини тямин едир, юлкядя
пяракяндя тиъарятдя рягабяти
артырмагла сатыш дювриййясини
эенишляндирир, щабеля турист
йюнцмлц истещсалы стимул-
лашдырыр. Истещсал мцщитини-

нин формалашдырылмасы,
рягабятли мящсулларын истещ-
салы вя дцнйа базарына чыха-
рылмасы, даща сонра юлкяйя
валйута ахыны ялдя етмяк иг-
тисади бахымдан мцщцм
просесдир. Бу бахымдан юл-
кяйя турист ахыныны тямин ет-
мякля, турист
хярълямяляринин щяъмини ар-
тырмагла ялавя валйута ахы-
нына наил олмаг
мцмкцндцр. Рягямляря
бахсаг эюрярик ки, Верэиляр
Назирлийинин тятбиг етдийи “тах
фрее” системиня ясасян 45
мин шяхся 100 мин манат-
дан артыг ЯДВ гайтарылыб.

- “2016-ъы илдя верэи са-
щясиндя апарылаъаг ислащат-
ларын истигамятляри”нин
тясдиги вя верэи инзибатчылыьы-
нын тякмилляшдирилмяси щаг-
гында Президент
сярянъамындан иряли эялян
мясялялярин иърасы иля баьлы
“тах фрее” системиндя щансы
йениликляр олаъаг? 

- Сярянъамын иърасы иля
баьлы “тах фрее” системинин
щава лиманындан башга
диэяр сярщяд бурахылыш мян-
тягяляриндя дя тятбиги щяйата
кечириляъяк. Артыг бунунла
баьлы ганунвериъиликдя
мцвафиг дяйишикликлярин едил-
мяси цчцн ганун лайищяси
щазырланыб. Програм тями-
наты вя ващид електрон мялу-
мат базасы йарадылдыгдан,
онун верэи вя диэяр аидиййяти
дювлят органларынын, щабеля
мцвяккил банкын (банкла-
рын) истифадясиндя олан елек-
трон информасийа
системляриня интеграсийасы
тямин едилдикдян сонра бу
системин бцтцн сярщяд-бу-
рахылыш мянтягяляриндя гу-
рулмасы щисся-щисся щяйата
кечириляъяк.

2016-ъы илин йанвар-
ийул айларында Азяр-
байъан Дювлят Нефт
Фонду (АРДНФ) “Азяри-
Чыраг-Эцняшли” (АЧЭ)
йатаглар блокундан
щасил едилян мянфяят
нефтинин вя “Шащдяниз”
йатаьындан щасил едилян
мянфяят газынын сатышын-
дан 2 млрд. 834 млн.
доллар эялир ялдя едиб. Бу
барядя  фонддан мялу-
мат верилиб.

“АРДНФ-нин мялуматына
ясасян, эюстярилян мябляьин 2
млрд. 770 млн. долларыны
“Азяри-Чыраг Эцняшли” (АЧЭ)
блокундан щасил едилмиш мян-
фяят нефтинин,  64 млн. долларыны
“Шащдяниз” йатаьындан щасил
едилмиш мянфяят газынын саты-
шындан дахилолмалар тяшкил
едиб”, - дейя фонддан гейд
едибляр.

Цмумиликдя, 2001-ъи илдян
2016-ъы ил августун 1-ня гядяр
АРДНФ-я АЧЭ блокундан
щасил едилмиш мянфяят нефтинин
сатышындан  119 млрд. 779
млн. доллар, “Шащдяниз” йата-
ьындан щасил едилмиш мянфяят

газынын сатышындан (2007-ъи
илдян)  2 млрд. 506 млн. доллар
вясаит дахил олуб (ъями 122
млрд 285 млн доллар.).

Хябяр верилдийи кими, 2015-
ъи илдя АРДНФ-нин “Азяри-
Чыраг-Эцняшли” (АЧЭ) йатаглар
блокундан щасил едилян мян-
фяят нефтинин вя “Шащдяниз” йа-
таьындан щасил едилян мянфяят
газынын сатышындан ялдя етдийи
эялирляр  7 млрд. 223 млн. дол-
лар тяшкил едиб.

“Азяри”, “Чыраг” йатагларынын
вя “Эцняшли” йатаьынын дярин-
сулу щиссясинин ишлянмяси щаг-
гында мцгавиля 1994-ъц ил
сентйабрын 20-дя имзаланыб вя
еля щямин ил декабрын 12-дя

гцввяйя миниб.
Лайищянин иштиракчы-

лары Британийанын БП
(35,78%), Американын
“Ъщеврон” (11,27%),
“ЕххонМобил”
(8,0006%), Щиндистанын
“ОНЭЪ Видесщ Лимитед”
(2,72%), Йапонийанын
“Ынпех” (10,96%),
“Ытоъщу” (4,3%), Азяр-
байъанын СОЪАР
(11,65%), Норвечин “Ста-
тоил” (8,56%), Тцркийянин

ТПАО (6,75%) ширкятляридир.
“Шащдяниз” йатаьынын ишлян-

мяси щаггында мцгавиля
1996-ъы ил ийунун 4-дя Бакыда

имзаланыб вя еля щямин ил ок-
тйабрын 17-дя Милли Мяълисдя
ратификасийа едилиб. “Шащдяниз”
лайищясинин иштиракчылары БП
(оператор – 28,8%), “Статоил”
(15,5%), СОЪАР (16,7%), “Пет-
ронас” (15,5),“ЛУКоил” (10%),
НЫЪО (10%) вя ТПАО (19%)
ширкятляридир.

1999-ъу илдя йарадылмыш
АРДНФ-дя нефт мцгавиляляри-
нин реаллашмасындан, ясасян
дювлятин мянфяят нефтинин саты-
шындан, юлкя яразисиндя нефт вя
газ няглиня эюря транзит тарифля-
риндян, дювлят ямлакынын иъаря-
синдян вя диэяр мянбялярдян
дахил олан эялирляр топланыр. 

Íåôò-ãàçäàí ýÿëèð 122 ìèëéàðä äîëëàðû êå÷äè"Òàõ ôðåå"íèí Àçÿðáàéúàíà íÿ õåéðè âàð?
“2016-ъы илдя верэи сащясиндя апарылаъаг исла-

щатларын истигмятляри”ндя нязярдя тутулан дяйиши-
кликлярдян бири дя Азярбайъаны туристляр цчцн
ъялбедиъи юлкяйя чевирмяк вя бцтювлцкдя туризм
секторуну инкишаф етдирмяк мягсядиля юлкя ярази-
синдя алынмыш истещсал, йахуд коммерсийа мяг-
сяди цчцн нязярдя тутулмайан маллара юдянилмиш
ЯДВ-нин гайтарылмасы (“тах фрее”) системинин тятби-
гинин эенишляндирилимяси иля баьлыдыр. Верэиляр Назир-
лийинин Верэи сийасяти вя стратежи арашдырмалар баш
идарясинин Верэи сийасяти идарясинин ряиси Ниъат
Имановла мцсащибя бу мювзуйа щяср олунуб.

(яввяли ютян сайларымызда)

Техноложи йюнцмлц тятбиги ЕТИ-ляр сащя-
синдя инновасийа фяалиййяти йени просесля-
рин йарадылмасына вя инкишаф етдирилмясиня
йюнялдилир. Бу просесляр  йени техноложи
укладын щаким мювгейини, юлкянин игтисади
потенсиалынын йцксялмясини, милли сярвятля-
рин артмасыны тямин едир. Бу щалда нязяря
алмаг лазымдыр ки, техноложи профилли тятбиги
ЕТИ апарылмасы цчцн сярф едилян вахт ТКИ
иля мцгайисядя хейли аздыр вя ишлярин щяр
бири башга ишлярдян асылы олмайараг апары-
лыр, бу ися йени мящсулун игтисади эюстяри-
ъиляриня ъидди тясир едир.  Щяр щансы бир
тятбиги ЕТИ-нин апарылмасы цчцн фактики
мясряфляр ТКИ-нин йериня йетирилмяси хяръ-
ляри иля мцгайисядя дяфялярля ашаьыдыр.

Конструксийасынын техноложилик эюстяри-
ъисинин йахшылашдырылмасы йени мящсул ща-
зырланмасынын даща гянаятли методларыны
тятбиг етмяйя имкан верир. Енержи гору-
йуъу технолоэийалар цзря тятбиги ЕТИ ися юз
нювбясиндя енержи сярфини вя мямулатын
щазырланмасынын майа дяйярини азалтмаьа
имкан верир. Бундан ялавя, йени мямула-
тын истисмарда етибарлылыьынын артырылмасы
цзря тятбиги ЕТИ узун илляр бойу Йапони-
йада сынагдан кечирилдийи кими, йени мящ-
суллар цчцн лисензийалар алмаг йолу иля
йени мящсулун патент сахлайыъысы олан
юлкя иля мцгайисядя даща йахшы щазырлан-
масына вя щямин юлкяни ейни ямтяяляр ба-
зарында сыхышдырмаьа имкан верир.

Инновасийа фяалиййятинин техноложи исти-
гамятли тятбиги ЕТИ апарылмасы щесабына
мямулатларын даща йцксяк истисмар эю-
стяриъилярини тямин едирся, ямяк вя мате-
риал мясряфляри азалырса, игтисадиййат кифайят
гядяр сямяряли инкишаф йолуна чыхарылыр. 

Елмтутумлу мящсуллар истещсалында
техноложи лидерлик о демякдир ки, бцтювлц-
кдя инновасийа фяалиййяти системинин
мцщцм компонентляриндян бири олан игти-
садиййатын вязиййяти йахшылашмышдыр.
Муздлу ишчилярин интеллектиндян макси-
мум истифадя едилмяси игтисади инкишафын
даща бир амилидир. Бу ися тящсилин кифайят
гядяр инкишаф етмядийи шяраитдя мцмкцн

дейил.
Сянайе ъящятдян инкишаф етмиш бцтцн

юлкялярдя бцтювлцкдя инновасийа фяалиййяти
системиндя “тящсил” компонентиня щямишя
мцстясна ящямиййят верилмишдир. Азяр-
байъанда ящалинин 30%-дян чохунун али
вя орта ихтисас тящсили вар. Бу, инновасийа
фяалиййятинин инкишаф етдирилмяси, истещсалда
йцксяк техноложи просесляря хидмят едил-
мяси цчцн кифайят гядяр йцксяк потенсиал-
дыр. Тящсилин  инкишафы елмин,
технолоэийанын вя игтисадиййатын вязиййяти
иля мцяййян едилир. Тящсилин ясас интеллект
дашыйыъысы елми, техники, игтисади вя цмуми
пешя биликляри верян мцяллимдир. Али мяк-
тяблярдя вя аспирантурада мцтяхяссислярин
щазырланмасынын тящсилин сявиййясиня тяг-
дим едилян йцксяк тялябляря мцвафиг ол-
масы цчцн щям академийа
институтларында, щям дя юлкянин апарыъы али
мяктябляринин кафедраларында ФНА апарыл-
масы нятиъясиндя топланмыш елми биликляр
потенсиалындан истифадя едилмялидир. Бу
няшрляр ися сонрадан елми–педогожи кадр-
лар вя мцщяндис-техники ишчилярин  щазыр-
ланмасында истифадя едилир. Гябул едилмиш
гайдайа эюря, ясас тядрис фянляринин юйря-
дилмясиня елми биликлярин айры-айры сащяляри
цзря апарыъы алимляр вя мадди истещсал са-
щясиндя чалышан йцксяк щазырлыглы мцтя-
хяссисляр ъялб едилир.

Хцсуси щалда инновасийа йени мящсу-
лун вя йа хидмятин йарадылмасы идейасынын
верилмяси, идейанын мянимсянилмяси вя
онун щяйата кечирилмяси просесини ящатя
едир.

Бу щалда инновасийа просеси мцхтялиф
йолларла щяйата кечириля биляр. Щяр бир кон-
крет щалда ян сямяряли йолун сечилмяси
технолоэийанын характериндян, сон мящ-
сулун базарындан, фирманын потенсиалын-
дан, игтисади мцщитдян, рящбярин
сяриштялилийиндян вя с. асылыдыр. Инновасийа
просеси мцхтялиф груплар тяряфиндян йериня
йетирилян ардыъыл, чохсащяли вя чохмярщяляли
просеслярдян ибарятдир:

- лазими ресурсларын ахтарылмасы, тяърцби
нцмунялярин йарадылмасы вя сынагдан
кечирилмяси;

- сатыш базарынын юйрянилмяси вя ямтяя-
нин базара чыхарылмасы;

- йени идейаларын ахтарылмасы, онун гий-
мятляндирилмяси, бизнес-планын тяртиб едил-
мяси.

Щялялик Азярбайъан Республикасында
инновасийа фяалиййяти иля мяшьул олан йе-
эаня тяшкилат Милли Елмляр Академийасынын
Елми Инновасийалар Мяркязидир (ЕИМ). Бу
мяркяз тяряфиндян щазырланмыш ики лайищя
щяйата кечирилярся, юлкямиздя инновасийа
фяалиййятинин эцъляндирилмясиня ъидди тякан
веря биляр.

Инновасийа фяалиййятинин йериня йетирил-
мясинин тяшкили Дцнйа юлкяляриндя бир-би-
риндян фярглянир. Бу фяалиййятлярин эениш
тящлили ясасында юлкямиз цчцн инновасийа-
нын тяшкили модели формалашдырылмалыдыр.

Инновасийа игтисадиййатынын 
формалашдырылдыьы бир шяраитдя тящсил 
системиндя ислащатларын зярурилийи
Мцасир дцнйада щяр бир юлкянин уьурлу

эяляъяйи щямин юлкядя тящсилин сявиййяси иля
мцяййян олунур. Тяърцбя эюстярир ки, тябии
сярвятлярин боллуьу дювлятин инкишафынын
ясас эюстяриъиси дейил, башлыъасы, бу сярвят-
лярин ъямиййятин щярякятвериъи гцввяси олан
инсан капиталына чеврилмясини тямин ет-
мякдир. Бу, индики мярщялядя тящсил систе-
минин ян зярури вязифясидир. АБШ,
Йапонийа, Ъянуби Корейа вя диэяр инкишаф
етмиш юлкяляр малик олдуглары мадди ре-
сурслардан даща чох тящсил системинин йе-
тишдирдийи инсан капиталындан бюйцк
эялирляр ялдя етмишляр. Бу юлкялярдя инки-
шафа тясир эюстярян амилляр ичярисиндя тящ-
силин чякиси ящямиййятли дяряъядя йцксяк
олуб, тяхминян 70 фаиз тяшкил едир. Щал-ща-
зырда дцнйада ашаьыдакы инкишаф мейилляри
мцшащидя олунмагдадыр:

-ъямиййятин инкишаф темпинин сцрятлян-
мяси, сийаси вя сосиал сечим имканларынын
эенишлянмяси; 

- информасийа ъямиййятиня кечид,
цнсиййят вя дюзцмлцлцк амилляринин ваъиб
ящямиййят кясб етмяси, мядяниййятляра-
расы ялагялярин мигйасынын эенишлянмяси;

- йени нясилдя мцасир тяфяккцрцн фор-
малашмасыны тяляб едян вя йалныз бейнял-
халг ямякдашлыг чярчивясиндя щялл едиля
билян глобал проблемлярин сайынын артмасы; 

- игтисадиййатын динамик инкишафы, ряга-
бятин эцълянмяси, садя ямяк сферасынын
мящдудлашмасы, мцтямади олараг пешя
ихтисасынын артырылмасыны вя йенидян щазыр-
ланмасыны тяляб едян ъидди структур дяйи-
шиклийи;

- эянълярин вя йашлы няслин тящсилинин
артырылмасы нятиъясиндя формалашан инсан
капиталынын ролунун йцксялмяси; 

- тящсилин юлкянин апарыъы дювлятляр сыра-
сына дахил олмасыны тямин едян ясас фактор
олмасы; 

- вятяндашларын хариъдя тящсил алмасы-
нын дястяклянмяси. 

Бцтцн бу амилляр республикада али тящ-
сил сащясиндя ислащатларын истигамятляринин
милли мараглары якс етдирмякля, гейд олу-
нан мейилляря уйьун мцяййянляшдирилмяси
зярурятини йарадыр. Бу бахымдан инноватив
тящсиля даща чох йер айрылмалыдыр.

(давамы вар)

ÈÍÍÎÂÀÑÈÉÀ
Игтисадиййатымызын инновасийа игтисадиййатына истигамятляндийи

бир шяраитдя ящалинин инновасийа фяаллыьынын йцксялдилмяси ян
ваъиб проблемлярдян биридир. Етираф едяк ки, халг тясяррцфатынын
яксяр сащяляриндя чалышан ишчилярин инновасийа фяаллыьы ашаьыдыр.

Инновасийа фяаллыьынын йцксялдилмяси цзря юлкямиздя тядгигатла-
рын апарылмамасыны вя милли дилимиздя йазылы материалларын гытлыьыны
нязяря алараг профессор Алберт Таьыйевин бу йахынларда ишыг цзц
эюрмцш “Инновасийа” китабындан (9-ъу брошцра) силсиля мягаляляри
охуъуларын нязяриня чатдырырыг.

А.Щ.ТАЬЫЙЕВ,
Сумгайыт Дювлят 

Университетинин “Менеъмент” 
кафедрасынын мцдири, профессор

Эянъя шящяриндя йени ис-
тещсал сащяляринин йарадыл-
масынын дястяклянмяси,
сянайе зоналарынын вя кла-
стерляринин тяшкили ишляри дя
давам етдирилир.

"Маржа" хябяр верир ки,
щазырда Бакы-Газах авто-
мобил йолунун саь тяряфин-
дяки 15 щектар торпаг

сащясиндя “НБ Сатыналма
вя Тиъарят” ММЪ тяряфиндян
тикинти материаллары истещсалы
заводунун иншасы давам
етдирилир.

Ейни заманда, “Аван-
гард Н” ММЪ тяряфиндян
гуру иншаат материаллары ис-
тещсалы заводунун иншасы
цчцн данышыглар апарылыр.

“Елба Кясим вя Емал
Фабрикасы” ММЪ-нин иншасы
давам едир. “Неон” фирма-
сында мцяссися дахилиндя
истещсал сащяси эенишлянди-
риляряк Русийа вя Украйна-
дан алынмыш 2 ядяд
говурма вя пакетлямя тех-
ноложи хятляриндя гураш-
дырма ишляри щяйата кечирилир.
Ейни заманда, бу мцясси-
сядя эцндялик истещсал
эцъц 13 тон олан макарон
вя эцндялик истещсал эцъц
240 тон олан чялтик истещсал
едян заводун бизнес планы
щазырланыр.

“Эил-Торпаг” Истещсалат
Сащясинин йенидянгурма
лайищясинин игтисади-техники
ясасландырылмасы ишляри баша
чатдырылараг Малиййя Назирли-
йинин вя Игтисадиййат Назир-
лийинин мцвафиг ряйляри
ясасында Назирляр Кабине-
тиня тягдим едилиб.

Эянъядя йени заводлар

15 ìèëéîí ìàíàòà éàõûí ñûüîðòà ùàãëàðû éûüûëûá
“Мега Сыьорта” ширкятинин бу илин 7 айы цзря нятиъяляри мялум

олуб. Ширкятдян верилян мялумата эюря, цмуми йыьымларын щяъми
20,7% артараг 14 милйон 971 мин 358 манат олуб. 2015-ъи илин
биринъи йарысында ися сыьорта ширкяти 12 милйард 403  мин 41
манат сыьорта щаггы топламышды.

Сыьорта ширкяти щяр 100 манатдан 10,6 манатыны юдяниш ола-
раг мцштяриляриня эери гайтарыб. “Мега Сыьорта”нын юдянишляри
ютян илин ейни дюврц иля мцгайисядя 34,5 % артараг 1 милйон 589
мин  829 манат олуб. 2015-ъи илин йанвар-ийун айларында сыьорта
ширкятинин юдянишляри 1 милйон 182 мин 284 манат тяшкил етмишди.



Юлкямизин лидер мобил
оператору Азеръелл бейнял-
халг бизнес аляминдя уьур-
ларыны артырмагда давам
едир.  Ширкят Стевие Бейнял-
халг Бизнес Мцкафаты цзря 3
номинасийанын галиби олараг
мцнсифляр щейятинин бюйцк
етимадыны газаныб. “Илин теле-
коммуникасийа ширкяти” вя
“Илин Корпоратив Цнсиййят
Департаменти” номинасийасы
цзря бцрцнъ мцкафаты газа-
нан Азеръелл Азярбайъаны
бейнялхалг алямя бир даща
танытдырды.   Ейни заманда,
Азеръелл-ин Барама Иннова-
сийа вя Сащибкарлыг Мяркязи-
нин няздиндя йаранараг
фяалиййят эюстярян Сумакс
ширкяти ися “Илин Стартапы” но-
минасийасы цзря эцмцш
мцкафата лайиг эюрцлдц. 

Тябии ки, бу сечими ет-
дикдя танынмыш гурумун
бейнялхалг мцнсифляр щейяти
шурасы Азеръелл-ин юлкядя ке-
чирдийи бир сыра ящямиййятли
лайищя вя тяшяббцсляри нязяря
алмайа билмязди. Шуранын

ряйляриня ясасян: “Юлкянин
гярб сярщядляриндя щярби вя-
зиййятля ялагядар Азеръелл-ин
юз абунячилярини фасилясиз
ялагя иля тяъщиз етмяси вя
ейни заманда, эяр-эин
дюйцшлярин эетдийи вахтда бир
щяфтя ярзиндя юн ъябщяйя
йахын яразилярдя 3Э шябякя-
синин ящатя даирясини 30%
эцъляндирмяси Азеръелл ширкя-
тинин нцмуняви мобил опе-
ратор олдуьуну сцбут едир.
Бундан ялавя, юн ъябщя зо-
насындакы щярби гуллугчулар
вя вятяндашлар цчцн нювбяти
дяйярли дястяйини эюстяряряк,
Фцзули, Аьдам вя Тяртяр рай-
онларындакы дюйцш бюлэяля-
риндя мяскунлашмыш
абунячиляриня шябякядахили
60 дягигя пулсуз данышыг щя-
диййя едян ширкят бу нцму-
няви ишиня эюря дя “Илин
телекоммуникасийа ширкяти”
адыны алмаьа лайигдир”. 

Азеръелл-ин Барама Инно-
васийа вя Сащибкарлыг Мяр-
кязинин няздиндя фяалиййят
эюстярян Сумакс Стартапы
ися Инноватив Автомакс ве
мяишят просесляринин идаря
едилмяси цзря  лайищяляря
эюря эцмцш мцкафата лайиг
эюрцлцб. Гейд едяк ки, Азяр-
байъанда бир илк олан Авто-
макс гур-ьусунун ясас

мягсяди автомобилин тящ-
лцкясизлийини тямин етмяк вя
она мясафядян нязаряти щя-
йата кечирмяк, иш просесини
асанлашдырмагдан ибарятдир. 

Хатырладаг ки, дцнйанын
200-дян чох нцфузлу бизнес
експерти, ширкят сащиби вя иш
адамларындан ибарят бейнял-
халг  мцнсифляр  щейятинин
сясвермяси нятиъясиндя баш
тутан Стевие мцкафатынын
мягсяди дцнйанын мцхтялиф
юлкяляриндя уьур газанмыш
ширкятлярин таныдылмасыдыр.
Гейд едяк ки, Азеръелл Теле-
ком 2011-ъи илдя Сосиал Мя-
сулиййят лайищяляриня эюря
"Илин Иътимаиййятля Ялагяляр
Ширкяти", 2012-дя  ятраф
мцщитин горунмасына хид-
мят едян "Карбон Калкул-
йатор" лайищясиня эюря "Илин
Креатив Командасы" номи-
насийасында, 2014-ъц вя
2015-ъи иллярдя ися Илин ян
йахшы мящсулу ("Бюлэя" тари-
финя эюря), Илин Телекоммуни-
касийа Ширкяти
(телекоммуникасийа сащя-
синдяки наилиййятляря эюря),
Илин ян йахшы Мцштяри Хидмяти
(Мцштяри Лойаллыьы Индексинин
юлчцлмясиня даир лайищяйя
эюря) номинасийаларында Сте-
вие мцкафатына лайиг
эюрцлцб.
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- Metal masalar

(яввяли ютян сайымызда)

Лакин щяр щалда рекламда
“данышан образдан” истифадя
едилирся, онун жестляри (ял-гол
иля щярякятляри) вя  мимикасы
щаггында да няйися билмяк
ваъибдир. Инсанлар конкрет
щяйат шяраитиндян асылы олараг
гейри-иради шякилдя ял-гол щяря-
кяти едирляр.

Психологлар инсанларын беля
гейри-вербал (сюзсцз) вязийй-
ятини арашдырмышлар. Бу тядги-
гатларын ясасында биз диэяр
инсанын бу вя йа диэяр поза-
сыны, жестини вя мимикасыны йцз
фаиз инамла гиймятляндиря вя
онун бу вя йа диэяр ситуаси-
йайа уйьунлуьуну мцяййян
едя билярик. 

Ян башлыъасы одур ки, жест-
ляр, позалар вя мимикалар щаг-
гында билмяк лазымдыр –
гейри-вербал цнсиййятдя ма-
неяляр олмамалыдыр. Данышанла
телевизийа тамашачысы арасында
мцхтялиф манеялярин олмасы,
ялин синяйя чарпаз гойулмасы,
додагларын кцнъляри ашаьы исти-
гамятлянян заман тя-
бяссцмцнцз, данышыг вя с. –
бцтцн бунлар потенсиал алыъы-
нын  телевизийа рекламына
мянфи мцнасибятини доьура
биляр. Бу ъцр манеяляр даны-
шанын инамсызлыьыны, онун ся-
мими олмамасыны, щятта
йаланчылыьыны сцбут едир. Де-
мяли, тамашачы рекламы
дцшцнцлмямиш шякилдя нега-
тив гаврайыр вя бу,  рекламын
сямярялилийини хейли азалдыр. 

Поза ял вя голун вязиййяти
иля ня гядяр аз йцклянмишся,
реклам хябярляринин гавраныл-
масы да о гядяр сямяряли вя
асандыр. Мясялян, яэяр  инсан
сярбяст отурубса, ял вя голлар
чарпаз дейился, цздя  йцнэцл
тябяссцм варса, инсан бир-
баша  ачыг бахышла бахырса,
онда бу, тамашачыны сярбяст
вя сакит  олмаьа, ятраф эерчяк-
лийи дцзэцн вя адекват дярк
етмяйя гейри-иради олараг мяъ-
бур едир. Якс щалда телевизийа
тамашачылары ясябиляшмяйя, йе-
риндя гурдаланмаьа, эярэин
олмаьа башлайыр вя бу, реклам
хябярини лазыми дяряъядя га-
врамаьа мане олур, негатив
щал йарадыр вя бунунла да
сизин рекламынызын сямяряси
ашаьы дцшцр. 

Тябиидир ки, реклам бу ъцр
жестлярсиз, поза вя мимикасыз
кечиня билмяз. Буна эюря дя
онларын тятбиги  щямишя мини-
мума ендирилмяли вя ситуаси-
йайа уйьун  олмалыдыр.
Мясялян, яэяр йаранмыш вя-
зиййятдя горху  вя йа дящшяти
ифадя етмяк лазымдырса (пал-
тарйуйан машын  сыныб вя
бцтцн су дюшямяйя
тюкцлцбся), онда актйор ялини
аьзына йахынлашдырмалы вя ону
баьламалыдыр. Эюзляри эениш
ачмаг, гашлары галдырмаг вя

йцнэцлъя аьзы ачмаг (мцвафиг
чаьырыш, йахуд сяс чыхарараг)
кифайятдир. 

Доьма дилдя мятни сяслян-
диряряк, хариъи (яъняби) реклам-
дан ещтийатла истифадя етмяк
лазымдыр. Ахы, гейд едилдийи
кими, яэяр поза, жест вя йа  ми-
мика негатив гавранылырса,
кадр архасында  нядян данышыл-
дыьы тамамиля ящямиййятсиз
олур. Мцхтялиф юлкялярдя бу вя
йа диэяр позалардан мцхтялиф
ъцр  истифадя олунур. АБШ-да
ъцссяли, юзцндян разы, айаьыны
масанын цзяриня гойан вя аь-
зындан сигары чыхартмайараг
данышан “Сем дайы”нын образы
позитив гавранылыр. Лакин Авро-
пада, хцсусиля Азярбайъанда
беля образ щиддят доьурур,
беля реклам вя ямтяя уьур га-
занмыр. 

Телевизийа рекламынын йара-
дылмасы мювзусуну давам ет-
диряряк, гейд етмяк лазымдыр
ки, реклам чархында реклам
идейасыны оптимал цсулла верян
садя, асан йадда галан сюзляр-
дян истифадя етмяк лазымдыр.
Бу щалда  беля бир гайда ишля-
йир: ня асан йадда галырса, о
асан тясяввцря эятирилир. 

Рекламын сямярялилийиня
верилишин “мараглылыьы” амили
тясир эюстярир. Яэяр програм
популйардырса вя бюйцк миг-
дарда тамашачы бахырса,
шцбщясиз, реклам сямяряли ола-
ъагдыр. Беля верилишляря по-
пулйар сериаллары, ток-шоулары,
футбол транслйасийаларыны (бир
гайда олараг, дцнйа вя Авропа

чемпионатларыны), Олимпийа
ойунларынын транслйасийаларыны
вя с. аид  етмяк олар. 

Телевизийа рекламында диа-
лог чох сямярялидир. Ким орта
вя йа али мяктябдя охуйубса,
о, йягин хатырлайыр ки, мцщафи-
зячи иля, йахуд бир партада от-
урдуьу йолдашы иля сющбятдя
материалы  хатырламаг садя вя
асандыр. Она эюря дя  телеви-
зийа рекламында “данышыг ме-
тоду”ндан истифадя етмяк олар.
Стандарт реклам, бир гайда
олараг, 30 санийядян артыг
олмур. Бир чох реклам мцтя-
хяссисляри тясдиг едирляр ки, рек-
ламын давамиййяти
стандартдан кянарлашырса,
онун сямярялилийи ашаьы олур.
Лакин бу, беля дейил. Апарылан
тядгигатлар беля нятиъя чыхар-
маьа имкан  верир ки, яэяр
рекламын давамиййяти стандарт
реклам вахтынын йарысы гядяр
артарса, диггят тяхминян 20%
йцксяляъякдир. Йекунда, рек-
лам чархынын сямярялилийини
йцксялтмяк цчцн онун дава-
миййятини 2 дягигяйя йахынлаш-
дырмаг лазымдыр. Информасийа
чархлары да даща  бюйцк сямя-
рялилийя маликдир. О, реклам
олунан ямтяя щаггында  20-30
дягигялик филм демякдир. Беля
рекламда информасийанын чат-
дырылмасынын мцхтялиф цсуллары-
нын тятбиг едилмяси цчцн
чохлу имканлар мювъуддур.
Бурада кадр архасында дикто-
рун данышыьы, фирманын ишчиси
(мцтяхяссиси) иля  мцасщибя,
ямтяянин щярякятдя нцмайиш

етдирилмяси вя с.  мцмкцндцр.
Беля телевизийа рекламы ямтяя
вя йа  хидмят алыъысынын ялдя
едя биляъяйи хейир щаггында ят-
рафлы данышыр.

Отуз санийялик реклам 13
кадрдан ибарят олмалыдыр. Бу
онунла изащ олунур ки, яэяр
реклам мцяййян сцрятя вя
ритмя маликдирся, диггяти ъялб
етмяк вя сахламаг садядир.
Яэяр реклам ритмик дейился, о,
сямяряли щесаб олунмур. Рек-
ламын чох зяиф сцряти вя ритми
она олан диггяти азалдыр, чох
сцрятли темпи рекламын хатыр-
ланмасыны ашаьы салыр.

Рекламы информасийа артыг-
лыьы иля, дягиг десяк, “су тюк-
мяк”ля щяддян чох йцклямяк
олмаз. Реклам мащиййяти якс
етдирмяли, мятлябдян кянара
чыхмамалыдыр. Артыг  мясяляляр
тамашачыны ясас фикирдян йа-
йындыра биляр, демяли, рекламын
сямярялилийи азалыр. Яэяр рек-
лам чох аз  информасийаны ещ-
тива едирся, онда телевизийа
тамашачысы она чатдырыласы шейи
дярк етмяйя биляр. Яэяр рек-
ламда мящсул щаггында кифа-
йят гядяр данышылыбса, онда
рекламы ялавя мятн вя йа му-
сиги иля долдурмаьа дяймяз. 

Йекунда видеочархы битиря-
ряк, бош (ян йахшы ачыг тонларда
– аь, сарыйа чалан ачыг гящвяйи,
сольун гызыл эцл рянэиндя) ек-
ранда фирманын логотипини, онун
адыны йерляшдирмяк вя потенсиал
алыъыйа  эюстярилян информасийаны
охумаг имканы вермяк ваъиб-
дир. Буна реклам чархы вахтынын
4-5 санийясини “гурбан вермяк”
олар. Бу вахт кифайятдир ки,  та-
машачы сизин фирманызын адыны
йадда сахласын.

Надир инсан олар ки, телевизи-
йаны йалныз реклам паузасына
бахмаг цчцн електрик шябякя-
синя гошсун, лакин о, (рекла-
мын) телевизийа верилишинин
айрылмаз тяркиб щиссясидир. Те-
левизийа  тамашачысындан ня
гядяр етиразлар ешидился дя,  те-
левизийада реклам ишляйиб, ишля-
йир вя ишляйяъяк.

Ф.М.Гарайев,
БДУ-нун досенти
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АЛЛАЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН

"ÀòàÁàíê"ûí éåíè øþáÿñè à÷ûëäû
Бакы шящяриндя “Ата-

Банк” АСЪ-нин йени "Елм-
ляр" шюбясинин ачылышы олуб.
Елмляр Академийасы метро-
сунун йахынлыьында йерля-
шян Бяхтийар Ващабзадя
кцчясиндя фяалиййят эюстя-
рян шюбя физики вя щцгуги
шяхсляря эениш спектр банк
хидмятляри эюстярир. 

Йени ачылмыш шюбядя щям
физики, щям дя корпоратив
мцштяриляря бцтцн банк
хидмятляри, о ъцмлядян ще-
саблашма-касса ямялиййат-
лары, яманятлярин гябулу,

тяъили пул кючцрмяляри, вал-
йута мцбадиляси, комму-
нал хидмятлярин юдяниши,
бизнесин инкишафы цзря мяс-
лящятлярин верилмяси вя с.
хидмятляр тяклиф олунур. 

Шюбянин ачылыш мяраси-
миндя “АтаБанк”ын Идаря
Щейяти сядринин мцавини Ся-
бущи Ялийев вя Филиалларла иш
департаментинин  директору
Нясими Кяримов иштирак
едибляр. Ачылыш мярасиминдя
“АтаБанк”ын Идаря Щейяти
сядринин мцавини Сябущи
Ялийев шюбя иля баьлы билдириб

ки, “ АтаБанк АСЪ Бакы вя
реэионларда эениш хидмят
шябякясиня малик олан
банклардан бири олараг,
"Елмляр" шюбясинин эяля-
ъякдя 24 саат фасилясиз хид-
мят эюстярмясини нязярдя
тутур”. 

"АтаБанк"-ын  "Елмляр"
шюбяси базар ертясиндян
ъцмя эцнцня кими саат
9:00-дан 18:00-а кими
мцштяриляри гябул едир. "Ата-
Банк"-ын йени "Елмляр" шю-
бяси мцштяриляри ращат вя
эениш офисиндя эюрмяйя шад

“ÀòàÁàíê” ÀÑÚ þç ðåéòèíãèíè òÿñäèãëÿäè
Бейнялхалг рейтинг аэентлийи “Фитъщ Рати-

нэс” Азярбайъанын апарыъы банкларындан
бири олан "АтаБанк" АСЪ-нин гысамцддятли
рейтингини "Б" вя узунмцддятли рейтингини
“Б-“ сявиййясиндя нювбяти дяфя тясдиглямиш-
дир вя банкы “РWН” статусундан чыхармыш-
дыр.

“Фитъщ Ратинэс” аэентлийи “АтаБанк”
АСЪ-нин рейтингини гиймятляндиряркян кор-
поратив идаряетмядя мцсбят тяърцбясини,
стабиллийини вя  даща чох шяффафлыг нцмайиш
етдирмясини ясас эютцрмцшдцр.

1993-ъц илдян фяалиййят эюстярян "Ата-
Банк" АСЪ Азярбайъанын ян бюйцк ком-
мерсийа структурларындан биридир. Бу эцн
"АтаБанк" АСЪ йцксяк технолоэийалы уни-

версал банк олмагдадыр. Бакыда вя юлкянин
мцхтялиф реэионларында Банкын 26 филиал вя
шюбяси фяалиййят эюстярир. Банк корпоратив
вя фярди мцштяриляря там хидмятляр спек-
трини тягдим едир.

“АтаБанк” АСЪ-нин 1
май 2016-ъы ил тарихиндян
старт вердийи "НАЬДСЫЗ
ЮДЯ, НАЬД ГАЗАН" ани
стимуллашдырыъы лотерейа
кампанийасы чярчивясиндя
13  650 ядяд лотерейа ку-
понлары пайланылмыш вя
удуш кампанийасында иш-
тирак едян мцштярилярин ло-
терейа купонлары ясасында
8 548 манат  пул мцка-
фаты газанылмышдыр. 

Бу кампанийа 01 май 2016-ъы ил  тари-
хиндян башлайыб вя 31 декабр 2016-ъы ил
тарихинядяк давам едяъякдир. Лотерейада
"АтаБанк" АСЪ тяряфиндян тиъарят, иътимаи-
иашя вя йа хидмят обйектляриндя гурашды-
рылмыш ПОС-терминаллар васитясиля
Азярбайъанда фяалиййят эюстярян истянилян

банк тяряфиндян емиссийа еди-
лян юдяниш картлары иля наьдсыз
ямялиййатлар апаран резидент
шяхсляр иштирак едя билярляр. 

Кечян ил олдуьу кими “Ата-
Банк” АСЪ картлары иля юдяниш
едян вя чекляри тягдим едян
карт сащибляриня щяр 10 ма-
натлыг чек цчцн бир купон
тягдим едилир. Диэяр банкларын
картлары иля юдяниш едянляр ися
20 манатлыг алыш-вериш чекиня
эюря бир купон ялдя едяъяк-

ляр! 
Ялавя едяк ки, кампанийанын кечирил-

мясиндя мягсяд юлкядя наьдсыз юдянишля-
рин стимуллашдырылмасы сащясиндя апарылан
тядбирляри сцрятляндирмякдир. 

Щазырда “АтаБанк” АСЪ-нин ПОС-тер-
миналларынын сайы 20 000-я йахындыр. 

“НАЬДСЫЗ ЮДЯ, НАЬД ГАЗАН” 

Бейнялхалг мцнсифляр щейяти
бир даща Азеръелл-и сечди

Профессор Елшян Щаъызадя Игтисади сийасят, сащибкарлыг вя ся-
найе комитясинин ямякдашы, експерт Мансур Мядятовун атасы

АКИФ МЦЯЛЛИМИН
вяфатындан кядярляндийини билдирир 
вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Ширкят нцфузлу Стевие мцкафатынын 
3 номинасийасы цзря уьур ялдя етди  

Лимитсиз Ынтернетя гошул, 
4Э смартфонуну ПУЛСУЗ апар!
Юлкянин лидер мобил опера-

тору, Азеръелл Телеком, ян сон
технолоэийалара уйьун смарт-
фонлары истифадячиляр цчцн даща
ялчатан етмяк мягсядиля йени
сярфяли кампанийалар тягдим ет-
мяйя давам едир. Бу дяфя 4Э
смартфон ялдя етмяк арзу-
сунда олан щяр кяс,18 август
2016-ъы ил тарихиндян етибарян,
эцзяштли шяртлярля йени телефон
кампанийасындан йарарлана
биляъяк. 

Кампанийа шяртляриня эюря,
абунячиляр лимитсиз интернетя 12
ай мцддятиня гошулуб, айда
ъями 29.90 АЗН юдямякля,
Щуаwеи Й560 смартфонуна
пулсуз сащиб ола биляъякляр.
Бунун цчцн Азеръелл Експрес
офиси вя йа Мцштяри Хидмятляри
Мяркязляриня мцраъият едиб,
Щядсиз Интернет тариф пакетиня
гошулмаг кифайятдир. Кампа-
нийа чярчивясиндя телефонларынын
сайы мящдуддур. 


