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Азярбайъан Республика-
сынын Президенти Илщам Яли-
йев сентйабрын 8-дя
Хачмаз районунда сяфярдя
олуб.

Азярбайъан Республика-
сынын Президенти Илщам Яли-
йев сентйабрын 8-дя
Хачмазда Байраг Мейда-
нында вя Байраг Музейиндя
йарадылан шяраитля таныш
олмуш, шящярин мяркязиндя
йерляшян Никащ евинин бина-
сынын,  Худат-Йалама-Зу-
хулоба автомобил йолунун
ачылышыны етмишдир.

Билдирилмишдир ки, Худат-
Йалама-Зухулоба автомо-
бил йолу узун мцддят тямир
олунмадыьына эюря, хцсу-
сян дя аьыр чякили йцк авто-
мобилляринин интенсив
щярякяти нятиъясиндя ма-
эистралын бир чох йерляриндя
габармалар вя чюкмяляр йа-
ранмышды. Йолун ясаслы тя-
мириня бу илин май айында
башланылыб вя августда баша
чатдырылыб.

Цчцнъц техники дяряъяли
йолун узунлуьу 24,8 кило-
метр, щярякят щиссясинин
ени 7,5 метрдир. Бурада ики
щярякят золаьы вар. Щярякят
золаьынын ени 3,75 метр, чи-
йинлярин ени 2,5 метр, тор-
паг йатаьынын ени ися 12
метрдир.

Бу йол районун 18 йаша-
йыш мянтягясини бирляшдирир.

Азярбайъан Республика-
сынын Президенти Илщам Яли-
йев сентйабрын 8-дя
Хачмаз районуна сяфяри
чярчивясиндя “Йалама”
Сцдлцк-Малдарлыг цзря Да-
мазлыг Дювлят Кянд Тясяр-
рцфаты Истещсалы
Мцяссисясинин базасында
йарадылмыш Йалама Агро-
паркынын ачылышында иштирак
етмишдир.

Президент Илщам Ялийевин
гейри-нефт секторунун инки-
шафынын сцрятляндирилмяси,
аграр сащядя интенсив тех-
нолоэийаларын тятбиги иля
баьлы тапшырыьына уйьун ола-

раг юлкямиздя агропаркла-
рын йарадылмасына башланы-
лыб. Агропарклар аграр
сащядя сащибкарлыьын инки-
шафыны даща эениш шякилдя
тяшвиг едяряк сосиал-игтисади
инкишафын сцрятляндирилмя-
синдя, рягабятгабилиййятли
кянд тясяррцфаты мящсулла-
рынын истещсалында, ихраъ по-
тенсиалынын вя мяшьуллуьун
артырылмасында хцсуси ящя-
миййят кясб едир. Агропарк-
ларын йарадылмасы юлкянин
ихраъ ъоьрафийасынын эениш-
ляндирилмясиндя, милли
брендлярин йарадылмасында,
кянд тясяррцфаты сащясиндя
ялагяляндирилмиш ващид си-
стемин, еляъя дя истещсалчы-
емалчы-истещлакчы
мцнасибятляринин формалаш-
масында, аграр сащядя ихти-
саслы кадрларын
щазырланмасында вя йени иш
йерляринин ачылмасында ящя-
миййятли рол ойнайаъаг. Аг-
ропаркларда кянд
тясяррцфаты мящсулларынын

истещсалы, емалы, лоэистикасы
вя сатышы бцтцнлцкдя бу си-
стеми юзцндя бирляшдир-
мякля, кянд тясяррцфаты
мящсулларынын торпагдан
истещлакчынын сцфрясинядяк
бцтцн мярщяляляри юзцндя
якс етдирир ки, бу да щямин
мящсулларын истещсалына чя-
килян хярълярин, еляъя дя
майа дяйяринин ашаьы
дцшмясиня вя кейфиййятин
йцксялмясиня имкан верир.
Беля агропарклардан бири дя
Хачмаз районунун Йалама
гясябясиндя йарадылыб.

Игтисадиййат назири Шащин
Мустафайев агропаркда
эюрцлян ишлярля баьлы дювляти-
мизин башчысына ятрафлы мя-
лумат вермишдир. 

Дювлятимиз башчысы агро-
паркын яразисиндяки йем за-
водуну ишя салмышдыр.

Агропаркла танышлыгдан
сонра Президент Илщам Яли-
йев район иътимаиййятинин
нцмайяндяляри иля
эюрцшмцшдцр.

Þëêÿìèçäÿ ãåéðè-íåôò ñåêòîðóíóí èíêèøàôû ñöðÿòëÿíèð 
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Мцстягил Азярбайъан юз дин
вя милли адят-яняняляриня чох
садигдир, ислам динини йашат-

маг, ислам щямряйлийини эениш-
ляндирмяк цчцн  ялиндян эяляни
едир. Ислам дини бюйцк бир дин-
дир. Ислам дини достлуг динидир,

гардашлыг  динидир. 
Щ.Ялийев 

Мцгяддяс 
Гурбан байрамыныз 

мцбаряк олсун, кясдийиниз
гурбанлар гябул олсун!

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев сент-
йабрын 3-дя Масаллы, Билясувар
вя Салйан районларында сяфярдя
олмушдур.

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев бу ся-
фяри чярчивясиндя Масаллыда
Байраг Мейданынын вя Азяр-
байъанын Дювлят Рямзляри Му-
зейинин ачылышында,
Вятяндашлара Хидмят вя Сосиал
Инновасийалар цзря Дювлят Аэ-
ентлийинин “АСАН щяйат” ком-

плексинин,  Масаллыда 640 йерлик
ушаг-инъясянят мяктябин, Ма-
саллы шящяринин ичмяли су тяъщи-
заты лайищясинин (шящяр су вя
канализасийа системинин), Биля-
суварда 132 чарпайылыг Мяркязи
Район Хястяханасынын ачылыш
мярасиминдя иштирак етмишдир.

Сентйабрын 3-дя Азярбайъан
Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев Билясувар райо-
нуна сяфяри чярчивясиндя узун-
луьу 6 километр олан
Ясэярабад-Муьан-Чайлы авто-

мобил йолунун йенидянгурма
вя бярпадан сонра ачылышында,
Салйан шящяриня Ширван-Муьан
маэистрал кямяриндян чякилмиш
йени ичмяли су хяттинин вя Тарих-
Дийаршцнаслыг Музейинин ачылы-
шында иштирак етмишдир.

Сонра о, Салйанын Бабаза-
нан йашайыш массивини шящярин
мяркязи иля бирляшдирян, Кцр
чайы цзяриндя узунлуьу 201
метр, ени 14,5 метр олан йени
кюрпцнцн ачылыш мярасиминдя
иштирак етмишдир.

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев сент-
йабрын 3-дя Салйан районуна
сяфяри чярчивясиндя Ялят-Астара-
Иран Ислам Республикасы дювлят
сярщяди автомобил йолунун бу
районун яразисиндян кечян
23,4 километрлик (31-ъи кило-
метрдян 54,4-ъц километрядяк)
щиссясинин ачылышында иштирак
едиб. О, щямчинин Салйана ся-
фяри чярчивясиндя Кцрсянэи кян-
диндяки памбыг сащяляриня дя
бахмышдыр.

Èëùàì ßëèéåâ: Áèç áó èøëÿðè èíñàíëàð ö÷öí 
éàðàäûðûã, ãóðóðóã, þëêÿìèçè èíêèøàô åòäèðèðèê

Áàêûäà ÿñë øàùìàò áàéðàìû 

Бакыда, Милли Эимнастика Аренасында
42-ъи Цмумдцнйа Шащмат Олимпиадасы-
нын тянтяняли ачылыш мярасими кечирилиб.

Мярасимдя Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти Илщам Ялийев, ханымы Мещ-
рибан Ялийева вя аиля цзвляри, Бейнялхалг
Шащмат Федерасийасынын (ФЫДЕ) президенти
Кирсан Илйумжинов вя тяшкилатын диэяр
нцмайяндяляри, шащмат цзря дцнйа чем-
пионлары, дювлят вя щюкумят рясмиляри ишти-
рак едибляр.

Бакынын ев сащиблийи етдийи 42-ъи Олим-
пиада индийядяк Азярбайъанда кечирилян
ян кцтляви йарыш кими тарихя дцшяъяк. Бу
мютябяр йарышда иштирак етмяк цчцн 176
юлкя гейдиййатдан кечиб. Олимпиадада
181 киши вя 142 гадын командасы мцба-
ризя апараъаг. Бу, иштиракчы юлкялярин са-

йына эюря Олимпиада тарихиндя рекорд эюс-
тяриъидир.

Дювлятимизин башчысы Илщам Ялийевин
Олимпиада иштиракчыларына мяктубунда
яминликля билдирилир ки, юлкямизя хас гонаг-
пярвярлик вя идмана олан дярин щцсн-ряь-
бят йарышларын йцксяк сявиййядя
кечирилмяси цчцн эюзял имканлар йарада-
ъаг. 

Президент Илщам Ялийев цмидвар олду-
ьуну билдирмишдир ки, 42-ъи Цмумдцнйа
Шащмат Олимпиадасы бу гядим ойунун
тарихиня йени уьурлу сящифяляр йазаъаг, юл-
кяляр арасында сцлщцн вя ямин-аманлыьын
бяргярар олмасына хидмят эюстяряъяк.

Илк тура сентйабрын 2-дя старт верилмиш-
дир. Он бир турдан ибарят йарышлар сент-
йабрын 13-дя йекунлашаъаг.

Àçÿðáàéúàí 
èíêèøàô åäÿí ñÿíàéåñè

îëàí þëêÿëÿð 
êàòåãîðèéàñûíà 

äàõèë îëóá
Азярбайъан орта щяддян йухары

эялир сявиййяси олан юлкяляр сырасына да-
хилдир (12 475 - 4 126 АБШ доллары щяд-
диндя).

Бу барядя Бирляшмиш Миллятляр Тяшки-
латынын 2016-ъы ил цчцн сянайе инкишафы
цзря щесабатында (УНЫДО) дейилир.

Щесабата ясасян, Азярбайъанын
гоншу юлкяляри Тцркийя вя Иран да орта
щяддян йухары эялир сявиййяси олан юл-
кяляр категорийасына дахил олуб. Ся-
няддя гейд олунур ки, Русийа - йцксяк
эялир сявиййяси олан юлкяляр категорийа-
сында, Ермянистан вя Эцръцстан ися -
орта щяддян ашаьы эялир сявиййяси олан
юлкяляр категорийасында йер алыб (4 125
- 1 046 АБШ доллары).

Бундан башга, Азярбайъан инкишаф
едян сянайеси олан юлкяляр категорийа-
сына дахил олуб.

Нювбяти дярс илиня сайлы эцнляр галыр.
Бир нечя эцндян сонра республиканын
бцтцн мяктябляри гапыларыны ушагларын
цзцня ачаъаг. Пайтахтда вя бюлэялярдя
йени мяктяб биналарынын иншасы, мювъуд
мяктяблярин ясаслы шякилдя йенидян гу-
рулмасы Азярбайъанда тящсил ислащатлары-
нын ардыъыл характер алдыьыны нцмайиш
етдирир.

Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийев сентйабрын 7-дя Ба-
кынын Нясими районундакы шящид
Абдулла Рящимов адына 247 нюмряли
там орта мяктябин ясаслы тямир вя йени-
дянгурма ишляриндян сонракы вязиййяти
иля таныш олуб.

Бакынын Низами районундакы 109
нюмряли там орта мяктябин бинасы да
ясаслы тямирдян сонра истифадяйя верилиб.
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев сентйабрын 6-да мяктябин
бинасында йенидянгурма ишляриндян
сонра йарадылан шяраитля таныш олуб.

Пайтахтын Низами районундакы бу
мяктябин мцяллим вя шаэирд коллективи

сентйабрын 15-дя йени дярс илиня мцасир
стандартлар сявиййясиндя ясаслы тямир
олунмуш бинада башлайаъаг. 

Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийев сентйабрын 6-да Ба-
кынын Низами районундакы 229 нюмряли
там орта мяктябдя ясаслы тямирдян
сонра йарадылан шяраитля таныш олуб.

Бу мяктяб бинасы 1964-ъц илдя инша
олунуб. О вахтдан бяри бурада щеч вахт
беля ясаслы тямир апарылмайыб. Мяктябин
бинасында ясаслы тямир ишляри дювлятимизин
башчысынын Сярянъамы иля тясдиг едилмиш
“2014-2016-ъы иллярдя Бакы вя ятраф гяся-
бялярин сосиал-игтисади инкишафы Дювлят
Програмы”на ясасян щяйата кечирилиб.

Гейд едяк ки, мяктябин шаэирдляри вя
мязунлары арасында президент тягацд-
чцляри, мцхтялиф билик вя идман олимпиа-
даларынын, щямчинин йарышларын галибляри
вар. Тящсил оъаьыны бу ил 70 мязун бити-
риб ки, онлардан да 54-ц али мяктябя
гябул олунуб. Онларын 19 няфяри 500-
дян йухары бал топлайыб.

Бакынын Хятаи районундакы 265

нюмряли там орта мяктябин мцяллим вя
шаэирд коллективи йени тядрис илиня ясаслы
тямир олунмуш бинада башлайаъаг.

Сентйабрын 5-дя Азярбайъан Респуб-
ликасынын Президенти Илщам Ялийев мяктя-
бин бинасында ясаслы тямирдян сонра
йарадылан шяраитля таныш олуб.

Бу мяктяб 1983-ъц илдян фяалиййят
эюстярир. Бурада индийядяк щеч вахт бу
ъцр ясаслы тямир ишляри апарылмамышды.
Инди ися мяктяб там тямирли вязиййятдя
ушагларын ихтийарына вериляъяк.

2015-2016-ъы тядрис илиндя бу мяк-
тяби 54 шаэирд битириб ки, онлардан 24 ня-
фяри тялябя адыны газаныб.

Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийев сентйабрын 5-дя Ба-
кынын Хятаи районундакы 245 нюмряли
там орта мяктябин йени инша едилян тяд-
рис корпусунда йарадылан шяраитля таныш
олуб. Дювлят програмына ясасян ики ил яр-
зиндя эюрцлян тядбирляр нятиъясиндя 2630
квадратметр сащяси олан йени корпусун
иншасы йцксяк сявиййядя баша чатдырыл-
мышдыр.

Ñàëàì, ìÿêòÿá!
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Верэиляр Назирлийинин ямякдаш-
лары тяряфиндян Бакы шящяри ярази-
синдя апарылан верэи нязаряти
тядбирляри заманы верэи ганунве-
риъилийинин тяляблярини позмагла
сахта ямтяя нишанлы йуйуъу васи-
тяляринин истещсалы иля мяшьул олан
сех ашкар едилиб.

Тядбир заманы физики шяхс Аб-
дуллайев Елмяддин Фазил оьлунун
сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул
олдуьу Бакы шящяри Бинягяди ра-
йону, Сулутяпя гясябяси, Руслан
Аллащвердийев кцчясиндя йерляшян
обйектиндя “ФРЕСЩ” вя
“ОНЕХ” адлы ямтяя нишаны
ады алтында мяншяйи билин-
мяйян кимйяви йуйуъу
мящсуллар щазырлайыб
габлашдырараг, мцхтялиф
тиъарят обйектляриня да-
шынмасы вя сатыша чыхарыл-
масы, еляъя дя ишлярин

(хидмятлярин) йериня йетирилмясиня
ъялб едилмиш 5 няфяр физики шяхсля
щцгуги гцввяйя минмиш ямяк
мцгавилясинин (контракты) баь-
ланмадыьы мцяййян едилиб. Верэи
юдяйиъисинин анбарындан цмуми
сатыш гиймяти 2784 манат олан
0,5, 1 вя 4 литрлик габларда 6416
ядяд йуйуъу мящсул ашкарланыб.

Ямяк мцгавиляси баьламадан
ишчиляри ишя ъялб етдийиня

эюря

верэи юдяйиъиси барясиндя мцвафиг
акт тяртиб едилиб вя “гара мцщаси-
батлыг” сянядляри эютцрцлцб.

Арашдырма заманы Елмяддин
Абдуллайевин верэи юдяйиъиси кими
09.12.2013-ъц ил тарихдя гейдий-
йатдан кечдийи, лакин фяалиййят
эюстярдийи истещсал сехинин тясярр-
цфат субйекти кими гейдиййатдан
кечирилмядийи мцяййян олунуб. 

Верэиляр Назирлийи хябярдарлыг
едир ки, ганунсуз сащиб-
карлыг фяалиййяти иля мяшьул

олмаг, ишчилярин ямяк
мцгавиляси щцгуги гцввяйя

минмядян ишлярин эюрцлмясиня
ъялб едилмяси щалларынын гар-

шысы эяляъякдя дя гятиййятля
алынаъаг, интизамсыз верэи
юдяйиъиляриня гаршы ганунда
нязярдя тутулмуш ян сярт
тядбирляр эюрцляъякдир.

Юлкя башчысынын «2016-ъы илдя
верэи сащясиндя апарылаъаг ис-
лащатларын истигамятляри»нин

тясдиги вя верэи инзибатчылыьынын тякмил-
ляшдирилмяси щаггында» 4 август
2016-ъы ил тарихли сярянъамы верэи ор-
ганлары гаршысында мцщцм вязифяляр
мцяййян етмишдир. Сярянъамда са-
щибкарлара ялверишли шяраитин йарадыл-
масы вя юлкя игтисадиййатынын давамлы
инкишаф темпиня уйьун олараг реал
верэи потенсиалынын мцяййян едилмяси
цчцн верэи системиндя ислащатларын
давам етдирилмяси, верэи инзибатчылыьы-
нын даща да тякмилляшдирилмяси, верэи
юдяйиъиляриня хидмят сащясиндя бей-
нялхалг тяърцбянин даща эениш тятбиг
едилмяси, еляъя дя верэи системиндя
шяффафлыьын даща да артырылмасы, верэи
сащясиндя шяффафлыг вя мялумат
мцбадиляси цзря йцксяк бейнялхалг
рейтинг ялдя едилмяси кими щядяфляр
мцяййян едилмишдир. Щазырда Верэиляр
Назирлийи сярянъамын иърасы иля баьлы
эенишмигйаслы ишляр апарыр. 

Шяффафлыьын артырылмасы, институсионал
механизмлярин тякмилляшдирилмяси, бу
сащядя бейнялхалг ющдяликлярин йериня
йетирилмяси мягсядиля индийядяк юлкя-
миздя комплекс тядбирляри ящатя едян
фяалиййят планлары уьурла иъра едилмиш,
верэи системиндя дя кюклц ислащатларын
апарылмасы, верэи ганунвериъилийи вя
инзибатчылыьынын бейнялхалг стандартлар
нязяря алынмагла тякмилляшдирилмяси,
инноватив вя эениш електрон хидмятляр
системинин йарадылмасы тямин олун-
мушдур. Бцтцн бунлар ися юз нювбя-
синдя верэи системиндя идаряетмя вя
нязарят механизмляринин сявиййясини
йцксялтмяйя, верэи мцнасибятляринин
тянзимлянмяси сащясиндя чевик сийа-
сят щяйата  кечирмяйя,  юлкямизин ин-
вестисийа ъялбедиъилийинин
йцк  сялдилмясиня, бейнялхалг тяшкилат-
ларын вя хариъи дювлятлярин мцвафиг гу-
румлары иля сых ямякдашлыг ялагяляри
йарадылмасына вя сямяряли мялумат
мцбадиляси системинин гурулмасына
имкан вермишдир. 

Мялумат мцбадилясиндя 
бейнялхалг стандартларын тятбиги
Верэиляр Назирлийи мялумат азадлы-

ьына вя мялумат мцбадилясинин ся-
мярялилийинин артырылмасына хцсуси
юням верир. Бу мягсядля габагъыл
бейнялхалг тяърцбя вя стандартларын
юйрянилмяси вя тятбиги цчцн верэи инзи-
батчылыьы сащясиндя баш верян глобал
просесляр йахындан излянилир, аидиййяти
бейнялхалг вя реэионал тяшкилатларла,
инкишаф етмиш дювлятлярин мцвафиг ор-
ганлары иля ямякдашлыг эенишляндирилир. 

Бир чох нцфузлу бейнялхалг тяшки-
латлар, о ъцмлядян БМТ, Э8, Э20, Ав-
ропа Шурасы вя Авропа Иттифагы
тяряфиндян тювсийя едилян, Игтисади
Ямякдашлыг вя Инкишаф Тяшкилаты
(ОЕЪД) тяряфиндян щазырланмыш «Вер-
эитутма сащясиндя мялумат мцбади-
ляси вя шяффафлыг стандарты» ОЕЪД-нин
Модел Верэи Конвенсийасынын 26-ъы
маддясиндя вя 2002-ъи ил тарихли Верэи
мясяляляри цзря Мялумат Мцбадиляси
Модел Сазишиндя яксини тапмышдыр. Бу
стандартын тятбигиня наил олмаг мяг-
сядиля 2009-ъу илдя ОЕЪД-нин Верэи
Сийасяти вя Инзибатчылыьы Мяркязи няз-
диндя «Верэи сащясиндя шяффафлыг вя
мялумат мцбадиляси цзря Глобал
Форум» йарадылмышдыр. Артыг дцнйанын
134 юлкяси 2010-ъу илдян де-факто
мцстягил тяшкилат кими фяалиййят эюстя-
рян бу гурумун цзвцдцр. Бундан
ялавя, Форумда 9 бейнялхалг вя ре-
эионал тяшкилат - БМТ, Дцнйа Банкы,
Бейнялхалг Валйута Фонду, Бейнял-
халг Малиййя Корпорасийасы, Авропа
Йенидянгурма вя Инкишаф Банкы, Ав-
ропа Инвестисийа Банкы, Интер-Америка
Инкишаф Банкы, Асийа Инкишаф Банкы вя
Бирлик Юлкяляринин Катиблийи мцшащи-
дячи гисминдя тямсил олунурлар. 

Форума цзвлцк дювлятлярин, илк
нювбядя, мялумат мцбадиляси щаг-
гында мцгавиляляр цзря данышыглар
апармаг, тямсил олунан бейнялхалг
малиййя гурумлары иля мялумат
мцбадиляси етмяк имканларыны арты-
рыр. Форум верэи мягсядляри цчцн
шяффафлыьын артырылмасы цзря зянэин
експертиза мянбяйидир. Бир цзв дюв-
лят диэяринин аидиййяти ганунвериъили-
йинин тящлилиня ъялб олунур ки, бу да
дявят едилян юлкяйя эяляъякдя юз га-
нунвериъилийини тякмилляшдирян заман
файдалы ола биляр. 

Глобал Форумун гайдаларына яса-
сян, щяр бир цзв юлкя ики мярщялядян
ибарят гиймятляндирмя просесиня ъялб
олунур. Биринъи мярщялядя ганунвери-
ъилийин бейнялхалг стандартлара уй-
ьунлуьу, икинъи мярщялядя ися щямин
ганунвериъилийин практикада тятбиги

сявиййяси гиймятляндирилир. Щяр ики мяр-
щялянин нятиъяляри ясасында юлкянин
бейнялхалг стандартлара уйьунлуг ся-
виййяси мцяййянляшдирилир. 

Азярбайъанын Глобал Форума 
цзвлцйц вя гиймятляндирилмяси
Азярбайъан Республикасы Глобал

Форума 2013-ъц ил февралын 26-да цзв
олмуш вя бунунла да мялумат
мцбадиляси вя шяффафлыг сащясиндя бей-
нялхалг разылашдырылмыш стандартын тят-
биги ющдялийини гябул етмишдир. Бу
ющдялийя ашаьыдакылар дахилдир:

- бейнялхалг мцгавилялярин
мцддяаларынын, тяряфдаш юлкянин йерли
ганунларынын тятбиги цчцн мцвафиг
мялуматларын ялдя олунмасы мягся-
диля щямин юлкянин мцраъияти яса-
сында мялумат мцбадилясинин
апарылмасы;

- мялумат мцбадилясиня банк
сирри вя йерли верэи мараглары тялябля-
риндян иряли эялян щеч бир мящдудий-
йятин гойулмамасы;

- етибарлы мялуматын мювъудлуьу
вя ону ялдя етмяк эцъцнцн олмасы;

- мцбадиля олунан мялуматларын
там мяхфилийинин горунмасы.

Азярбайъан цзря гиймятляндирмя-
нин биринъи мярщялясиня 2014-ъц илин
декабр айында башланылмыш, щазырла-
нан щесабат лайищяси Глобал Фору-
мун 21-24 сентйабр 2015-ъи ил тарихли
21-ъи иъласында мцзакиря едилмишдир.
Нятиъядя, Азярбайъанда верэи мяг-
сядляри цчцн мялумат мцбадилясинин
тятбиги механизми цзря ганунвериъили-
йин тялябляриня мцсбят ряй вериляряк,
юлкямизин гиймятляндирмянин биринъи
мярщялясини уьурла кечдийи барядя
гярар гябул едилмишдир. 

Ютян илин декабрында башланмыш
икинъи мярщяля чярчивясиндя Гиймят-
ляндирмя Групунун цзвляри юлкямизя
сяфяр етмишляр. Март айында баш вер-
миш сяфяр мцддятиндя експертляр мя-
луматларын мцбадиляси цзря Верэиляр
Назирлийи вя диэяр сялащиййятли гурум-
ларын нцмайяндяляри иля эюрцшляр ке-
чирмиш, верэи инзибатчылыьында шяффафлыг
принсипляринин эюзлянмяси иля ялагядар
эюрцлмцш ишляр вя мялумат мцбади-
ляси просеси иля таныш олмуш, Верэиляр
Назирлийиндя мялуматларын тящлцкясиз-
лийинин бейнялхалг стандартлар сявий-
йясиндя горунмасы системини
нязярдян кечирмишляр. Гиймятляндири-
ъиляр Верэиляр Назирлийиндя 2006-ъы
илдян тятбиг едилян Автоматлашдырылмыш
Верэи Информасийа Системинин (АВИС)
алт модулларынын функсийалары вя мя-
луматларын мцщафизяси системи иля дя
йахындан таныш олмушлар. Експертляр
бир даща ямин олмушлар ки, шяффафлыьын
тямин едилмясинин ясас амилляриндян
олан мцасир информасийа-коммуни-
касийа технолоэийаларынын верэи систе-
миндя тятбиги, електрон хидмятлярин
сайынын вя кейфиййятинин артырылмасы
Азярбайъанда хцсуси диггятдя сахла-
нылан сащялярдяндир. 

Хариъи дювлятлярдян эюндярилян
сорьуларын назирликдахили иърасынын,
еляъя дя иърайа нязарятин тяшкили вя
сорьуларын яксяриййятинин гябул едил-
миш бейнялхалг нормадан (90 эцн)
даща аз мцддятдя - 60 эцн ярзиндя
ъавабландырылмасы иля баьлы фактики эюс-
тяриъиляр експертлярин диггятиня чатды-
рылмышдыр. Билдирилмишдир ки, бейнялхалг
сорьуларла баьлы бир чох мялуматларын
Верэиляр Назирлийинин мялумат базала-
рында топланмасы, диэяр дювлят гу-
румлары иля интеграсийа системинин
мювъудлуьу сорьуларын гыса
мцддятдя вя кейфиййятля ъавабланды-
рылмасына имкан йарадыр. Бу ися бей-
нялхалг сорьуну эюндярян дювлятлярдя
апарылан верэи нязарятинин гыса
мцддятдя щяйата кечирилмясиня, ня-
зарят тядбирляринин сямярялилийинин вя
кейфиййятинин йцксялдилмясиня мцсбят

тясир эюстярир. Бунунла йанашы,
сорьу олунан субйектляр барядя
мялуматларын хцсуси тящлцкя-
сизлик шяртляри алтында мцщафизяси
щям бейнялхалг ющдялийин йериня
йетирилмяси, щям дя гаршы тяряфля-
рин марагларынын горунмасына
хидмят едир.

Глобал Форумун гиймятлян-
дириъиляриня мялумат верилмишдир
ки, верэи инзибатчылыьынын авто-
матлашдырылмасы вя назирлик дахи-
линдя тящлцкясизлик тядбирляринин
эцъляндирилмяси нятиъясиндя Вер-
эиляр Назирлийи 2015-ъи илдя
ИСО/ИЕЪ 27001:2013 «Информа-
сийа тящлцкясизлийинин идаряетмя
системляри» бейнялхалг стандарты
сертификатына лайиг эюрцлмцшдцр. 

Гайдалара уйьун олараг,
Гиймятляндирмя Групунун ща-
зырладыьы щесабат лайищяси илкин
мярщялядя бахылмасы цчцн артыг
Верэиляр Назирлийиня тягдим едил-
мишдир. Лайищянин мцддяалары-
нын мцзакиряси вя зярури
тяклифлярин билдирилмяси цчцн на-
зирлийин нцмайяндя щейяти Гло-
бал Форумун 2016-ъы илин 20-24
ийун тарихляриндя Норвечин Осло
шящяриндя тяшкил олунмуш 23-ъц
иъласында иштирак етмишдир. Фору-
мун рящбярлийи вя Гиймятлян-
дирмя Групунун цзвляри иля
кечирилмиш эюрцшляр заманы гий-
мятляндириъилярин суаллары ъаваб-
ландырылмыш, щесабатын
йекунлашдырылмасы цчцн зярури
олан ялавя мялуматлар тягдим
едилмишдир. Нятиъядя гиймятлян-
дирмянин икинъи мярщялясинин
щесабат лайищясиндя дя Азяр-
байъанын верэи сащясиндя шяффаф-
лыг вя мялумат мцбадиляси цзря
ганунвериъилик  вя  инзибатчылыг
системляриня мцсбят ряй верил-
мишдир. Юлкя щесабатынын ъари
илин сентйабр айында Гиймятлян-
дирмя Групунун 24-ъц иъласы
заманы эениш мцзакиряси нязярдя ту-
тулур. Мцзакиря Глобал Форумун рящ-
бярлийинин, Гиймятляндирмя
Групунун 30 юлкяни тямсил едян
цзвляринин,  гиймятляндириъилярин  вя
Верэиляр Назирлийинин нцмайяндяляри-
нин иштиракы иля щяйата кечириляъяк. 

Етибарлы йурисдиксийа, 
статус вя йцксяк 
рейтингин цстцнлцкляри
Щазырда Глобал Форума цзв олан

дювлятлярин 94-дя йурисдиксийа цзря
гиймятляндирмянин щяр ики мярщяляси
йекунлашмышдыр. Щямин йурисдиксийа-
лардан 60 фаиздян чоху, о ъцмлядян
Бирляшмиш Краллыг, Алманийа, Италийа,
Нидерланд, Лцксембург вя диэяр дюв-
лятляр «Ясасян уйьундур» рейтинги ал-
магла верэи сащясиндя шяффафлыг вя
мялумат мцбадиляси цзря бейнялхалг
стандартын алынмасына мцвяффяг ол-
мушлар. Рясми тясдигдян сонра Азяр-
байъанын бу юлкяляр сырасына
гошулмасы юлкямизин бейнялхалг аре-
нада шяффафлыг вя мялумат мцбадиляси
цзря етибарлы вя фяал тяряфдаш кими ро-
луну даща да эцъляндиряъяк.

Щяйата кечирилян комплекс тядбир-
лярин давамы олараг, Азярбайъанын
мютябяр бейнялхалг тяшкилат тяряфин-
дян йцксяк рейтингя лайиг эюрцлмяси
юлкямизя бир сыра цстцнлцкляр газан-
дыраъаг. Илк нювбядя, ялверишли инвес-
тисийа мцщити вя шяффафлыьын тяминаты
фонунда бейнялхалг аренада нцфу-
зун даща да артырылмасы имканлары
гейд олунмалыдыр. Юлкянин инвести-
сийа потенсиалынын дцнйа мигйасында
таныдылмасы иля хариъи инвестисийаларын
ъялбинин стимуллашдырылмасы вя эениш-
ляндирилмяси, еляъя дя Азярбайъанын
бцтцн малиййя мяркязляринин тямсил
олундуьу уникал бир Форумда ети-
барлы партнйор кими танынмасы
хцсуси ящямиййятя маликдир. Бцтцн
бунлар Азярбайъанын бейнялхалг ся-
виййядя мялумат мцбадиляси цзря
етибарлы тяряфдаш имиъини даща да
йцксялдяъяк.

Àçÿðáàéúàí øÿôôàôëûã âÿ ìÿëóìàò 
ìöáàäèëÿñè ñàùÿñèíäÿ åòèáàðëû òÿðÿôäàøäûð
«Верэи сащясиндя шяффафлыг вя мялумат мцбадиляси цзря Глобал Форум»да

Азярбайъанын наилиййятляри йцксяк гиймятляндирилир.
Заур ФЯТИЗАДЯ, 

Верэиляр Назирлийинин Бейнялхалг
ямякдашлыг вя малиййя 

институтларында верэи мониторинги 
Баш Идарясинин ряиси, 3-ъц дяряъяли

дювлят верэи хидмяти мцшавири

2016-úû èëèí éàíâàð- àâãóñò àéëàðû ÿðçèíäÿ 
âåðýè äàõèëîëìàëàðû ùàããûíäà ìÿëóìàò

2016-ъы илин йанвар-август айлары ярзиндя Верэиляр Назирлийинин хятти иля
дювлят бцдъясиня 4 милйард 351 милйон 970 мин манат вясаит дахил олуб,
прогноз тапшырыьына 100,3 фаиз ямял едилиб.

Щесабат дюврцндя 75806 верэи юдяйиъиси гейдиййата алыныб.

Ñàõòà ÿìòÿÿ íèøàíû àäû àëòûíäà éóéóúó 
âàñèòÿëÿð èñòåùñàë åäÿí ñåõ àøêàð åäèëèá 

Ъари илин сентйабр айынын 
1-дян етибарян Рабитя вя
Йцксяк Технолоэийалар Назир-
лийинин структурунда чалышан
ишчилярин штат цзря айлыг вязифя
маашлары галдырылыб.

Назирликдян верилян мялу-
мата эюря, "Рабитя вя Йцксяк
Технолоэийалар Назирлийи щаг-
гында Ясаснамя"нин 5.5.7-ъи
йарым бяндини рящбяр тутараг
рабитя бирлик вя  мцяссисяля-
риндя ишляйянлярин ямякщаглары
10%-дяк артырылыб.

Ямякщагларынын артырылма-
сында цстцнлцк ясасян ре-
эионлара вя вятяндашлара бирбаша
хидмят эюстярян мцяссисялярин
ямякдашларына верилиб. Беля ки,
артым "Азтелеком" ММЪ-нин баш
идаряси цзря 5%, диэяр бцтцн
мцяссисяляри цзря 10%, "Азяр-
почт" ММЪ-нин (апарат истисна
олмагла) "Азярекспресспочт" ра-

битя мцяссисяси цзря 5%, диэяр
бцтцн мцяссисяляри цзря 10%,
"Бакы Телефон Рабитяси" Истещсалат
Бирлийинин Хятаи, Йасамал, Ни-
зами, Сабунчу, Гарадаь Телефон
говшаглары 5%, Хязяр Телефон
Говшаьы вя Бакы Автомат Телефон
Говшаьы цзря 10%, "Телерадио" Ис-
тещсалат Бирлийи цзря 10%, "Азяр-
марка" ММЪ цзря 5%,
"Щярбиляшдирилмиш Мцщафизя Ида-

ряси" ММЪ цзря 10% тяшкил едиб.
Бундан башга, назирлийин

структуруна дахил олан гурум-
лар вя структуруна дахил олма-
йан табелийиндяки гурумлар
(дювлят бцдъясиндян малиййяля-
шян тяшкилатлар истисна олмагла)
тяряфиндян бязи ишчилярин айлыг
ямякщаггынын юлкя цзря йаша-
йыш минимуму сявиййясиня чат-
дырылмасы тямин едилиб.

Гейд едяк ки, 2016-ъы илин
йанвар-ийун айларында юлкя игти-

садиййатында муздла чалышан ишчи-
лярин орта айлыг номинал
ямякщаггы 488,1 манат тяшкил
едир.

Игтисадиййатын диэяр сащяляри
иля мцгайисядя информасийа вя
рабитя сащяляриндя орта айлыг но-
минал ямякщаггы даща йцксяк-
дир. Беля ки, щазырда сектор цзря
орта айлыг ямякщаггы 746.8 ма-
натдыр.

Рабитячилярин маашлары галдырылыб
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Дювлят бцдъясиндян сащибкарлыьын
инкишафына айрылан вясаитин щяъминин
илбяил артырылмасы да бу сащянин юлкя
башчысынын диггят мяркязиндя олду-
ьунун эюстяриъисидир. Хцсусиля, Прези-
дент Илщам Ялийевин 3 март 2014-ъц
ил тарихдя имзаладыьы “Сащибкарлыьын
инкишафы иля баьлы ялавя тядбирляр щаг-
гында” Фярманы юлкядя сащибкарлыьын
инкишафыны стимуллашдырмаг, юзял бюл-
мянин инвестисийа имканларыны эениш-
ляндирмяк, сярмайя мцщитини даща
да оптималлашдырмаг бахымындан
хцсуси ящямиййятя маликдир. Бу Фяр-
манла бир чох сащялярдя дцнйанын
габагъыл юлкяляринин тяърцбяси нязяря
алынараг, мцхтялиф истигамятляр цзря
нцмуняви моделляр тящлил олунуб,
онларын юлкямиздя тятбиги имканлары
арашдырылыб вя ялагядар гурумларын
гаршысына конкрет вязифяляр гойулуб. 

Щазырда дювлятля юзял сектор ара-
сында йени, чох саьлам мцнасибятляр
формалашыр. Щям дювлят, щям дя юзял
секторун капиталы щесабына бир чох
лайищяляр  щяйата кечирилир. Гида истещ-
салы, пяракяндя сатыш вя кянд тясяр-
рцфаты сащясиндя фяалиййят эюстярян
"Азерсун Щолдинэ" ММЪ дя юзял сек-
торда хцсуси йери олан габагъыл шир-
кятлярдяндир. Даща яввялки
мягалялярдя бу ширкятин мцхтялиф фая-
лиййят истигамятляриндян сюз ачмышыг.
Бу дяфя ися ширкятин сырф мящсул гру-
пларына диггят чякяъяйик.

Гида секторунда Азярбайъанын
истещсалчы вя ихраъатчы юлкя щалына
эялмясиндя бюйцк рол ойнайан "Азер-
сун Щолдинэ" тяркибиндя фяалиййят эю-
стярян заводларын эцълц истещсал
потенсиалы иля йанашы, эениш мящсул
груплары шябякясиня маликдир. 

Бу бахымдан “Азерсун
Щолдинэ"ин  тарладан сцфряйядяк
бцтцн просеси ящатя едян ири кянд тя-
сяррцфаты комплекси хцсусиля диггятя-
лайигдир. Ширкят тяряфиндян 10 мин
щектардан чох яразидя якинляр щяйата
кечирилир. Ири лайищялярдян бири кими Би-
лясувар районунда 3400 ща якиня
йарарсыз яразидя рекултивасийа ишляри-
нин апарылмасыны, дренаж каналларынын
чякилмясини, мцасир дамъылама вя
йаьмурлама цсуллу суварма сис-
темляринин тятбиг олунмасыны эюстяр-
мяк олар. Бурада Элобал ЭАП
сертификаты ясасында сойа, помидор,
арпа, буьда, йашыл нохуд, гарьыдалы,
эцнябахан, хийар, бадымъан, бибяр,
патиссон вя диэяр тярявязлярин якини
щяйата кечирилир. Тарлаларда органик
тярявяз вя бостан биткиляри дя якилир.
Яразидя 400 миндян артыг нар аьаъы-

нын да якини щяйата кечирилмишдир.
Бурада гурулмуш органик эцбря ис-
тещсал мцяссисяси торпагларын
мцнбитлийини даща да артырыр. Кянд
тясяррцфаты комплекси няздиндя За-
гаталада йерляшян, иллик емал эцъц
5000 тон олан фындыг заводу да фяа-
лиййят эюстярир. 

Беъярилян мейвя вя тярявязляр
комплексин яразисиндя йерляшян кон-
серв заводунда емал олунур. “Азяр-
сун Щолдинэ” Азярбайъанын мцхтялиф
бюлэяляриндя цмумиликдя иллик истещ-
сал эцъц 300 млн. шярти банка ващиди
олан 4 консерв емал заводуна   са-
щибдир. Ширкятляр групунун илк кон-
серв заводу – Гафгаз Консерв
Заводу Азярбайъанын шимал щисся-
синдя Хачмаз шящяриндя 2003-ъц
илдян фяалиййятя башламышдыр. Заво-
дун иллик истещсал эцъц 30 000 тон-
дур. Бурада ят вя мцхтялиф щазыр
йемяк консервляри, мцряббя, ъем вя
пцреляр, компот, туршу вя томат пастасы
истещсал едилир.

Ширкятин Билясувар Консерв За-
воду ися 2010-ъу илдя фяалиййятя баш-
ламышдыр. Бурада беъярилян мцхтялиф
кянд тясяррцфаты мящсуллары топлана-
раг, щеч бир йол гят етмядян вя
заман итирмядян тязя-тяр шякилдя бир-
баша емала эюндярилир. Заводда йашыл
нохуд, патиссон, корнишон, помидор
консервляри, кетчуп, ейни заманда,
нар ширяси вя наршяраб истещсал олу-
нур. Мцяссисянин иллик истещсал эцъц
50 000 тондур. Заводун хаммалы
100% ширкятляр групунун тяркибиндя
фяалиййят эюстярян кянд тясяррцфаты
комплекси тяряфиндян тямин олунур. 

Азярбайъанын ъянуб бюлэясиндя
йерляшян, субтропик иглими вя зянэин
биткичилик-мейвячилик чешидляри иля таны-
нан Лянкяран шящяриндя фяалиййят
эюстярян Лянкяран Консерв Заводу
бюлэя фермерляриндян тядарцк едилян

мейвя вя тярявязлярин емалы, хцсусиля
кюзлянмиш тярявяз консервляри, ком-
пот вя туршу истещсалы цзря ихтисасла-
шыб. Заводун иллик истещсал эцъц
12000 тондур.

2012-ъи илдян фяалиййятя башлайан
Газах Консерв Заводу ися гяннады-
ширниййат секторунда эениш истифадя
едилян, гыш мювсцмцндя дя тязялийини
вя витаминлярини горуйуб сахлайан
дондурулмуш мейвя вя эилямейвя ис-
тещсалы иля мяшьул олур. Заводда,
ейни заманда фаст фоод шябякяляри
цчцн картоф йарыммямулаты да ис-
тещсал олунур. Мцяссисянин иллик ис-
тещсал эцъц 8 000 тон тяшкил едир.

Консерв заводларынын хаммалы
ширкятляр групунун кянд тясяррцфаты
комплексиндян вя реэиондакы 3000-
дян артыг фермердян мящсул гябулу
щесабына тямин олунур.

Ширкят сцд мящсуллары истещсалы
сащясиндя Кцрдямирдя фяалиййят эюс-
тярян вя эцнлцк емал эцъц 120 тон
сцд олан, ЭЕА вя УЩТ технолоэийа-
лары иля тяъщиз олунмуш сцд комплек-
синя дя маликдир. Комплекс
Алманийа вя Франсадан эятирилмиш
йцксяк мящсулдарлыглы ъинс мал-га-
ранын бяслянилдийи щейвандарлыг фер-
масындан вя мал-гаранын йем
тялябатыны тямин едян (Кцрдямирдя
1300 ща, Аьсуда 5000 ща) якин яра-
зиляриндян ибарятдир. Заводда пасте-
ризя олунмуш эцнлцк сцд,
УЩТ-тетрапак сцд, айран, кясмик,
гатыг, мейвяли йогурт, гатылашдырылмыш
сцд, пендир чешидляри истещсал олунур.
Заводун хаммал тялябаты, ейни за-
манда, ящалидян топланан сцд щеса-
бына гаршыланыр. 

Ширкятин 2006-ъи илдя истифадяйя ве-
рилян Азярбайъан Шякяр Истещсалат
Бирлийи (АШИБ) юлкя вя реэиону йцксяк
кейфиййятли шякяр мящсуллары иля тямин
етмякля игтисадиййатымыз цчцн йени

сянайе сащяляси йаратды. Иллик истещсал
эцъц 700 000 тон олан шякяр заводу
хаммалынын бир гисми шякяр чуьун-
дуру йетишдирян йерли торпаг мцлкийй-
ятчиляри, диэяр щиссяси ися идхал олунан
хам шякяр щесабына тямин едилир.
Йцксяк кейфиййяти бейнялхалг лабора-
торийаларда тясдиглянмиш шякяр истещ-
сал едян Имишли Шякяр Заводу
дцнйаъа мяшщур газлы ички истещсал-
чыларынын шякяр тяряфдашы вя тя-
дарцкчцсцдцр. Азярбайъан Шякяр
Истещсалат Бирлийи няздиндя иллик истещ-
сал потенсиалы 60 000 тон олан битки
йаьларынын илкин емал мцяссисяси, 60
000 тон кялля гянд, 12000 тон
кясмя шякяр фабрикляри фяалиййят эюс-
тярир.

2010-ъу илдян фяалиййят эюстярян
вя Абшерон йарымадасында йерляшян
Масазыр Дуз Заводу да ян сон тех-
ноложи аваданлыгларла тяъщиз олунмаг-
ла, юлкя вя реэиону йодлашдырылмыш дуз
иля тямин едир. Мцяссисянин иллик ис-
тещсал эцъц 90 000 тондур. Масазыр
Дуз Заводу йцксяк кейфиййятли йод-
лашдырылмыш сцфря вя хюряк дузлары иля
йанашы, тутма вя маринадларда исти-
фадя олунмасы цчцн туршу дузу,
щейвандарлыгда истифадя олунмасы
цчцн йалама дузлары, сянайедя исти-
фадя олунмасы цчцн таблет дуз, филтр
системляри цчцн дузлар  истещсал едир.

“Азярсун Щолдинэ”ин Азярбайъан-
дакы илк инвестисийа лайищяси олараг
1994-ъц илдя Бакыда фяалиййятя башла-
мыш “Сун Теа” чай фабрики бу эцн
мяшщур чай маркаларынын истещсалчы-
сыдыр. Мцяссися иллик орталама 15 000
тон истещсал эцъцня малик, гара чай,
йашыл чай, мейвяли чайларын истещсалы
иля мяшьулдур.

Ширкятляр групунун Азярбайъанын
ъянубунда Лянкяран вя Астарада
пакетлямя мцяссисяляри дя фяалиййят
эюстярир. Азярбайъанын ян сечилмиш
кейфиййятли чай йарпагларыны емал едя-
ряк “Азерчай” маркасы иля дцнйа ба-
зарына тягдим едян мцяссися
Азярбайъан чайынын шющрятини бцтцн
дцнйайа йайыр. Ширкятляр групунун
Шри-Ланкадакы “Интер Теа” мцяссисяси

брокер олараг биржаларда ян кейфийй-
ятли Сейлон чайларыны тядарцк едир.
Щолдинг, ейни заманда, дцнйаъа
мяшщур Щиндистан, Вйетнам вя Ке-
нийа чайларыны бирбаша чай истещсалчы-
ларындан сатын алараг, емал
мцяссисяляринин хаммал ещтийаъыны
тямин едир.

“Азярсун Щолдинэ”ин 1996-ъы илдян
фяалиййят эюстярян Бакы вя Сумгайыт
йаь фабрикляри дя бюйцк истещсал по-
тенсиалына малик олан мцяссисялярдир.
Мцасир деодоризя вя вентиризя систем-
ляри иля тяъщиз олунмуш фабрикляр ятраф
мцщитя там зярярсиз шякилдя чалыша-
раг, “ял дяймяйян”  технолоэийа иля
фяалиййят эюстярир. Мцяссисялярдя
йцксяк кейфиййятли эцнябахан вя
гарьыдалы дуру йаьлары, пакетляшдирил-
миш битки йаьы, яридилмиш ЭЩЕЕ йаь-
лары, ейни заманда гяннады,
ширниййат фабрикляри цчцн сянайе йаь-
лары истещсал олунур. Иллик истещсал
эцъц 270 000 тон олан мцяссисяляр
Азярбайъанын там тялябатыны гаршыла-
йыр вя бюйцк ихраъ имканына малик-
дир. Ширкятляр групунун няздиндя
фяалиййят эюстярян йаь фабрикиндя Йени
Зеландийадан эятирилмиш йцксяк кей-
фиййятли кяря йаьлары заводда мцхтялиф
грамажларда пакетляняряк истещсал
олунур. Кяря йаьы истещлакчылара
хюряк биширмядя явязсиз олан яридил-
миш шякилдя дя тягдим олунур. 

2002-ъи илдян Зейтун емалы мцяс-
сисясини йарадан ширкятляр групу Аб-
шерон йарымадасынын яняняви биткиси
олан зейтундан йцксяк кейфиййятли
ачыг йашыл вя гызылы рянэли, зяриф вя хош
ятирли йаь истещсалына да башлады. Бу-
нунла да Абшерон йарымадасында
зейтунчулуг иля мяшьул олан тясярр-
цфатларын инкишафына шяраит йаратды.
Мцяссисянин иллик истещсал эцъц 3
000 тондур. “Азярсун Щолдинэ”,
щямчинин дцнйаъа мяшщур фаст-фоод
шябякясинин йаь тяряфдашы  вя тя-
дарцкчцсцдцр.

“Азярсун Щолдинэ” 2009-ъу илдян
етибарян соус базарына да дахил
олду. Мцхтялиф салатларын, ят йемякля-
ринин вя гарнирлярин явязсиз компо-

ненти олан, ушаг вя бюйцклярин се-
вимли соуслары олан кетчуп вя май-
онез “дойпаък” вя диэяр мцхтялиф
габлашдырмаларда ширкятляр групу-
нун мцяссисяляриндя истещсал олу-
нур. Майонезин ясас хаммал
мянбяйи ширкятляр групунун истещ-
салы олан йаьлардыр. Кетчуп мящсу-
лунда ися тарлаларда тябии йетишдирилян
помидорлардан истифадя олунур.
100% тябии Азярбайъан помидорла-
рындан ялдя олунан кетчупларын дады
вя кейфиййяти дя мящз бу бахымдан
фярглидир.

“Азярсун Щолдинэ” шоколад фаб-
рики инша етмякля сянайе шоколады ис-
тещсалында да юз мювгейини
мющ кям ляндирди. Шоколад сащясиня,
ширкятляр групу илк олараг шоколадлы
фындыглы крем иля дахил олду. 

Щолдингин гида истещсалы вя кянд
тясяррцфаты иля йанашы, тямсил олун-
дуьу ясас сащялярдян бири дя каьыз,
картон вя тянякя гуту истещсал сяна-
йесидир. Илк олараг 1997-ъи илдя иллик ис-
тещсал эцъц 2 млн. гуту олан каьыз
истещсалы мцяссисяси, щазырда щяр нюв
каьыз дясмалы, туалет каьызы, гуту вя
мятбях дясмаллары, ням салфетляр ис-
тещсал едир. Мцяссисянин истещсал ет-
дийи мящсуллар бцтцн сегментляри
ящатя едир вя ян йцксяк стандартлара
ъаваб верир.

Щеч дя тясадцфи дейил ки, бу эцн
гида секторунда апарыъы ширкятлярдян
олан  “Азярсун Щолдинэ”ин ихраъ сийа-
щысында хцсуси чякиси дя щисс едил-
мякдядир.  Щазырда ширкятин
мящсуллары Русийа Федерасийасы, Ук-
райна, Беларус Республикасы, Эцръцстан,
Газахыстан, Тцркмянистан, Таъики-
стан, Гырьызыстан, Юзбякистан,  БЯЯ,
Литва, Полша, Ираг, Алманийа, АБШ,
Тцркийя, Исраил вя Чиня уьурла ихраъ
олунмагдадыр. Ихраъ едилян мящсул-
лар сырасына чай, консервляшдирилмиш
мящсуллар, йаь, каьыз мящсуллары,
дуз, шякяр, фындыг вя  диэяр  гида
мящсуллары дахилдир. 

Мятанят Щцсейнова

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

Юлкя игтисадиййатынын инкишаф етдирилмяси чярчивясиндя юзял секторун пайынын арты-
рылмасы, хцсусиля сащибкарлыг фяалиййятинин эенишляндирилмяси щазырда базар игтиса-
диййатынын ян ваъиб компонентляриндян биридир. Кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафы
дювлятин игтисади сабитлийинин ясас шяртляриндян бири кими  ясас амиллярдяндир. Бу эцн
Азярбайъан цчцн дя дювлятин ясас щядяфлярдян бири сащибкарлыьын даща да инкишафы,
юлкя игтисадиййатынын инкишафында юзял секторун ролунун артырылмасыдыр. 

Èãòèñàäèééàòûí èíêèøàôûíäà þçÿë ñåêòîðóí ðîëó äóðìàäàí àðòûð

Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкяти-
нин (СОЪАР) Сумгайыт шящяриндя
щяйата кечирдийи Карбамид Заво-
дунун иншасы лайищяси чярчивясиндя
индийядяк тяхминян 360-400 млн.
авро вясаит хяръляниб. Буну Кар-
бамид Заводунун директору Хяйал
Ъяфяров билдириб.

Х.Ъяфяров хатырладыб ки, 150
млн. авро щяъминдя (Корейа
"Ехимбанк"ындан 100 млн. авро,
Алманийа "Деутсъще Банк"ындан
ися 50 млн. авро) гысамцддятли
кредит ъялб едилиб: "Ъялб олунмасы
планлашдырылан дювлят зяманятли,
узунмцддятли кредит (500 млн.
авро) щям дя бу гысамцддятли кре-
дитин юдянилмясиня йюнялдиляъяк".

Заводун директору гейд едиб
ки, 2015-ъи илин Ы рцбцня гядяр
дювлят бцдъясиндян дя 206 млн.
манат (о заманкы мязяння иля
190-195 млн. авро) вясаит ъялб
едилиб.

Гейд едяк ки, Карбамид Заво-
дунун иншасы лайищяси дювлят баш-

чысынын мцвафиг сярянъамы иля тяс-
диг едилмиш Азярбайъанда ящалинин
ярзаг мящсуллары иля етибарлы тями-
натына даир Дювлят Програмы
(2008-2015-ъи илляр) чярчивясиндя
щяйата кечирилир. Бу мягсядля
СОЪАР-ын "Азярикимйа" Истещсалат
Бирлийинин истифадясиндя олан 24
щектар торпаг сащяси айрылыб вя
2011-ъи ил декабрын 19-да Прези-
дент Илщам Ялийевин иштиракы иля за-
водун тямялгойма мярасими
кечирилиб. 2013-ъц ил мартын 13-дя
СОЪАР вя "Самсунэ Енэинееринэ
Ъо. Лтд." (Ъянуби Корейа) ширкяти
арасында карбамид истещсалы заво-

дунун иншасы мягсядиля лайищялян-
дирмя, сатыналма вя тикинти мцга-
виляси имзаланыб. Мцгавиля
чярчивясиндя "Самсунэ Енэине-
еринэ" ширкяти заводун тикинтисини
баша чатдырдыгдан сонра бцтцн ла-
зыми сынаглары щяйата кечиряряк,
"ачар тящвили" ясасында мцяссисяни
там истифадяйя щазыр шякилдя Дювлят
Нефт Ширкятиня тящвил веряъяк. Ко-
рейа ширкяти заводун тикинти-гураш-
дырма ишлярини апараъаг, мцвафиг
сынаглар щяйата кечиряъяк вя
мцяссисянин истисмары заманы йа-
рана биляъяк проблемлярин арадан
галдырылмасы мягсядиля ишчиляря
хцсуси тренингляр тяшкил едяъяк.
Завод аммонйак, майе вя дяня-
вяр карбамид истещсалы бюлмялярин-
дян ибарят олаъаг, эцндя 2 мин
тон карбамид истещсал едяъяк.

Хатырладаг ки, кянар инфраструк-
тур, верэиляр, эюмрцк рцсумлары
нязяря алынмагла, лайищянин
цмуми дяйяри 900-920 млн. авро
тяшкил едир.

"400 ìèëéîí àâðî õÿðúëÿìèøèê"

“Мега Сыьорта”
АСЪ 2016-ъы илин би-
ринъи йарысыны 2 милйон
434 мин манат халис
мянфяят иля баша
вуруб.

6 айда ширкятин ъями эялирляри
14,17 милйон манат (о ъцмлядян

13,78 милйон ма-
наты сыьорта щаглары),
ъями хяръляри ися
11,13 милйон манат
тяшкил едиб. Бундан
башга, ширкят 608

мин 404 манат мянфяят верэиси
юдяйиб.

Йанвар-ийул айларында ширкятин
активляри 36,35 милйон манатдан
46,01 милйон маната, ющдяликляри
12,06 милйон манатдан 21, 30
милйон маната йцксялиб. 30 ийун
2016-ъы ил тарихиндя “Мега Сы-
ьорта”нын ъями капиталы 24,71
милйон манат тяшкил едиб.

Йарым илдя 2,4 милйон манат газаныб Йахын заманларда
шящярин бир нечя нюг-
тясиндя “Браво” су-
пермаркетляри
фяалиййятя башлайа-
ъагдыр.

Нювбяти “Браво”
шюбяляри “Ящмядли” вя
“20 Йанвар”  метро
стансийалары йахынлы-

ьында истифадяйя вери-
ляъякдир. Бунлардан
башга, бир нечя браво
шюбясинин дя ачыла-
ъаьы эюзлянилир.

Гейд едяк ки, илк
“Браво” супермар-
кети “Эенълик Малл”
тиъарят мяркязиндя
истифадяйя верилиб. Шя-

бякянин икинъи
маьазасы “Ам-
буран Малл”да
йерляшир.

Щазырда
“Браво”нун
Люкбатан гяся-
бяси йахынлы-
ьында ири анбары
да тикилир.

Øÿùÿðèí áèð íå÷ÿ íþãòÿñèíäÿ “Áðàâî” à÷ûëàúàã

АЙИБ-ин “Щолъим
(Азербаижан)”дакы па-
йыны даща 10% артыр-
масы ширкятин
сящмляринин бащалаш-
масы иля нятиъялянир.

Ширкятин сящми 35
манат сявиййясиндян 56
манат сявиййясиня
йцксялиб (60% артым).  

Хябяр вердийимиз кими,
Авропа Йенидянгурма вя
Инкишаф Банкы (АЙИБ,
ЕБРД) Азярбайъанын ири
семент вя клинкер истещ-
салчысы олан “Щолъим
(Азербаижан)” АСЪ-дяки
пайыны артырмаг имканла-
рыны нязярдян кечирир. Бу
барядя Банкын ачыглама-
сында билдирилирди.

АЙИБ-ин ялавя инвести-
сийа гойулушунда мяг-
сяди алтернатив енержи
нювляриндян истифадя ет-
мякля мцяссисянин
енержи еффективлийинин арты-

рылмасыдыр.
Щазырда Банкын

“Щолъим
(Азербаижан)”дакы пайы
10%-дир. Бу рягямин
20%-я чатдырылмасы ня-
зярдя тутулуб.

Ширкятин сящмдарлары
арасында щямчинин Исвеч-

рянин “Лафарэе-Щолъим”
ширкяти (76%) дя вар.
Сящмлярин галаны ися
диэяр щцгуги вя физики
шяхсляря мяхсусдур.

Ютян ил,  “Щолъим
(Азербаижан)” девалвасийа
сябябиндян 100 милйон
манат зяряр етмишдир.

“Щолъим (Азербаижан)”
йени собаларын тикинтиси
цчцн хариъдян ири мяб-
ляьдя боръ алмышдыр. Дол-
лар вя авро манат
гаршысында бащалашдыьын-
дан, ширкятин манат иля
ифадядя боръ хяръляри дя
кяскин артмышдыр. Ютян ил
цзря зяряря эюря дивиденд
верилмядийиндян, бир чох-
лары Щолъим сящмлярини
сатмышды. Бялкя, онлар бу
гярарларына эюря инди
пешман ола билярляр.

Азярбайъанда сосиал
евлярин тикинтисинин баш-
ланмасы иля сементя тяла-
батын артаъаьы эюзлянилир.
“Щолъим (Азербаижан)” юл-
кямиздя 2-ъи бюйцк се-
мент истещсалчысыдыр.
Ширкят семент ихраъына
да башлайыб.

Àçÿðáàéúàíäà áó øèðêÿòèí
ñÿùìëÿðèíè àëàíëàð ãàçàíäû
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Азярбайъан Республикасынын Прези-

денти Илщам Ялийев юлкядя сон 10
илдя баш верян просесляри характе-

ризя едяряк демишдир: “Азярбайъан халгы
юз талейинин сащибидир вя Азярбайъан
щеч вахт тарихдя бу гядяр эцълц олма-
мышдыр. Щеч вахт мцстягиллийимиз бу
гядяр мющкям олмамышдыр. Биз щамы-
мыз бундан сонра да чалышмалыйыг вя
чалышаъаьыг ки, юлкямизи инкишаф етдиряк,
мцстягиллийимизи ябяди, дюнмяз едяк”.

Азярбайъан дювлятинин уьурлары о гядяр
мигйаслы, язямятлидир ки, бу наилиййятляря чох-
сайлы дювлятляр нечя-нечя онилликляр наил ола бил-
мяйибляр. Беля бир динамик инкишафын ян
башлыъа сябяби одур ки, Азярбайъан дювляти
мцстягил, милли мараглара ъаваб верян сийасят
йеридир, юзцнцн давамлы вя кейфиййятли инкиша-
фыны тямин етмяк, хариъдян асылылыьа йол вермя-
мяк, малик олдуьу инсан капиталы, зянэин
тябии ресурслардан сямяряли истифадя етмякля
инкишаф етмиш юлкяляр сявиййясиня йцксялмяк
сийасяти йеридир. 

1994-ъц ил 20 сентйабрда Азярбайъан дюв-
ляти мцстягиллийимизин, игтисадиййатымызын эяля-
ъяк инкишафы цчцн щялледиъи амил олан “Ясрин
мцгавиляси”ни имзалады. 

Щямин мярасимдя улу юндяр Щейдяр Яли-
йевин чыхышындан  бир фикри гейд етмяк истяйи-
рик: “Биз беля бир аддым атмагла
Азярбайъанын дцнйа цчцн, дцнйа игтисадий-
йаты цчцн ачыг юлкя олдуьуну нцмайиш етдири-
рик. Биз бу мцгавиляни имзаламагла
Азярбайъан Республикасынын суверен щцгу-
гларынын бяргярар олдуьуну, Азярбайъанын
там мцстягил дювлят олдуьуну, халгымызын юз
сярвятляриня юзцнцн сащиб олдуьуну дцнйайа
бир даща нцмайиш етдиририк. Биз мцгавиляни
имзаламагла Азярбайъан Республикасы иля
дцнйанын инкишаф етмиш дювлятляри, онларын ян
бюйцк ширкятляри арасында ялагяляр йарадыр,
Азярбайъан игтисадиййатынын дцнйа игтисадийй-
атына, азад базар игтисадиййатына гошулмасы
цчцн ясас йарадырыг. Биз бу мцгавиляни имза-
ламагла дцнйайа бир даща нцмайиш етдиририк
ки, мцстягил Азярбайъан Республикасы демо-
кратик вя щцгуги дювлятдир. Азярбайъанда де-
мократик принсиплярин бяргярар олмасы вя
инкишаф етмяси цчцн эениш мейдан ачылмышдыр.
Азярбайъан Республикасы базар игтисадиййаты
йолу иля эетмяк язминдядир. Бу мцгавилянин
имзаланмасы базар игтисадиййатынын Азярбайъ-
анда щяйата  кечирилмяси цчцн илк бюйцк ад-
дымдыр. Биз бу мцгавиляни имзаламагла хариъи
юлкялярдян Азярбайъана инвестисийа гойул-
масы цчцн бюйцк йол ачырыг, диэяр сащялярдя
чалышан ширкятлярин дя Азярбайъанда фяалиййят
эюстярмяси цчцн зямин йарадырыг, мцстягил
Азярбайъан Республикасынын игтисадиййатында
вя иътимаи-сийаси щяйатында щюкм сцрян са-
битлийи дцнйайа бир даща нцмайиш етдиририк.
Биз бу мцгавиляни имзаламагла мцгавилядя
иштирак едян ширкятлярин мянсуб олдуглары
бюйцк юлкялярля - Америка Бирляшмиш Штатлары,
Русийа, Инэилтяря, Тцркийя, Норвеч кими дюв-
лятлярля достлуг ялагяляринин, игтисади ямяк-
дашлыьын вя цмумиййятля, бцтцн сащялярдя
ялагялярин мющкямляняъяйиня цмид бясляйи-
рик”. Сонра юлкямизя эцълц инвестисийа ахыны
башлады ки, бунун да 85-90 фаизи нефт секто-
рунун пайына дцшцрдц. Бу эцн дювлятин ялдя
етдийи уьурлар, юлкямизин бейнялхалг алямдя
газандыьы нцфуз бир даща улу юндяр Щейдяр
Ялийевин узагэюрянлийини, мцстягиллийимизин
дюнмяз вя ябяди олдуьуну сцбут едир. Нефт
стратеэийасынын мцвяффягиййятля реаллашмасы
игтисадиййатын диэяр сащяляринин инкишафы цчцн
ялверишли шяраит йаратды.

Юлкя игтисадиййатынын инкишафына бир чох
амилляр тясир едир ки, бунлардан да бири игти-
сади сащяйя айрылан ясаслы вясаит гойулушу-
нун артмасы иля билаваситя ялагядардыр. Сон 15
илдя Азярбайъан игтисадиййатына айрылан ясаслы
вясаит гойулушунун  щяъми 100 милйард ма-
натдан чох олмушдур. Нятиъя етибариля юлкя иг-
тисадиййатынын гурулушунда ящямиййятли
дяйишикликляр ялдя едилмиш, йени завод вя фаб-
рикляр ишя салынмыш, эениш мигйасда сосиал-мя-
дяни обйектляр истифадяйя верилмиш, иримигйаслы
инфраструктур лайищяляри щяйата кечирилмишдир. 

Бу эцн иншаат комплекси Азярбайъан игти-
садиййатынын мцщцм бир сащясиня чеврилмиш-
дир. Мцстягиллик дюврцндя иншаат
комплекинсдя илк нювбядя азад базар мцна-
сибятляринин принсипляри эениш мигйасда тятбиг
едилмиш, иримигйаслы юзялляшмя тядбирляри апа-
рылмышдыр. Кечмиш Советляр системиндя иншаат
комплексинин, демяк олар ки, 90 фаиздян чоху
дювлят мцлкиййятинин, галаны ися колхоз-коопе-
ратив мцлкиййятинин пайына дцшцрдц. Щазырда
азад базар игтисадиййаты шяраитиндя иншаат
комплексинин мцлкиййятинин хейли щиссяси юзял
секторун пайына дцшцр вя бу мейил илдян-иля
эцълянир.

Яэяр 2000-2004-ъц иллярдя  юзял секторун
пайы ясаслы вясаит гойулушунун 3,1 милйард
манатыны тяшкил едирдися, 2011-2014-ъц ил-
лярдя бу рягям 22,1 милйард манат олмуш,
йяни 7 дяфя артмышдыр. Тякъя 2014-ъц  илдя
юзял сектор тяряфиндян игтисадиййата 4,1 милй-
ард манат мябляьиндя ясаслы вясаит йюнялдил-
мишдир ки, бу да 2005-2007-ъи илляр цзря
мцвафиг эюстяриъилярдян 1,2 дяфя чох олмуш-
дур. Эюрцлян тядбирляр сайясиндя ясаслы тикин-
тидя хейли мцтярягги дяйишикликляр баш вермиш,
онун техники-игтисади эюстяриъиляри ящямиййятли
дяряъядя йахшылашмышдыр. 2005-2014-ъц ил-
лярдя тикинти ишляринин щяъми 5,5 дяфя артмыш,
80 милйард манатлыг ясас фондлар истифадяйя
верилмишдир ки, онун да 47 милйард манаты
юзял секторун (тягрибян 59%), 33 милйард ма-
наты ися дювлятин пайына (41%) дцшмцшдцр. 

Сон 10 илдя ясас капитала йюнялмиш дахили
вясаитлярин щяъми 6 дяфядян чох артмышдыр ки,
бу да юлкя игтисадиййатынын сцрятли инкишафынын
нятиъясидир. Цмумиликдя, 2004-2014-ъц ил-
лярдя дахили инвестисийалар 14,6 дяфя, гейри-нефт
секторуна инвестисийалар 12,9 дяфя артмыш, ре-
эионлара бцтцн мянбяляр щесабына 50,7 милй-
ард манат вясаит йюнялдилмишдир. Дахили
вясаитляр щесабына республиканын шящяр вя

районларында чохсайлы юзял сянайе мцяссися-
ляри, йашайыш комплексляри, мяктяб, сящиййя,
идман комплексляри, йени йоллар, диэяр инфра-
структур обйектляри ишя салынмышдыр. Ейни за-
манда, глобал дцнйа игтисадиййатында баш
верян ъидди сарсынтылар дцнйа базарында неф-
тин бир нечя дяфя уъузлашмасы вя бунунла яла-
гядар олараг нефт эялирляринин азалмасы
шяраитиндя юлкяйя хариъи капиталын ахмасыны
ящямиййятли дяряъядя эерчякляшдирир.

Бу эцн тикинти мцяссисяляриндя 100 мин
няфярдян чох ишчи чалышыр ки, онун да тяхминян
90 фаизи ири мцяссисялярин пайына дцшцр. Сон
заманларда инвестисийа хяръляринин азалмасы
иля ялагядар тикинти ишляриндя мцяййян азалма-
лар мцшащидя едилир. Дювлят башчысы ъянаб
И.Ялийев 2016-ъы илдя юлкя игтисадиййатынын 6
айлыг фяалиййяти иля баьлы кечирдийи мцшавирядя

ишчилярин ихтисарына
щяссаслыгла йанаш-
маьы бир даща вурь-
уламышдыр. Дювлят
башчысынын бу мюв-
гейи, щесаб едирик ки,
бир даща президенти-
мизин инсанлара гайь-
ысынын вя ишчилярин

ихтисарына щяссаслыгла йанашмаьынын бариз
нцмунясидир. 

Бу эцн Азярбайъан игтисадиййатына Брита-
нийа, АБШ, Йапонийа, Норвеч, Франса, Ъянуби
Корейа, Тцркийя, Алманийа, Сяудиййя Яряби-
станы, Иран, Русийа, Чехийа кими юлкяляр сяр-
майя гойур. Бу юлкялярин ъоьрафийасы илдян-иля
эенишлянир. Ейни заманда, Азярбайъан ширкят-
ляри Тцркийя, Эцръцстан, Русийа, Украйна,
Газахыстан вя с. игтисадиййатына сярмайя
гойур, бирэя иш фяалиййяти гурурлар. Щеч шцбщя-
сиз ки, щяр ики тяряфин марагларына ъаваб верян
бу кими ялагяляр бундан сонра да инкишаф
едяъякдир. Дювлят башчысы ону да ваъиб щесаб
едир  ки, хариъи инвестисийаларын эяляъякдя диэяр
сащяляря, хцсусиля дя гейри-нефт секторуна,
мцасир технолоэийалара, ихраъйюнцмлц сащя-
ляря, аграр сектора гойулмасы диггят мяркя-
зиндя сахланылмалыдыр. 

Азярбайъанын иншаат комплексинин даща
сцрятли вя сямяряли инкишаф етдирилмяси имкан-
лары чох бюйцкдцр вя онларын реаллашдырылмасы
цчцн дювлят башчысы Илщам Ялийев бцтцн сяй-
лярин сяфярбяр едилмясини ваъиб сайыр. Одур ки,
сон вахтлар бу сащядя юзцнц эюстярян фяаллы-
ьын азалмасына сон гоймаг, комплексдя
ясаслы дюнцшц тямин етмяк цчцн там мя-
нада бцтцн тядбирляри эюрмяк лазымдыр. 

Ясаслы тикинтинин йахшылашдырылмасына
онун сащя структуру билаваситя тясир едир.
Ясаслы вясаит гойулушунун сащя структуру
щяр бир дюврдя игтисади вя сосиал инкишафын вязи-
фяляри вя истигамятляри иля мцяййян едилир. 

2014-ъц илин мялуматына эюря, дахили инве-
стисийаларын 25-27 фаизи сянайейя, о ъцмлядян
мядянчыхарма, емал сянайесиня, електрик
енержиси, газ истещсалы, бюлцшдцрцлмяси, су
тяъщизатына вя диэяр сащяляря йюнялдилмишдир.
Азярбайъан дювляти тикинти ишляринин илдян-иля
эенишляндирилмяси мягсядиля бу сащяйя айры-
лан вясаитлярин артырылмасы вя онлардан сямя-
ряли истифадяси цчцн юлкядя ялверишли инвестисийа
мцщитини йаратмаьа наил олмушдур. 

Дювлят башчысы Илщам Ялийевин гейри-нефт
секторунун цстцн инкишафы истигамятиндя ат-
дыьы ъясарятли аддымлар юз мцсбят нятиъясини
верир. Нахчыван Мухтар Республикасында,
Сумгайыт, Эянъя, Минэячевир, Нефтчала, Ма-
саллы вя диэяр шящяр вя районларда сянайе мя-
щялляляри, технопарклар йарадылыр, ири кимйа,
машынгайырма, йцнэцл сянайе обйектляринин
истифадяйя верилмяси иля баьлы интенсив ишляр
эюрцлцр. Сон илляр ярзиндя инновасийа харак-
терли технолоэийаларын тятбиги давам етдирилмиш,
йени мцяссисяляр йарадылмыш, мцяссисяляринин
истещсал потенсиалы артырылмыш, юлкя сянайе-
синдя 2,7 дяфя артым гейдя алынмышдыр. 

Бу мясяляйя тохунан дювлят башчысы Илщам
Ялийев дейир: “Мян ири лайищяляр арасында, ял-
бяття ки, Сумгайыт Кимйа Сянайе Паркында
щяйата кечирилян лайищяляри гейд етмяк истяйи-
рям. Онларын арасында СОЪАР Полимер ком-
плексинин тикинтиси хцсуси йер тутур. Бурайа
бюйцк инвестисийа - тягрибян 700 милйон дол-
лардан чох сярмайя гойулур. Ики илдян сонра
артыг бу мцяссися щазыр мящсул истещсал едя-
ъяк. Идхалдан асылылыг тамамиля арадан
эютцрцляъяк вя бюйцк ихраъ потенсиалы йара-
наъагдыр. Эяляъяк фяалиййятимиз цчцн бу, ясас
истигамят, приоритет олмалыдыр. Идхалдан макси-
мум дяряъядя асылылыьымызы арадан эютцрмяк,
ихраъ потенсиалымызы артырмаг вя бунунла па-
ралел олараг, ихраъ базарларынын арашдырылмасы
вя мцяййян едилмяси истигамятиндя дя ъидди
ишляр апарылмалыдыр. 

Ейни заманда, 2018-ъи илдя азот эцбряляри
заводунун истисмара верилмяси планлашдырылыр.
Бу да эцбряляря олан тялябатымызы там тямин
едяъяк, идхала артыг ещтийаъ олмайаъаг вя
бюйцк щяъмдя ихраъ потенсиалы йаранаъагдыр.
Бурада да цстцнлцк ондан ибарятдир ки, бу
мящсулларын сатышы иля баьлы щеч бир проблем
олмайаъаг”.

Тикинти секторунун инкишафыны характеризя
едян эюстыриъилярдян бири юлкядя мянзил тикинти-
синин апарылмасыдыр. Сон 10 илдя республика-
мызда мянзил тикинтиси дя эениш вцсят
алмышдыр. Тякъя 2010-2014-ъц иллярдя цмуми
сащяси 10,8 милйон квм йашайыш сащяси истифа-

дяйя верилмишдир. Истифадяйя верилян йашайыш ев-
ляринин 90%-и юзял секторун пайына
дцшмцшдцр. Ящалинин динамик артан пул эя-
лирляри щесабына тикилян йашайыш евляринин сайы
да артмаьа мейил едир. 2010-2014-ъц иллярдя
истифадяйя верилян евлярин 80%-дян чоху ящали-
нин шяхси вясаитляри щесабына олмушдур. Бу-
нунла беля Азярбайъан дювлятинин сосиал
сийасятинин али мягсядляриндян бири дя ондан
ибарятдир ки, ящалинин мянзилля тяминаты илдян-
иля йахшылашсын, азтяминатлы аиляляр ялверишли гий-
мятлярля йени мянзиллярля тямин едилсин. Бу
проблемин уьурлу щялли цчцн дювлят башчысы-
нын сярянъамы иля йени бир гурум йарадылыб ки,
онун да йахын вахтларда фяалиййятя башламасы
цчцн бцтцн щазырлыг ишляри апарылыр. Азтями-
натлы аилялярин мянзил шяраитинин йахшылашма-
сыны ян ваъиб проблемлярдян бири щесаб едян
Президент И.Ялийев Назирляр Кабинетинин бу йа-
хынларда кечирилян иъласында демишдир: “Бу ил
биз сосиал мянзиллярин иншасына башламаг фи-
криндяйик. Мянзил Иншааты Дювлят Аэентлийи -
МИДА йарадылыб. Онун ясас вязифяси азтями-
натлы аиляляря чох ялверишли шяртлярля мянзиллярин
верилмясидир. Ейни заманда, бу просес
кцтляви характер аландан сонра бунун иншаат
вя тикинти материаллары истещсалы секторларына вя

беляликля, сянайе потенсиалы-
мыза чох мцсбят тясири ола-
ъаг”.

Дювлят башчысы Илщам Ялийе-
вин бу фикирляри, щеч шцбщясиз
ки, сосиал мянзил тикинтиси про-
грамынын уьурла щяйата кечи-
рилмяси иншаат комплексиня дя
йени няфяс веряъяк, минлярля иш
йерляри йарадылаъаг, тикинтидя
ихтисаслашдырылмыш мцяссисяля-
рин техники-игтисади эюстяриъи-
ляри йахшылашаъаг, иншаатла
ялагядар олан сащялярин инки-
шаф имканлары, хцсусиля тикинти
материаллары истещсалы даща
сцрятля артаъагдыр. Ян башлы-
ъасы, он минлярля аиля йени
мянзилляриндя севинъ долу илляр
йашайаъаг. 

Сон илляр республикамызын
шящяр вя районларында йцзлярля
мцасир биналар, сянайе мцяс-
сисяляри, йашайыш мящялляляри,
туризм, идман комплексляри,
отелляр тикилиб истифадяйя верил-
мишдир. Реэионал Инкишаф Дювлят Програмлары-
нын иърасы чярчивясиндя сон 12 ил ярзиндя 10
мин километр республика вя йерли ящямиййятли
автомобил йоллары тикилмиш вя йа тямир олун-
муш, реэионларда 310-дан чох йени кюрпц вя
йол ютцрцъцсц тикилмиш вя йа тямир едилмиш,
Нахчыван, Эянъя, Лянкяран, Загатала, Гябяля
вя Йевлах шящярляриндя щава лиманлары истифа-
дяйя верилмишдир.

Бу эцн Азярбайъанын транзит потенсиалынын
даща да артырылмасы истигамятиндя, о ъцмля-
дян Авропа-Гафгаз-Асийа няглиййат дящлизинин
фяалиййяти, Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолунун,
Ялят Бейнялхалг Дяниз Тиъарят Лиманынын,
Шимал-Ъянуб, Шярг-Гярб няглиййат дящлизляри
цзря маэистрал йолларын тикинтиси лайищяляри
уьурла давам етдирилир ки, бцтцн бунлар Азяр-
байъанын бейнялхалг алямдя сийаси мювгейи-
нин, игтисади гцдрятинин артмасы цчцн
мцстясна ящямиййят кясб едир.

Иншаатчылар гачгынларын вя мяъбури кюч-
кцнлярин щяйат шяраитинин йахшылашдырылмасы иля
баьлы Президент Илщам Ялийевин мцяййян етдийи
тядбирлярин щяйата кечирилмясиндя дя фяал ишти-
рак едирляр. Бу эцн юлкямиздя бир дяня дя
олсун чадыр шящяръийи галмамыш, бу инсанла-
рын щамысы мцасир типли гясябяляря кючцрцл-
мцшляр. Тикинти секторунун ишчиляри
2001-2016-ъы иллярдя 30 миндян чох аиля вя йа
140 мин няфярдян чох даими мяскунлашма-
мыш гачгын вя мяъбури кючкцн цчцн 80 гя-
сябя, щцндцрмяртябяли биналардан ибарят
мящялля вя фярди евляр тикмишляр. Цмумиликдя,
гачгынларын вя мяъбури кючкцнлярин сосиал
проблемляринин щялли мягсядиля 1993-2016-ъы
иллярдя 6,0 милйард доллардан чох вясаит хяръ-
лянмишдир.

Щазырда республикада 416-420 ихтисаслаш-
дырылмыш тикинти ишляри апаран мцяссися фяа-
лиййят эюстярир ки, онлардан 112-си ири, 304-ц
ися кичик мцяссися щесаб едилир. Юз эцъляри иля
йериня йетирилмиш ишлярин 95%-и ири, 5%-и ися
кичик мцяссисялярин пайына дцшмцшдцр. Ти-
кинти мцяссисяляриндя малиййя нятиъяляри
илдян-иля йахшылашыр. 2015-ъи илдя тикинти мцяс-
сисяляри цзря ъями мянфяят 500 милйон манат,
орта айлыг ямяк щаггы ися 626,9 манат тяшкил
етмишдир. Мцгайися цчцн гейд едяк ки, 2005-
ъи илдя бу рягямляр 92,9 милйон манат вя
237,6 манат олмушдур.

Ялбяття, ири тикинти ширкятляри техника, про-
фессионал ишчи гцввяси иля даща йахшы тямин
олунур, ихтисаслашма, мцасир технолоэийалар-
дан истифадя етмяк, мящсул ващидиня дцшян
истещсал хярълярини азалтмаг имканларына ма-
ликдирляр. Бунунла йанашы, иншаат комплек-
синдя кичик сащибкарлыьын инкишаф имканлары
бюйцкдцр. Тикинтидя кичик сащибкарлыг юлкядя
туризмин инкишафы, истифадяйя верилмиш йашайыш
биналарына, офисляря айры-айры хидмят нювляри-
нин эюстярилмяси иля баьлы ишлярин эюрцлмясиндя
даща фяал иштирак едя биляр.  

Президент Илщам Ялийевин мцяййян етдийи

дювлят инвестисийа сийасятиндя ашаьыдакы ясас
истигамятляр хцсуси олараг вурьуланыр: инве-
стисийаларын гейри-нефт секторунун вя ре-
эионларын сцрятли вя таразлы инкишафына
йюнялдилмяси; юлкянин инвестисийа сийасятинин
мцасир инкишаф мейилляриня, давамлы вя кей-
фиййятли инкишаф стратеэийасына уйьун олараг
мцяййянляшдирилмяси; юлкядя инвестисийа фяа-
лиййятинин  сосиал истигамятинин даща да эцъ-
ляндирилмяси, инсан капиталына гойулан
инвестисийаларын приоритетлийинин тямин едил-
мяси; нанотехнолоэийалар вя азкарбонлу ис-
тещсал сащясиня дювлят инвестисийаларынын
гойулушунун юн плана чякилмяси; игтисадийй-
атын апарыъы сащяляриня, о ъцмлядян ихраъй-
юнцмлц вя ялавя дяйярин хцсуси чякиси
йцксяк олан сащялярдя йерли вя хариъи инвести-
сийаларын ъялб едилмяси мягсядиля стимуллашды-
рыъы тядбирлярин щяйата кечирилмяси.

Эюрцндцйц кими, гаршыдакы иллярдя реал
секторун даща сцрятли инкишафы, идхалдан асылы-
лыьын азалдылмасы, бир сыра сянайе, тикинти,
ярзаг мящсулларынын дахили истещсал щесабына
юдянилмяси, мцасир сянайе хидмят мцяссися-
ляринин тикилиб истифадяйя верилмяси иншаат ком-
плексинин апарыъы истигамятляри  олаъагдыр.
Бунунла ялагядар олараг 50 иля йахын фяа-
лиййят эюстярян Азяраграр  тикинти сящмдар ъя-
миййятинин коллективи юлкямизин игтисади
инкишафы цчцн сон дяряъя ваъиб олан бу иш-
лярдя язмкарлыгла чалышмаьа щазырдырлар. 

Фяалиййят эюстярдийи йарым ясрдя “Азяраг-
рартикинти” Сящмдар Ъямиййяти тяряфиндян рес-
публикамызын бцтцн бюлэяляриндя - шящяр вя
районларында, яксяр кяндляриндя мцхтялиф тя-
йинатлы кянд тясяррцфаты обйектляри, тящсил, ся-
щиййя вя сосиал обйектляр, йашайыш евляри,
иътимаи биналар вя саир обйектляр инша олун-
мушдур. “Азяраграртикинти” Сящмдар Ъямийй-
яти иъра етдийи мцгавилялярин щяъминя вя
мцтряккяблийиня эюря республикада юн сыра-
ларда олан тикинти тяшкилатларындан биридир. Ъя-
миййятля йцксяк ихтисаслы кадр потенсиалы
ъямляшмишдир. Онун иъра апаратында вя филиал-
ларында  юз пешясинин вурьуну олан йцзлярля
йцксяк ихтисаслы мцщяндисляр, мемарлар вя
диэяр пешя сащибляри чалышырлар. Мящз онларын
эярэин ямяк вя сяйляринин нятиъясидир ки, сон
илляр “Азяраграртикинти” Сящмдар Ъямиййятинин
фяалиййят даиряси эенишлянмишдир – артыг коллек-
тив даща мцряккяб  вя даща уникал обйектляр
цзря мцхтялиф нюв ишляри йериня йетирир вя бу
сащядя уьурлар давам етмякдядир. 

“Азяраграртикинти” Сящмдар Ъямиййяти рес-
публиканын тикинти комплексиндя юз дяст-хятти
вя хцсуси чякиси олан республика ящямиййятли
тяшкилатлардан биридир. Сящмдар Ъямиййят рес-
публикада апарылан эенишмигйаслы, тикинти, гу-
рашдырма, йенидянгурма ишляриндя йахындан
иштирак едир. Халгымызын цмуммилли лидери Щей-
дяр Ялийев вя юлкя президенти ъянаб Илщам Яли-
йев дяфялярля “Азяраграртикинти” Сящмдар
Ъямиййятинин инша етдийи обйектлярдя олмуш,
иншаатчыларла эюрцшлярдя онларын ямяйини
йцксяк гиймятляндиряряк юз тювсийялярини бил-
дирмишляр. Сон бир нечя илдя “Азяраграртикинти”
Сящмдар Ъямиййяти тяряфиндян Щейдяр Ялийев
Фондунун, Азярбайъан Республикасы Назирляр
Кабинетинин, Азярбайъан Республикасы Яд-
лиййя Назирлийинин, Азярбайъан Республикасы
Мцдафия Назирлийинин, Азярбайъан Республи-
касы Мядяниййят вя Туризм Назирлийинин, Азяр-
байъан Республикасы Сящиййя Назирлийинин,
Азярбайъан Республикасы Тящсил Назирлийинин,
Азярбайъан Республикасы Яразилярин Бярпасы
вя Йенидянгурулмасы цзря Аэентлийинин, Мяъ-
бури Кючкцнлярин Сосиал Инкишаф Фондунун,
Мелиорасийа вя Су Тясяррцфаты Ачыг Сящмдар
Ъямиййятинин, диэяр сифаришчилярин хятти иля хейли
сайда мцгавиля иъра олунараг баша чатдырыл-
мыш, йахуд иъра олунмагдадыр. Сящмдар Ъя-
миййятин ясас мягсяди иншаат сащяси цзря
дцнйанын габагъыл юлкяляринин ян мцтярягги
вя габагъыл технолоэийаларыны, даща мцасир
материал вя аваданлыгларыны иш просесиндя тят-
биг етмяк, милли мемарлыг янянялярини гору-
магла естетик ъящятдян даща эюзял вя бахымлы
лайищяляри щяйата кечирмяк, бунунла да
мцстягил Азярбайъанымызын эцнц-эцндян
даща да эюзялляшмясиня юз лайигли тющфясини
вермякдир. 

Республикамызын иншаат комплексиндя
апарылан тикинти ишляринин эетдикъя даща эениш
мигйасда  сянайе тямяли цзяриня кечирилмяси,

тикинти просесляринин фасилясиз конвейеря, бина-
ларын вя гурьуларын щазыр конструксийалардан
вя щиссялярдян механикляшдирилмиш гайдада
гурашдырылан конвейеря чеврилмяси, машын
паркындан даща сямяряли истифадя олунмасы,
истещсал просесляринин механикляшдирилмяси вя
комплекс механикляшдирилмяси сявиййясинин
йцксялдилмяси гаршыда дуран вязифялярдир. 

Ону да гейд етмялийик ки, мцасир тялябляр
бахымындан иншаат комплексинин  ишчи
гцввяси иля, хцсусян ихтисаслы ишчилярля даща
йахшы тямин едилмясиня ъидди ещтийаъ вардыр.
Она эюря дя Дювлят башчысы Илщам Ялийевин
Тящсил Назирлийинин йанында пешя-техники тящсил
аэентлийинин йарадылмасы барядя эюстяришляри
тикинти секторунун да ихтисаслы ишчилярля тямин
едилмясиня мцсбят тясир едяъякдир. 

Азад базар мцнасибятляринин бяргярар ол-
дуьу, ясаслы тикинтидя эюрцлян ишлярин щяъ-
миндя юзял секторун хцсуси чякисинин артдыьы
бир шяраитдя щяр бир ширкят, сащибкар чалышыр ки,
тикдийи обйект вахтында истифадяйя верилсин, го-
йулан сярмайя мянфяят эятирсин, милли игтиса-
диййатын инкишафына дястяк олсун. Гейд едим
ки, иншаат комплексиндя бу ъцр йанашма
цстцнлцк тяшкил едир вя сон 12 илдя дювлят
башчысынын билаваситя диггят мяркязиндя олан
мцхтялиф тяйинатлы обйектляр вахтында, йцксяк
кейфиййятля тикилиб истифадяйя верилмишдир. 

Бу мцддят ярзиндя инновасийа характерли
технолоэийаларын тятбиги давам етдирилмиш, йени

мцяссисяляр йарадылмыш, мцяссисяляринин ис-
тещсал потенсиалы артырылмыш, юлкя сянайесиндя
2,7 дяфя артым гейдя алынмышдыр. Сянайе мящ-
сулунун цмуми щяъминдя гейри-дювлят
мцяссисяляринин мящсулунун пайы 2003-ъц
илдя 56,8 фаиз, щазырда ися 81,4 фаиз тяшкил едир.
Бцтцн бунлар сянайедя ишэцзар фяаллыьын арт-
масына, йени иш йерляринин ачылмасына, кичик
сащибкарлыьын инкишафына эцълц тякан вермиш-
дир.

Ютян мцддятдя Бакы иля йанашы, ре-
эионларда да туризм комплексляринин, отелля-
рин, истиращят мяркязляринин истифадяйя
верилмяси туризмин инкишафына, ящалинин истира-
щятиня эениш имканлар йаратмышдыр. Сон 10
илдя 14-ц реэионларда олмагла, 35 беш улдузлу
отел истифадяйя верилмишдир вя бу истигамятдя
ишляр уьурла давам етдирилир.

Сон иллярдя инкишаф едян инфраструктур са-
щяляриндян бири дя няглиййат секторудур ки, бу
сащяйя давамлы вя ирищяъмли инвестисийаларын
йюнялдилмяси нятиъясиндя няглиййатын щярякят
щейятинин йениляшмяси, кюрпцлярин тикилмяси,
йени автомобил йолларынын чякилиши, йенидян гу-
рулмасы вя с. ишляр давам етдирилмиш, стратежи
ящямиййятли лайищялярин сямяряли фяалиййяти са-
щянин инкишафына юз мцсбят тясирини эюстяр-
миш, цмумиликдя бу сащядя 2,5 дяфя артыма
наил олунмушдур.

Реэионал Инкишаф Дювлят Програмларынын иъ-
расы чярчивясиндя сон 12 ил ярзиндя 10 мин ки-
лометр республика вя йерли ящямиййятли
автомобил йоллары тикилмиш вя йа тямир олун-
муш, реэионларда 310-дан чох йени кюрпц вя
йол ютцрцъцсц тикилмиш вя йа тямир едилмиш,
Нахчыван, Эянъя, Лянкяран, Загатала, Гябяля
вя Йевлах шящярляриндя щава лиманлары истифа-
дяйя верилмишдир. Бакы шящяриндя Няглиййаты
Интеллектуал Идаряетмя Мяркязи йарадылмышдыр.

Бунунла йанашы, юлкянин транзит потенсиа-
лынын реаллашдырылмасы истигамятиндя тядбирляр,
о ъцмлядян Авропа-Гафгаз-Асийа няглиййат
дящлизинин фяалиййяти, Бакы-Тбилиси-Гарс дямир
йолунун, Ялят Бейнялхалг Дяниз Тиъарят Лима-
нынын, Шимал-Ъянуб, Шярг-Гярб няглиййат
дящлизляри цзря маэистрал йолларын тикинтиси лайи-
щяляри щяйата кечирилир. 

Щазырда “Нефтсиз дюврцн” формалашмасы вя
инкишафы истигамятиндя уьурлу аддымлар атылыр.
Гейри-нефт сянайесинин цстцн инкишафына хид-
мят едян завод вя фабрикляр ишя салыныр, аграр
секторун потенсиаллыьындан даща сямяряли ис-
тифадя олунмасы мягсядиля ихтисаслашма, ири
тясяррцфатларын йарадылмасы, ясассыз истифадя
олунмайан торпагларын тясяррцфат дюврийй-
ясиня ъялб едилмяси, инфраструктур вя сосиал ла-
йищялярин вахтында иърасы иля баьлы тядбирляр
эениш вцсят алыр. Бцтцн бу мцсбят дяйишиклик-
ляр, щеч шцбщясиз ки, 2016-ъы илдя сосиал игти-
сади инкишафла баьлы нязярдя тутулмуш мягсяд
вя вязифялярин уьурла йериня йетирилмясини
тямин едяъяк, юлкямизин давамлы инкишаф им-
канларыны даща да артыраъагдыр.

Òèêèíòè ñåêòîðóíäà àïàðûëàí èðèìèãéàñëû
èøëÿð äàâàìëû èíêèøàô èìêàíëàðûíû àðòûðûð

Аьалар ВЯЛИЙЕВ,
Милли Мяълисин Игтисади сийасят, сянайе вя сащибкарлыг комитясинин 
сядр мцавини, “Азяраграртикинти” АСЪ-нин мцшащидя шурасынын сядри 
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Без посредников
«Будет сломлен полностью бан-

ковский сектор в ближайшие годы.
Не в 10 лет, в три года, в пять лет», —
спрогнозировал глава Сбербанка. Он
пояснил, что это связано с гигант-
скими изменениями в банковской си-
стеме: «Мы сейчас обсуждаем так
называемую шеринговую экономику,
или экономику по требованию — on
demand. И это сломает очень многие
привычные сферы и отрасли».

Финансовый сектор, по словам
Грефа, переживает «серьезный сдвиг
парадигмы». «На этом переломе
можно оказаться наверху, а можно
оказаться сметенным этой волной»,
— предупредил президент Сбер-
банка.

С похожим прогнозом 21 июлявы-
ступил глава департамента финансо-
вых технологий Банка России Вадим
Калухов. Он считает, что из-за внед-
рения новых технологий половина
отделений банков по всему миру за-
кроется в течение ближайших 10 лет,
а их сотрудники останутся без ра-
боты.

В апреле вице-президент Сбер-
банка Андрей Шаровговорил, что к
2026 году банки исчезнут из-за разви-
тия технологий. «Через 10 лет, боюсь,
банков не будет, и мне некуда будет
идти на работу. Сейчас активно раз-
виваются платформы рeer-to-peer
кредитования (выдача займов без по-
средника в лице банка или иной кре-
дитной организации — прим.
«Ленты.ру»), технологии платежей,
основанные на blockchain (блочная
цепь, распределенная база данных —
прим. «Ленты.ру»)», — отмечал он.
А ведь криптотехнологии — также
часть шеринговой экономики.

Многие россияне сталкиваются с
ней практически каждый день.
Вспомним: еще совсем недавно по-
ездка на такси была весьма недеше-
вым удовольствием. Ведь водителю
приходилось ждать заказ, ехать к кли-
енту, везти его до пункта назначения,

затем ехать туда, где получение но-
вого заказа наиболее вероятно.
Много времени тратилось зря. Теперь
же благодаря новым технологиям ма-
шина приезжает в течение несколь-
ких минут, и поездка дешевеет.
Услуга предоставляется по требова-
нию.

Разумеется, шеринговая модель
распространяется не только на пасса-
жироперевозки. Различные интернет-
площадки предлагают размещать
объявления о покупке или продаже
разнообразных товаров, позволяют
арендовать или покупать недвижи-
мость и так далее.

Основной принцип шеринговой
экономики — как можно ближе и
удобнее связать частный спрос с
частным же предложением. Серви-
сов, позволяющих людям делиться,
арендовать, одалживать или дарить
товары и услуги, — тысячи.

Журнал The Economist оценил ми-
ровой рынок шеринговой экономики
в интернете в 26 миллиардов долла-
ров. Ежегодно этот сектор растет тем-
пами в 20-25 процентов.

«Экономика по требованию» все
активнее влияет на традиционные от-
расли и вызывает все больше инте-
реса со стороны компаний,
встраивающих элементы шеринга в
свои бизнес-модели.

В привычной модели экономики,
к которой все мы привыкли, клиент
получает услугу или покупает товар
у корпорации, специализирующейся
именно на этих товарах или услугах.
Компании контролируют качество
продукции, сами регулируются зако-
ном о защите прав потребителей. В
случае чего им можно предъявить
претензии.

В шеринговой экономике ситуа-
ция принципиально иная. Шеринго-
вые площадки не контролируют
качество продукции или услуги, пре-
доставляемой пользователями. Разу-
меется, определенные контрольные
механизмы существуют, но они не-

сравнимы со степенью ответствен-
ностью компаний. В общем, риски,
которые берет на себя покупатель то-
варов или потребитель услуг, не гро-
зят самой площадке. Она не владеет
производственными мощностями и
не нанимает сотрудников. Максимум,
что она может сделать, — ввести рей-
тингование предлагаемых продуктов
и пользователей-продавцов, подобно
тому, как на бирже есть котироваль-
ные листы различных уровней. Хо-
чешь быть в категории «А» —
выполняй определенные требования
биржи, не соответствуешь — будь
добр, котируйся в листе рангом ниже.

И все же, несмотря на риски, ше-
ринг распространяется и набирает
популярность, причем не только
среди молодых людей, но и среди
старшего поколения. Что это означает
для финансовой сферы? С одной сто-
роны, удобный сервис обмена това-
рами и услугами, а также прямая
связь продавца и покупателя озна-
чают меньшую потребность в по-
средниках, в том числе финансовых.
То есть банков. С другой стороны, так
ли стремительно развивается новая
система потребления, что способна
перекроить всю банковскую си-
стему?

Секонд-хэнд в кредит
Параллельно с развитием шерин-

говых технологий меняется и про-
цесс кредитования. В долг
предлагают взять даже подержанные
вещи. По крайней мере, автокредит
на уже использованную машину по-
лучить вполне реально. Тем не менее
новые явления и технологии, входя в
нашу жизнь, необязательно вытес-
няют старые.

Советник по макроэкономике ген-
директора «Открытие Брокер» Сер-
гей Хестанов считает, что, хотя
шеринговая экономика быстро рас-
пространяется, не стоит преувеличи-
вать ее мощь.

«Нововведения развиваются мед-
леннее, чем нам кажется. Наиболее
яркий пример — наличные деньги.
Безналичные расчеты существуют
уже более 60 лет. Однако "наличка"
никуда не ушла, напротив, широко
используется даже в странах с очень
развитыми технологиями безналич-
ных платежей», — сказал он в беседе
с «Лентой.ру».

Разумеется, оборот наличных
денег в связи с распространением
пластиковых карточек и электронных
платежей сильно сократился, но это
не убило наличные.

«Полная реорганизация банков-
ской системы из-за развития шерин-
говых схем за три-пять лет —
фантастика, — считает Хестанов. —
Финансовый сектор консервативен,

кроме того, многое зависит от пози-
ции регулятора».

Впрочем, время, за которое новое
становится массовым, стремительно
сокращается. Чтобы набрать 50 мил-
лионов пользователей, радио потре-
бовалось 30 лет, телевидению — 20,
интернету — 8.

Чисто теоретически шеринговые
технологии могут привести к возник-
новению площадок, где напрямую

сводятся кредитор и заемщик. Од-
нако рискованность таких нововведе-
ний очевидна. Одно дело — банк,
который выдает тысячи кредитов с
небольшим процентом невозврата. И
совсем иное — физическое лицо, вы-
давшее один кредит. Для него невоз-
врат крайне болезнен.

По мнению Хестанова, с шерин-
гом в финансовой сфере раньше, чем
через пять лет, какие-то прогнозы де-

лать бессмысленно.
Экономика постепенно меняется,

позволяя нам расходовать деньги
более рационально. Это значит, что
самих сделок между людьми будет
больше. Но посреднический бизнес
не исчезнет полностью. А банки
остаются главными посредниками в
финансовом мире, и за пять лет это
вряд ли изменится.

www.lenta.ru
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Аллащдан башга щеч кяся ибадят етмяйин, атайа,
анайа, йахынлара, йетимляря, йохсуллара  йахшы

олун, инсанлара эюзял-эюзял сюзляр дейин.
Бягяря суряси

Мцгяддяс Гурбан байрамыныз 
мцбаряк олсун!

Dəvəçı  Dəyirman ASC

(начало в № 29-30 от 
22 июля-4 августа)

На электростанциях Азербай-
джана с целью производства элек-
троэнергии ежегодно
"прожигается" 3-4 млрд. кубомет-
ров газа. Если Азербайджан сможет
обеспечить себя энергией с воз-
обновляемых источников на 100%,
то этот газ можно направить на экс-
порт.

Ведется подготовка к строитель-
ству ветряной электростанции мор-
ского базирования в зоне добычи
нефти. Она будет построена в аква-
тории Каспийского моря в районе
острова Пираллахи на эстакадах.
Строительство ветряной электро-
станции на эстакадах в акватории
Каспийского моря позволит сэконо-
мить около 200 тысяч кубометров
газа в год. По информации инфор-
мационного агентства «TREND»,
данный проект, как и Нефтяные
камни, будет первым в мире. Пол-
ная разработка проекта будет завер-
шена в 2017-2018 году.

В 2015 году объем производства
электроэнергии из альтернативных

и возобновляемых источников
энергии в Азербайджане достиг 2,6
миллиарда киловатт/часов в год.
Это означает экономию топлива в
объеме одного миллиона тонн, по-
скольку больше всего потерь элек-
троэнергии фиксируется на
электростанциях, и в настоящее
время в стране ведутся работы по
их снижению. 

Азербайджан имеет большие
электрогенерационные возможно-
сти. Как указано на сайте Мини-
стерства промышленности и
энергетики Азербайджанской Рес-
публики, в настоящее время уста-
новленная мощность
энергосистемы страны составляет
около 6500 МВт, из которых задей-
ствованы около 5500-5600 МВт.
При этом потребность страны в
электроэнергии находится на
уровне 4200-4400 МВт. Это соот-
ветственно говорит о достаточно
больших экспортных возможностях
страны. С учетом потенциала аль-
тернативных источников энергии,
эти возможности еще более возрас-
тут.

Так, по данным Министерства

промышленности и энергетики
Азербайджанской Республики по-
тенциал солнечной энергии в Азер-
байджане составляет 5 тыс МВт. В
свою очередь, потенциал энергии
ветра в республике составляет 4,5
тыс МВт, биомассы - 1,5 тыс МВт,
геотермальной и геотермической
энергии - 800 МВт, малых гидро-
электростанций - 350 МВт. (Мини-
стерство промышленности и
энергетики Азербайджанской Рес-
публики)

Сейчас уже можно говорить о
перспективах снижения стоимости
энергии в этом новом для Азербай-
джана направлении. В частности,
это станет возможно за счет эконо-
мии на самом оборудовании, по-
скольку уже сейчас в Азербайджане
производятся солнечные панели.
Также предусмотрено налаживание
производства тепловых насосов и
оборудования по регенерации энер-
гии ветра, а также систем для
строительства электростанций на
малых реках. Кстати, ведущие не-
мецкие компании будут использо-
вать солнечные панели
азербайджанского производства,

которые производятся на заводе
"Азгюнтех" в Сумгайыте, при
строительстве экологических го-
родков. 

Большое внимание будет также
уделяться созданию мини-станций
на крышах многоэтажных зданий (в
частности, в настоящее время реа-
лизуется проект «1000 домов, 1000
электростанций»), создание стан-
ций по регенерации энергии ветра
(строительство станций в поселках
Пирикюшкюль Абшеронского рай-
она, Ени Яшма и Шурабад Хызын-
ского района).

Азербайджан ставит целью до-
вести к 2020 году уровень альтерна-
тивной энергетики в общем объеме
потребления до 20%.

По предварительным исследова-
ниям, в течение пяти лет в Азербай-
джане планируется построить до
100 объектов для получения альтер-
нативной электроэнергии.

Сегодня установочная мощность
энергосистемы страны практически
достигла 7200 МВт и по этому по-
казателю Азербайджан занимает
одно из первых мест среди госу-
дарств Прикаспийского региона.

Основу энергосистемы страны со-
ставляют 13 крупных тепло- и 8
гидроэлектростанций.

Однако, наращивая мощности
«большой» энергетики, правитель-
ство не забывает и о ее альтерна-
тивном сегменте. Важнейшей
задачей является достижение эф-
фективного использования энергии.
С этой целью  подготовлен проект
Госпрограммы «Рациональное ис-
пользование энергетических ресур-
сов и энергетической
эффективности последних пользо-
вателей» за 2015-2025 годы.

Однако Национальная про-
грамма энергосбережения не-
сколько пробуксовывает по
причине несовершенства действую-
щих нормативно-правовых, финан-
совых, экономических и ценовых
механизмов регулирования. В связи

с этим ближайшей задачей в рес-
публике является приведение
строительной нормативной базы в
соответствие с европейскими и ми-
ровыми стандартами.

Справка:
Потенциал энергосбережения

для типичного здания 
(по данным Энергетического

агентства Германии)
Установка солнечных отопитель-

ных батарей – 7%
Теплоизоляция крыши – 11%
Энергосберегающее остекление

– 11%
Теплоизоляция потолка подваль-

ного помещения – 6% 
Современная система отопления

– 12% 
Теплоизоляция внешних стен –

30 %
Ирада Бекирзаде

Курс на энергоэффективность
Мировой энергокризис и аспекты повышения энергетической эффективности

Разделен и сломлен
Греф предсказал трансформацию экономики и разрушение традиционных банков

Глава Сбербанка Герман Греф предрек кардинальные
трансформации в финансовой сфере благодаря шеринго-
вой экономике. В течение трех-пяти лет традиционный
банковский сектор полностью преобразится, считает
глава крупнейшей российской кредитной организации. 
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Мяркязи Банк: Щазырда метал
пул нишанлары дювриййядядир 

Щазырда метал пул нишанлары дювриййядядир вя онларын тя-
давцлдян чыхарылмасы планлашдырылмыр.

Бу барядя Мяркязи Банкын “Метал пул нишанларынын
мящв едилмяси системляринин сатын алынмасы” иля баьлы кечир-
дийи тендер еланы иля баьлы ачыгламасында дейилир.

Ачыгламада билдирилир ки, сющбят дювриййядян чыхан йарар-
сыз метал пул нишанларындан эедир.

“Гейд едяк ки, метал пул нишанлары артыг он илдян чохдур
ки дювриййядядир вя бу мцддят ярзиндя тябии олараг йарарсыз
щала дцшмцш гяпикляр Мяркязи Банк тяряфиндян мцтямади
олараг йениляри иля явязлянир. Билдиририк ки, сатын алынаъаг
йени системляр мящз дювриййядя йарарсыз щала дцшяряк тя-
давцлдян чыхарылан гяпикляр цчцн нязярдя тутулур. Аналожи
системляр йарарсыз щала дцшмцш вя тядавцлдян чыхарылмыш
каьыз пул нишанлары цчцн дя мювъуддур”, – дейя Мяркязи
Банкын ачыгламасында билдирилир.

2016-ъы илин август айында “АтаСыьорта” АСЪ
766 щадися цзря 290 мин 886 манат сыьорта
юдянишляри щяйата кечириб. Бу, щяр эцн орта ще-
сабла 25 сыьорта юдянишинин щяйата кечирилдийи
демякдир. Бу мябляь ясасян каско сыьорта, ав-

тоняглиййат васитяси сащибляринин мцлки мясу-
лиййятинин иъбари сыьортасы, ямлак сыьортасы вя
тибби сыьорта цзря юдянилмишдир. Бунунла да,
“АтаСыьорта” АСЪ физики вя корпоратив мцштяриляри
цчцн етибарлы сыьорта тяряфдашы олдуьуну бир
даща нцмайиш етдирмишдир. Сон заманларда
мцштяри мямнуниййятиня диггятини даща да арты-

ран “АтаСыьорта” АСЪ, юдянишлярин верилмяси про-
сесинин садяляшдирилмяси вя тезляшдирилмяси цчцн
дя сяйлярини давам етдирир. Ширкят тяряфиндян
эюрцлян бу ишляр нятиъясиндя мцштярилярин
йцксяк сявиййяли сыьорта хидмятляри иля тямин
олунмасы вя мямнунлуг сявиййясинин артырыл-
масы нязярдя тутулмушдур.

“ÀòàÑûüîðòà”  ÀÑÚ-íèí  àâãóñò àéûíà ñûüîðòà þäÿíèøëÿðè

Áó "úèï" Àçÿðáàéúàíäà éûüûëàúàã
Нахчыван Автомобил За-

воду (НАЗ) "Лифан" автомо-
билляринин йени моделлярини
истещсал едяъяк.

Бу мясяля бу эцн Ба-
кыда Нахчыван автомобил за-
водунун директору Муса
Абдуллайев вя "Лифан Ынтер-
натионал"ын баш директору
Сун Сзесзйун арасында

апарылан данышыгларда мцзакиря олунуб.
М.Абдуллайев билдириб ки, Азярбайъанда истещсал едилян модел-

ляр сырасына "Лифан Х7" там ютцрцъцлц автомобили вя 11 няфярлик
минивен дахил олаъаг. Данышыглар заманы НАЗ-ын щазыр мящсулла-
рынын цчцнъц юлкяляря тядарцк едилмясиня даир разылыг да ялдя олу-
нуб. М.Абдуллайевин сюзляриня эюря, тяряфляр, щямчинин
Азярбайъанын бюлэяляриндя дилер шябякясинин ачылмасы, еляъя дя
Азярбайъан базарында сатышларын малиййяляшдирилмяси мясялясиндя
Чин банкларынын дястяйи барядя фикир мцбадиляси апарыб.

С.Сзесзйун ися Азярбайъан базарынын перспективлийини, онун
потенсиалыны хцсуси гейд едиб: "Азярбайъан игтисадиййатынын ар-
тымы айдын эюрцнцр, бу бахымдан Бакынын щансы темпля
бюйцдцйцня вя йахшылашдыьына бахмаг кифайят едир".

"Лифан" нцмайяндяляри азярбайъанлы щямкарларынын йцксяк пе-
шякарлыьыны вурьулайыблар.

Чин заводунун нцмайяндя щейяти "Эянъя Автомобил Заводу"
Истещсалат бирлийинин Мцшащидя Шурасынын сядри Ханлар Фятийев иля
дя эюрцш кечириб.

ÀÁØ-äàí êîìáàéíëàð àëûðûã
"Йахын эцнлярдя АБШ

истещсалы олан памбыг
йыьан комбайнлар Азяр-
байъана эятириляъяк".
Буну кянд тясяррцфаты
назиринин мцавини Сей-
фяддин Талыбов дейиб.

О билдириб ки, юлкя яра-
зисиндя сентйабрын 15-
дян башлайараг
памбыьын мцтяшяккил

гайдада йыьылмасына башланылаъаг.
Назир мцавинин сюзляриня эюря, яввялки иллярля мцгайисядя сон 2

илдя юлкяйя даща чох ъинс щейван эятирилиб:
"Биз биткичилик сащяси иля йанашы, щейвандарлыг сащясиндя дя

мцщцм нятиъяляр ялдя етмяйи гаршыйа мягсяд гоймушуг. Артыг
бащалы ъинс щейванларын юлкямизя эятирилмясини азалтмаг, даща чох
сцни майаланма ишлярини апармагла щейванларын ъинс тяркибинин
йахшылашдырылмасына наил олмаьы гаршыйа мягсяд гоймушуг. Бу
стратежи щядяф нязяря алынараг щюкумят тяряфиндян дястяк тядбири
щяйата кечирилир. Артыг ъари илдян сцни майаланма йолу иля алынмыш
щяр бир бузова дювлят тяряфиндян 100 манат субсидийа вериляъяк".

С.Талыблы билдириб ки, йахын заманда республика сцни майа-
ланма мяркязи истифадяйя вериляъяк: "Бу бизим мцяййян ихраъ им-
канларымыза зямин йарадаъаг".

“Íèêîéë Áàíê” éàðûì èëèí 
ùåñaáàòûíû à÷ûãëàäû

2016-ъы илин биринъи йарымили-
нин сонуна “Никойл” Инвести-
сийа-Коммерсийа Банкынын
ъями активляри 526 милйон 802
мин манат тяшкил едиб.  Мцга-
йися цчцн гейд едяк ки, ютян
илин сонунда Банк 569 милйон
950 мин манат активя малик
иди.

Йанвар-ийул айларында Бан-
кын мцштяриляря вердийи кредитлярин ъями мябляьи 382 милйон 759
мин манатдан 340 милйон манатадяк эериляйиб.

30 Ийун 2016-ъы ил тарихиня  “Никойл Банк”ын ъями ющдяликляри
483 милйон 955 мин манат тяшкил едиб. Ютян илин сонунда Бан-
кын ъями ющдяликляри 548,5 милйон манат иди. Ющдяликлярин азал-
масы ясасян депозитлярин 388 милйон манатдан 324 милйон
манатадяк дцшмясиля баьлыдыр.

Биринъи йарымилин сонунда Банк 42 милйон 847 мин манат
ъями капитала малик олуб.

Гейд едяк ки, “Никойл Банк”ын сящмдарлары низамнамя капи-
талынын артырылмасына гярар верибляр. Тезликля Банкын низамнамя
капиталынын 100 милйон маната йахынлашаъаьы эюзлянилир.

Гейд едяк ки, Банк ютян или 23 милйон 589 мин манат зяряр
иля баша вурмушду.

“Áàêó Åëåúòðîíèúñ”èí 
ýÿëèðëÿðè 40% àðòûá

2015-ъи илдя “Баку Елеътрониъс” ММЪ-нин сатышдан эялирляри 12
милйон 153 мин манат тяшкил едиб. Бу, 2014-ъц илля мцгайисядя
тяхминян 40% чохдур. Бюйцк ещтималла артым ютян ил баш вермиш
девалвасийалардан гайнагланыб. 2014-ъц илдя “Баку Елеътрониъс”
сатышдан 8 милйон 705 мин манат эялир ялдя етмишди.

“Баку Елеътрониъс” 12 милйон 153 мин манат эялири ялдя етмяк
цчцн 11 милйон 646 мин манат сатыш хяръи чякиб вя нятиъядя 507
мин 320 манат цмуми мянфяяти галыб.

Ютян ил ширкятин 4 милйон 248 мин манат фювгяладя хяръи йаран-
дыьындан, или 3 милйон 597 мин манат зяряр иля баша вуруб. “Баку
Елеътрониъс” 2014-ъц или 129,3 мин манат зяряр иля баша вурмушду.

31 декабр 2015-ъи тарихиня “Баку Елеътрониъс” ММЪ-нин ъями
активляри 49 милйон 87 мин манат, ъями ющдяликляри 41 милйон 442
мин манат тяшкил едиб. Зяряр иля баьлы олараг ММЪ-нин ъями капиталы
11 милйон 242 мин манатдан 7 милйон 645 мин маната эериляйиб.

“Баку Елеътрониъс” 1994-ъц илдя Бакы шящяриндя 1 маьаза иля
фяалиййятя башламышдыр. Щал-щазырда Ширкятин Бакы, Сумгайыт, Шям-
кир, Губа, Исмайыллы вя Минэячевирдя маьазалары мювъуддур. “Баку
Елеътрониъс” ММЪ “Наб Щолдинэ” ширкятиня дахилдир.

“Баку Елеътрониъс” бу йахынларда лисензийасы ляьв едилмиш “Бута
Сыьорта” АСЪ-дя 19 фаиз пайа малик иди.

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

www.idealdizayn.àç

Îôèñ ìåáåëè âÿ ëàéèùÿëÿð

- Metal dolablar

- Metal stellaj  sistemi

- Metal tumbalar

- Metal seyflÿr

- Metal masalar

Азярбайъан рабитя базарынын лидер
мобил оператору Азеръелл Телеком ММЪ
юлкямиздя кечирилян 42-ъи Цмумдцнйа
Шащмат Олимпиадасына дястяк верир. 1
сентйабр тарихиндян Бакыда старт эютцрян
Бейнялхалг Олимпиадада иштирак етмяк
цчцн 176 юлкя гейдиййатдан кечиб вя
цмумиликдя 181 киши вя 142 гадын
командасы мцбаризя апармаг цчцн
Азярбайъана эялиб. Бу, иштиракчы юлкялярин
сайына эюря Олимпиада тарихиндя рекорд
эюстяриъи сайылыр. Юлкямиз цчцн беля бир
ящямиййятли тядбирдя Азеръелл нцмуняви
Мцштяри Хидмятляри вя Телефон Мяркязини
йаратдыьына эюря, Шащмат Олимпиадасы
бойу телефон мяркязинин тяшкилини тямин
едир. Гейд едяк ки, индийя гядяр баш
тутан бцтцн шащмат олимпиадаларында
илк дяфядир ки, пешякар телефон мяркязи
хидмяти эюстярилир вя онун да тяшкили
Азеръелл Телеком-а щяваля олунуб. Бу-
нунла да Азер-ъелл бу сащядя юз зянэин
тяърцбясини вя пешякарлыьыны юлкямиздя

кечирилян мющтяшям тядбирин уьурла баш
тутмасына йюнялдир. Хатырладаг ки, 1998-
ъи илдя юлкядя илк дяфя олараг 24/7 режи-
миндя фяалиййят эюс-тярян Телефон
Мяркязи, 2009-ъу илдя ися Эянъядя илк
Реэионал Телефон Мяркязини йарадан
Азеръелл Телеком ММЪ ЕН15838 Мцштя-
рилярля Ялагя Мяркязи (Ъустомер Ъонтаът
Ъентер) нишаныны алан реэионун илк юзял
ширкятидир. Мялумат цчцн билдиряк ки,
Азеръелл индийя гядяр юлкямиздя кечирилян
бир сыра тядбирляря вя йарышлара мцхтялиф
ъцр дястяк вериб. Онларын арасында Авро-
визийа мащны мцсабигясини, Авропа
Ойунларыны, Ы Ушаг Паралимпийа Ойунла-
рыны вя с. гейд етмяк олар.

Щазырда 150-дян чох юлкяни, 3 миня-
дяк идманчыны вя рясмиляри ящатя едян
ясас идман йарышларындан бири олараг
гябул едилян Цмумдцнйа Шащмат Олим-
пиадасына дястяк олмагдан мямнунлуг
щиссини билдирян Азеръелл Азярбайъан милли
командасына уьурлар арзулайыр.

Азеръелл Телеком ММЪ-
нин “Тялябя Йай Тяърцбя
Програмы-2016” уьурла
баша чатыб вя ширкят тяря-
финдян тялябяляр цчцн серти-
фикатларын тягдим олунма
мярасими кечирилиб. Мяра-
симдя тяърцбя програ-
мында иштирак едян эянъляр
вя ширкят нцмайяндяляри
иштирак едибляр.

Тядбирдя чыхыш едян шир-
кятин президенти Ващид
Мцрсялийев бу ил Азярбай-
ъанын дювлят вя еляъя да
юзял али тящсил оъагларындан
18 тялябянин йай тяърцбя
програмында иштирак етмяк
имканы газандыьыны вя бу
тялябялярин ясасян Азяр-
байъан Дипломатик Акаде-
мийасы, Гафгаз Университети

вя Бакы Дювлят Университе-
тиндян олдугларыны гейд
едиб. Билдириб ки, тялябяляря
йер алдыьы “Йай Тяърцбя
Програмы” телекоммуника-
сийа сащясинин лидери олан
Азеръелл-дя университетлярдя
юйряндикляри нязяри биликляри
реал иш шяраитиндя тятбиг
етмяк шансы йарадыб”. 

Йай Тяърцбя Програмы
чярчивясиндя мярщялялярля
сечилян эянъляр 2 ай
мцддятиндя ширкятдя ишля-
йиб тяърцбя газанмаг им-
каны ялдя едибляр.
Маркетинг, Барама Лащи-
йяси, Щцгуги ишляр, Малиййя,
Информасийа технолоэийа-
лары, Бизнесин инкишафы вя
бир сыра шюбялярдя тяърцбя
кечяряк эянъляр, ейни за-

манда, телекоммуникасийа
сянайеси барядя бирбаша мян-
бядян билик ялдя едяряк ма-
раглы вя мясулиййятли
лайищялярдя иштирак едибляр.
Эянъляр тяърцбя програмы са-
йясиндя ялдя етдикляри билик вя
тяърцбяляря ясасланараг
эюрцшдя 5 дягигялик тягди-
матла чыхыш едибляр.

2008-ъи илдян индийя
гядяр кечирилян бу прог-
рам чярчивясиндя 102 тя-
лябя Азеръеллин Йай
Тяърцбя Програмы чярчивя-
синдя тяърцбя кечиб, онлар-
дан 15-и ися ширкятдя ишля
тямин олунублар. Беляликля,
бу програм тяърцбя ялдя
етмякля йанашы, эянълярин
эяляъяк карйера инкишафына
да йардымчы олур. 

Гейд едяк ки, Азеръелл
Телеком даим истедадлы
эянъляря карйера гур-
магда, онлара иш аляминдя
юз йерлярини тапмагда йар-
дымчы олур.

“Òÿëÿáÿ Éàé Òÿúðöáÿ Ïðîãðàìû-2016” áàøà ÷àòäû 

Азеръелл Цмумдцнйа Шащмат
Олимпиадасынын тяряфдашыдыр

Лидер оператор тядбирин пешякар телефон мяркязини тяшкил едиб

ÚÄÁ Áàíêûí äàùà áèð ôèëèàëû à÷ûëäû
Инноватив банк хидмятляри иля танынан “Ъаспиан Девелоп-

мент Банк (ЪДБ)” АСЪ-нин даща бир филиалы Губа шящяриндя
ачылыб.

Шимал бюлэясиндя юлкя вятяндашларынын банк хидмятля-
риня олан тялябатыны щяйата кечиряъяк ЪДБ Банкын Губа фи-
лиалы, Губа шящяри Щейдяр Ялийев проспекти, мящялля 21
цнванында йерляшир. Мцасир бина иля тямин олунмуш филиал
ЪДБ Банкын цмуми консепти ясасында дизайн едилиб вя
бурада мцштярилярин ращатлыьыны тямин етмяк мягсядиля ла-
зыми шяраит йарадылыб.

Пешякар мцтяхяссислярин хидмят эюстярдийи филиалда вятян-
дашларымыз мцасир банк хидмятляринин бцтцн нювляриндян
истифадя едя биляъякляр.

ЪДБ Банкын Губа филиалы мцштяриляриня касса щесаб-
лашма ямялиййатлары, кредит, яманят, пул кючцрмяляри, плас-
тик картларын сифариши, коммунал юдянишляр, наьд валйута иля
ямялиййатлар вя диэяр хидмятляри ящатя едян эениш мящсул
хятти тяклиф едир. Филиалын хидмятляриндян Губа шящяри иля йа-
нашы, гоншу районларын сакинляри дя файдалана биляъякляр.
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Азярбайъан халгыны 
Мцгяддяс  Гурбан байрамы 
мцнасибяти иля тябрик едир, 

фираван щяйат, бол рузи-бярякят, сцлщ,
ямин-аманлыг, хош эяляъяк арзулайыр.

Азярбайъан халгыны Мцгяддяс  
Гурбан байрамы мцнасибяти иля тябрик

едир. Сцфряляриниз бярякятли, рузиниз бол олсун.
Аллащ кясдийиниз гурбанлары  гябул етсин!

Байрамыныз мцбаряк!

“Азяраграртикинти” 
Сящмдар Ъямиййяти

Халгымызы язиз вя  мцгяддяс байрам
мцнасибятиля  црякдян тябрик едирик!

Гой, бцтцн арзу вя истякляриниз йериня
йетсин! Кясилян гурбанлар Аллащ- Тяала

тяряфиндян гябул олсун! 

Azərbaycan Respublikası Ərazilərin Bərpası
və Yenidən Qurulması üzrə Agentlik

Азярбайъан Кооперасийа
Университетинин мцяллим 

вя тялябя щейяти
Sizi bu мцгяддяс 

байрам мцнасибятиля  
црякдян тябрик едир, 
кясилян  гурбанларын

Аллащ- Тяала  тяряфиндян гябул 
олунмасыны диляйир!
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Азярбайъан халгыны 
Мцгяддяс  Гурбан байрамы
мцнасибяти иля тябрик едир,
Улу Танрыдан кясдийиниз 

гурбанларын гябул 
олунмасыны диляйир.

(яввяли ютян сайларымызда)

Щазырда Азярбайъанда вя бцтцн
дцнйада мцасир, инновасийа игтисадийй-
атын ян мцщцм сосиал-мядяни амилиня
чеврилян инсан капиталынын формалашма-
сына, мющкямлянмясиня вя инкишафына
хцсуси диггят эюстярилир. Бу мянада, юлкя-
миздя щяйата кечирилян  сосиал-игтисади ис-
лащатлар щяр бир Азярбайъан вятяндашынын
рифащынын йцксялдилмясиня йюнялиб. Прези-
дент Илщам Ялийевин вурьуладыьы кими,
инсан амили юлкя вятяндашларынын сосиал-иг-
тисади рифащынын йахшылашдырылмасы, юлкями-
зин йцксяк инкишаф етмиш юлкяляр сырасына
дахил олмасы, щяйата кечирилян чохшахяли
ислащатларын башлыъа щядяфидир. 

Узун иллярин тяърцбяси эюстярир ки, елм
вя тящсил щяр бир дювлятин давамлы сосиал-
игтисади вя мядяни йцксялишиндя мцщцм
рол ойнайыр. Тясадцфи дейилдир ки, йени
дюврцн тялябляриня ъаваб верян фяал маа-
рифчилик курсунун щяйата кечирилмяси,
мцтярягги йениликлярин тятбиг олунмасы
йолу иля милли тящсил системинин мцасирляш-
дирилмяси, бир иътимаи-игтисади формасийа-
дан диэяриня кечид мярщялясиндя бу
сащядя юзцнц эюстярян обйектив проблем-
лярин арадан галдырылмасы сон 16 илдя
Азярбайъанда реаллашдырылан дювлят сийася-
тинин айрылмаз тяркиб щиссясиня чеврилмиш-
дир. Данылмаз фактдыр ки, елм вя тящсил,
йцксяк ихтисаслы кадр потенсиалы щяр бир
дювлятин давамлы сосиал-игтисади, мядяни-
интеллектуал йцксялишинин ясас тяминаты
гисминдя чыхыш едир. Интеллектуал потенсиал
ящямиййятиня вя эятирдийи дивидендляря
эюря бу эцн щятта зянэин тябии сярвятляри
беля цстяляйир. Мцасир дцнйада рягабятя
таб эятирмяк цчцн, илк нювбядя, тящсиля,
зянэин биликляря, информасийа технолоэийа-
ларына архаланмаг лазымдыр. Тарихи
тяърцбя эюстярир ки, тябии сярвятлярин зянэ-
инлийи бязи щалларда халглара вя дювлятляря
давамлы инкишаф дейил, чохсайлы арзуолун-
маз проблемляр бяхш едир. Индинин юзцндя
дя нефтля зянэин бязи юлкялярин эярэинлик вя

гейри-стабиллик мцщитиндя йашамасы, тябии
сярвятляр цзяриндя сащиблик щцгугунун
итирилмяси иля баьлы чохсайлы мисаллар эятир-
мяк мцмкцндцр. Инсан инкишафы консеп-
сийасы ХХ ясрин сон ониллийиндя мейдана
эялмиш давамлы инсан инкишафы консепси-
йасы мцасир дюврдя билаваситя инсан инки-
шафына доьру истигамятлянмиш ян мцасир
инкишаф моделляриндян биридир. Бу консеп-
сийа инкишафын бцтцн аспектлярини -  игти-
сади артым, инвестисийа, технолоэийалар,
инфраструктур, бейнялхалг тиъарят, сосиал
мцдафия, мяшьуллуг вя инсан инкишафи иля
баьлы диэяр сащяляри юзцндя ъямляшдирир.
Давамлы Инсан Инкишафы Консепсийасынын
ясас мягсяди инсанлара мювъуд олдуглары
инсан капиталынын  имканларынын там шя-
килдя щяйата кечирилмяси, ъямиййятдя сяр-
бяст сечим просесляри цчцн бярабяр
шяраитин йарадылмасынын тямин едилмясин-
дян ибарятдир. Давамлы Инсан Инкишафы
Стратеэийасында еля бир инкишаф просеси ня-
зярдя тутулур ки, бу, бир тяряфдян мцвафиг
сосиал игтисади сийасятля тянзимлянмяли,
диэяр тяряфдян ися эяляъяк няслин инкишафы
цчцн зямин йаратмалыдыр. Давамлы Инсан
Инкишафы Консепсийасы юз гаршысына инсан
инкишафыны ясас мягсяд кими гоймагла
она наил олмаг йолларыны арашдырыр. Сон
дюврлярдя дцнйа игтисадиййатында баш
верян глобаллашма просесляри, юлкяляр ара-
сында интеграсийа мейилляринин эцълян-
мяси, игтисади инкишафда сосиал факторларын
ролунун артмасы Давамлы Инсан Инкишафы
Консепсийасынын щяр бир юлкянин реэионал
вя милли хцсусиййятляри нязяря алынмагла
йарадылмасы зярурятини мейдана чыхармыш-
дыр. Артыг игтисади инкишаф йалныз адамба-
шына дцшян ЦДМ-ин мигдары иля дейил,
кямиййят характеристикалары дягиг тяйин
едиля билмяйян сосиал факторларла да
мцяййянляшдирилир. Дцнйа игтисадиййатында
баш верян сосиал-игтисади инкишаф просесля-
ринин тящлили сцбут едир ки, щеч дя щямишя
юлкядя баш верян игтисади йцксялиш инсан
инкишафина адекват тясир эюстярмир.

Инновасийа тящсилинин мягсядляри эцн-

дялик щяйат фяалиййяти мясяляляриндя вя
еляъя дя екстремал, бющран ситуасийала-
рында инновасийаларын эенерасийа едилмяси
габилиййяти олан, йцксяк мянявиййатлы, ях-
лаглы, пешякар шяхсин щазырланмасындадыр.
О, шцурлу вятяндаш мювгейиня малик, вя-
тянпярвяр, мядяни, енсиклопедик савада
малик, зийалы, саьлам щяйат тярзи олан, фи-
зики мцкяммяллийи цзяриндя чалышан шяхс
олмалыдыр. Мясяля онда дейил ки, мязун бу
пешякарлыг фяалиййятдя “саь галсын”, о, бу
ишин фяал йарадыъысы вя гуруъусу олмалыдыр.
Мязунун лидерлик кейфиййятляринин олмасы
ваъибдир. О, фасилясиз профессионал тящсиля
мотивляшян фяал, сярбяст идрак мювгейиня
малик олмалыдыр. Мязун щяртяряфли мцкям-
мял олмалыдыр вя лазими коммуникасийаны
йаратмаьы, юз мювгейини савадлы изащ
едиб, ону мцдафия етмяйи, йени мясяляля-
рин щялли цчцн йени исбатлар ахтармаьы,
мцхтялиф планлы информасийа цзяриндя
юзцнцн билик системини гура билиб, йени би-
ликляр эенерасийа етмяйи баъармалыдыр. Ин-
новасийа тящсили бир структур кими
инновасийа тяфяккцрцнцн формалашдырыл-
масына йюнялдилян тялим вя тярбийядян
асылыдыр. Онун ъямиййятдя фяалиййят функ-
сийалары механизмляри ашаьыдакылардыр.

1. Тящсил сферасында инновасийа просе-
синин, педагожи инновасийаларын эенераси-
йасы вя тятбиг едилмяси мягсядиля ялверишли
йарадыъылыг шяраитляринин йарадылмасы.

2. Тящсилдя игтисади сийасяти, тящсилин
мяняви, яхлаги, профессионал тяшкилини щя-
йата кечирянляря уйьун олараг педагожи
инновасийаларын эенерасийасынын мадди
имканларла тямин едилмяси.

3. Иътимаи вя сийаси инкишафда, гуру-
лушда, ъямиййятин игтисади вязиййятиндя
олан зиддиййятлярин новаторлуг йолу иля щялл
едилмясиня истигамятлянмя.

Азярбайъанын гаршысында инди инкишафын
нювбяти вя даща йцксяк мярщялясини гят
етмяк кими мцщцм миссийа дайаныр.
2020-ъи илядяк дюврц ящатя едян "Азяр-
байъан 2020: эяляъяйя бахыш" Инкишаф
Консепсийасынын щазырланмасына даир ся-
рянъамда бунунла ялагядар дейилир: "Ща-
зырда Азярбайъан йени инкишаф
мярщялясиня гядям гойур. Бу мярщялянин
ясас щядяфи чохшахяли, сямяряли вя иннова-
сийа йюнцмлц игтисадиййатын формалашдырыл-
масы, сосиал сащядя юнляйиъи инкишаф
трендинин тямин олунмасы вя ящалинин ри-
фащынын лайигли, габагъыл бейнялхалг стан-
дартлара уйьун сявиййяйя чатдырылмасы,
щабеля елмин, мядяниййятин инкишафында,
иътимаи щяйатын бцтцн истигамятляриндя
йени наилиййятлярин ялдя олунмасыдыр."

Юлкядя инновасийа йюнцмлц игтисадийй-
атын инкишаф етдирилмяси бир сыра тядбирлярин
щяйата кечирилмясиля баьлыдыр. Тящлил эюстя-
рир ки, бунлардан ян ясаслары инновасийа
фяалиййятинин щцгуги базасынын йарадыл-
масы, юлкядя ващид инновасийа сийасятинин
йцрцдцлмяси, инновасийа гурумларынын
йарадылмасы, юлкядя йцксяк технолоэийала-
рын мянимсянилмяси вя саиря иля йанашы,
щям дя инноватив тящсилля ящалинин иннова-
сийа  фяаллыьынын йцксялдилмясидир.

(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

Азярбайъанын Илк Мобил Оператору вя
Апарыъы Мобил Интернет Провайдери Бак-
ъелл ширкятинин Апплаб лайищяси юз стартап
идейаларыны биртанийалы инвесторлара тяг-
дим едиб.

Апплаб иштиракчыларынын “Телефониъа
Опен Футуре” програмынын стартаплар
цчцн акселерасийа програмы  олан Wайра
УК ширкятиня тягдим еедийи 11 лайищядян
4-ц (“ГуизМиндУп”, “Квоттер”, “Спинал”
вя “БраиллеПад”) хцсуси марагла гаршыла-
нараг, нювбяти сечим просесиндян
мцвяффягиййятля кечиб. 

Лайищялярин дяйярляндирилмяси “Wайра
УК” ширкятинин тяряфдашлыг вя акселера-
сийа програмлары цзря менеъери Щарри
Дейвис тяряфиндян апарылыб. Бунун цчцн

тяшкил олунмуш хцсуси тягдимат заманы
йерли девелоперляр юзляринин тякмилляшдирил-
миш лайищяляри барядя мялумат вериб,
експертин суалларыны ъавабландырыблар. 

“Wайра УК” програмы цчцн нювбяти
сечим мярщяляляри бу илин сентйабр-де-
кабр айлары арасында кечириляъяк. 

Гейд едяк ки, “Wайра УК” стартап ла-
йищяляриня 70.000 инэилис фунт стерлинги
ъиварында инвестисийа айырыр. Бу инвести-
сийа бярабяр шякилдя хидмятлярин тяшкили
вя инкишаф мягсядляриня йюнялдилир.

Бакъелл вя “Wайра УК” ширкятляри ара-
сында ямякдашлыг ялагяляри 2015-ъи илин
сонларында гурулуб. Бу ямякдашлыьын
ясас мягсяди Азярбайъандан олан деве-
лоперлярин  стартап лайищялярини  инкишаф
етдирмяк вя онлара бейнялхалг базара
чыхыш имканы йаратмагдыр. 

Щазырда Авропанын вя Латын Америка-
сынын 12 юлкясиндя Wайра ширкятинин 14
академийасы фяалиййят эюстярир. Wайра
“булуд” (ълоуд) хидмятляри, малиййя хид-
мятляри, М2М, рягямсал тящлцкясизлик,
електрон сящиййя, мобил тятбигляр, сосиал
шябякяляр вя електрон тящсил системи кими
сащялярдя ики илдян аз олараг еркян мяр-
щялядя фяалиййят эюстярян технолоэийа
стартапларына щядяфляниб.

“Апплаб”ын лайищяляри британийалы
инвесторларын диггятини ъялб едир

Азярбайъанын Илк Мобил
Оператору вя Апарыъы
Мобил Интернет Провайдери
Бакъелл ширкяти Улдузум
садиглик програмы чярчивя-
синдя юлкянин  ващид дюв-
лят почт оператору олан
“Азярпочт” ММЪ иля бир-
ликдя йени кампанийайа
старт вериб. 

Кампанийа чярчивя-
синдя “Азярпочт”ун истяни-
лян шюбясиндя “Золотайа
Корона” системи цзярин-
дян пул кючцрмяляри щя-
йата кечирян щяр бир шяхс
Улдузум садиглик про-
грамы тяряфиндян шябякя-
дахили данышыглар цчцн 5
дягигя ялдя едяъяк. Дяги-
гялярин баланса йцклян-
мяси цчцн абунячи юз

Бакъелл нюмрясини Азяр-
почт ямякдашына тягдим
етмялидир. Ялдя едилян
бонус дягигяляри 3 эцн яр-
зиндя истифадя едиля биляр.
Кампанийа 1 декабр
2016-ъы ил тарихиня гядяр
давам едяъяк.

Гейд едяк ки, 2.1
милйон няфярдян чох абу-
нячиси вя 180-дян чох тя-
ряфдашы олан Улдузум бу
эцн абунячиляря мцхтялиф
чешидли эцзяшт вя хидмятляр
тяклиф едян, щямчинин юз
абунячиляринин вя Улду-
зум програмынын тяряф-
дашлары олан мцяссисялярин
мцштяриляринин лойаллыьыны
тяшвиг етмякля тякъя Азяр-
байъанда дейил, Йахын
Шярг, Мяркязи вя Ъянуби
Асийа вя Шимали Африка ре-

эионунда ян йахшы истещ-
лакчы хидмятидир. 

Улдузум програмына
гошулмаг цчцн “1” йазыб
5555 нюмрясиня пулсуз
СМС йолламаг кифайятдир.

Улдузум програмын-
дан истифадянин даща асан
олмасы мягсядиля абу-
нячилярин истифадясиня вери-
лян Бакъелл Улдузум
Аппликасийасыны (щям иОС,
щям дя Андроид платфор-
масы) www.ulduzum.aз
кечидиндян истифадя едяряк
йцклямяк олар. Бу аппли-
касийасыны йцклямякля
абунячиляр тяряфдаш сийа-
щысына вя ендирим фаизля-
риня, хяритядя онлара йахын
олан тяряфдашлара вя юз ис-
тифадя тарихчясиня асан
кечид ялдя едя билярляр.

“Àçÿðïî÷ò”ëà ïóë êþ÷öðìÿñè ùÿéàòà 
êå÷èðÿíëÿðÿ “Áàêúåëë”äÿí ïóëñóç äÿãèãÿëÿð!

Яманятлярин Сыьорталан-
масы Фонду сентйабрын 6-
да “Парабанк” АСЪ-нин
горунан яманятчиляриня 21
милйон 933 мин манат,
“Заминбанк” АСЪ-нин
яманятчиляриня 40 милйон
581 мин манат, “Кредо-
банк” АСЪ-нин яманятчиля-
риня 16 милйон 434 мин
манат вя “Декабанк”
АСЪ-нин яманятчиляриня ися
2 милйон 758 мин манат-
дан артыг компенсасийа
юдянилиб.

4 банк цзря юдянилян
компенсасийанын цмуми

мябляьи 81 милйон 706
мин манатдан артыгдыр.

Ейни заманда, “Атра-
банк” АСЪ-нин вя “Гафгаз
Инкишаф Банкы” АСЪ-нин го-
рунан яманятчиляриня
цмумиликдя 12 милйон
611 мин манатдан артыг
компенсасийа юдянилиб.
Бунун да 11 милйон 97
мин манаты “Атрабанк”ын,
1 милйон 514 мин манаты
“Гафгаз Инкишаф Банкы”нын
пайына дцшцр.

“Банк оф Азербаижан”
АСЪ-нин горунан яманят-
чиляриня 24 милйон 91 мин,

“Эянъябанк” АСЪ-нин
яманятчиляриня 925 мин
554 манат, “Техникабанк”
АСЪ-нин яманятчиляриня ися
119 милйон 709 мин ма-
натдан артыг компенса-
сийа юдянилиб. Цч банк
цзря юдянилян компенсаси-
йанын цмуми мябляьи 144
милйон 725 мин манатдан
чохдур.

Цмумиликдя, Яманятля-
рин Сыьорталанмасы Фонду
тяряфиндян 9 банк цзря
239 милйон 42 мин манат-
дан артыг компенсасийа
юдяниши щяйата кечирилиб.

Дцнйа биржаларында неф-
тин гиймяти бащалашыб.

Нйу-Йоркун НЙМЕХ
(“Неw Йорк Меръантиле Ехъ-

щанэе”) биржасында “Лайт”
маркалы нефтин бир баррели-
нин гиймяти 0,81 доллар ба-
щалашараг 46,44 доллар,
Лондонун ЫЪЕ (“ЫнтерЪон-
тинентал Ехъщанэе Футу-
рес”) биржасында “Брент”
маркалы нефтин бир баррели-
нин гиймяти 0,73 доллар ар-
тараг 48,83 доллар олуб.

“АзяриЛайт” маркалы неф-
тин бир баррелинин гиймяти
ися 0, 68 доллар бащалаша-
раг 48,05 доллар тяшкил едиб.

Äîããóç áàíêûí ãîðóíàí ÿìàíÿò÷èëÿðèíÿ
êîìïåíñàñèéà þäÿíèëèá

Беларус авиаширкяти 
Азярбайъанда

нцмайяндялик ачыр
Верэиляр Назирлийи Беларуса мяхсус "Белавиа

авиаширкяти" АСЪ-нин Азярбайъандакы нцмайян-
дялийини дювлят гейдиййатына алыб.

Нцмайяндялик Бакы шящяри, Хятаи району, Афи-
йяддин Ъялилов кцчяси, ев 4/1 цнванында йерляшир. Беларус ширкятинин гануни тямсилчиси Ру-
сийа вятяндашы олан Вцгар Сейран оьлу Мусайевдир.

Àçÿðáàéúàí íåôòèíèí áàððåëè 48 äîëëàðà ñàòûëûð
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1928-ъи илдя Бейнялхалг Сяр-
эиляр Конвенсийасынын имзалан-
масындан сонра Бейнялхалг
Сярэиляр Бцросу (БИЕ, Буреау
Интернатионал дес Ехпоситионс)
цч тип  -  универсал, бейнялхалг
вя ихтисаслашдырылмыш сярэилярин
кечирилмясиндя тянзимляйиъи ор-
гана чеврилди. Беля сярэиляр 3
айдан 6 айа гядяр давам едир.

Бейнялхалг сярэилярин кечирил-
мяси яняняси франсыз милли сярэи-
ляринин инкишафы фонунда
йаранмышдыр вя бунун кулими-
насийасы 1844-ъц илдя тяшкил олу-
нан  бейнялхалг сярэи олмушдур.

Биринъи цмумдцнйа сярэиси
1851-ъи илдя  Шащзадя Албертин
тяшяббцсц иля Лондонда Щайд-
Паркда кечирилмишдир. Сярэинин
башлыъа эюрмяли йери Ъозеф Пак-
стонун дямир вя шцшядян  тик-
дирдийи Бцллур  сарай иди. Щямин
илдян башлайараг цмумдцнйа
сярэиляринин характерини цч дювря
бюлмяк олар: сянайе дюврц, мя-
дяни мцбадиля дюврц вя милли
брендинг дюврц.

Сянайеляшмя дюврцндя
(1851-1938) сярэиляр ясасян ти-
ъарятя щяср олунмушду вя тех-
ноложи наилиййятляри,  кяшфляри
нцмайиш етдирирди. Мясялян, те-
лефон кими бир  ихтира бу даирядя
тягдим едилмишди. Бу дювр бей-
нялхалг сярэилярин гавранылма-
сына бюйцк тющфя вермишдир.

Мядяни мцбадиля доврц
(1939-1987). 1939-ъу илдя
Нйу-Йоркда Цмумдцнйа ся-
рэиси башландыгдан сонра сярэи-
лярин башланьыъ характери
дяйишди вя  онлар ъямиййятин
ишыглы эяляъяйини прогнозлашдыра-
раг, даща конкрет мядяни мю-
взулара щяср олунмаьа башлады.
Техноложи ихтиралар икинъи плана
кечди. 1939-ъу илдя сярэинин
мювзусу “Сабащкы эцнцн
дцнйасыны гурмаг”, 1964-ъц
илдя ися “Гаршылыглы анлашмадан
кечян дцнйа” олду. Сярэиляр
иновасийаларын мцбадиляси мяг-
сядиля актив мядяниййятляр арасы
цнсиййяти дястякляйирди. 

Милли брединг (1988-ъи илдян
индийя гядяр олан дювр). 1988-ъи
илдян башлайараг юлкяляр  сярэи-
лярдян чох вахт милли  имиълярини
йахшылашдырмаг цсулу кими исти-
фадя  етмяйя башладылар. Щанно-
вердя сярэи ятрафында  “Тжаъо
Wалвис” групунун тятгиги эюс-
тярди ки,  юлкялярин 73%-и цчцн
башлыъа мягсяд дювлятин имиъи-

нин йахшылашмасы иди. 
2000-ъи  илдяки Щанновер

сяр-эисиндя щяр павилйона орта
щесабла 12 милйон авро хяръ-
лянмишди. Конкрет тясири
мцяййян етмяк мцряккябдир,
лакин Експо 2000-дя Щоллан-
дийа павилйону цчцн мцстягил
тядгигат эюстярди ки,  павилйон
(дяйяри 35 милйон авро тяшкил
едирди) Щолландийа  игтисадиййаты
цчцн 350 милйон авро потенсиал
мянфяят йаратмышдыр. 

Щазырда сярэилярин ики ясас
нювц вардыр: гейдиййата алынмыш
вя танынмыш.

Гейдиййата алынмыш сярэиляр
тядбирлярин мигйасына эюря ян
ири сярэилярдир. Яввялляр гейдийй-
ата алынмыш сярэиляр “Универсал
Сярэиляр” адландырылырды. Бу тип
сярэиляр щяр 5 илдян бир кечирилир,
чох заман павилйонлар лайищя-
ляндирилмяси вя гурулмасы  иля
бярабяр, йцксяк дяйярли олмасы
иля дя фярглянир. Нятиъядя, юлкя-
ляр ян хатырланан структур ти-
тулу уьрунда йарышырлар.
Танынмыш сярэиляр юлчцляриня вя
цмуми хейириня эюря кичик, да-
вамиййятиня эюря гысадыр (3 щяф-
тядян 3 айа гядяр).
Иштиракчыларын мясряфляри ашаьы-
дыр, беля  ки,  онлара яввял тикил-
миш павилйону тяшкилатчыдан
иъаряйя эютцрмяк кифайят едир.
Сонрадан онлара юз хцсуси
рянэлярини, дизайны вя хассяляри
ялавя  етмяк имканы верилир. 

1851-ъи илдян башлайараг
2016-ъы иля гядяр  66 цмум-
дцнйа сярэиси кечирилмишдир. 

Ян чох цмумдцнйа сярэиси
АБШ-да (19 дяфя),  Белчикада
(10 дяфя) вя Франсада (6 дяфя)
кечирилмишдир.

Цмцмдцнйа сярэиси 2017-ъи
илдя Астанада (Газахыстан) вя

2020-ъи илдя Дубайда (БЯЯ)
кечириляъяк.  Щяр ил Бакыда
мцхтялиф мювзуларда онларла
сярэиляр кечирилир. 2016-ъы илдя
Бакыда кечирилмиш вя кечириляъяк
сярэи сийащысы белядир:

• Х Йубилей Азярбайъан Бей-
нялхалг кянд тясяррцфаты “Ъас-
пиан Агро 2016” Сярэиси (19-21
май 2016-ъы ил). 

• Азярбайъан Деъор Ехпо
2016 Бейнялхалг Мебел, Ев
Текстили вя Ев Аваданлыглары сяр-
эиси (28-30 апрел 2016-ъы ил).  

• 15-ъи Йубилей Азярбайъан
Бейнялхалг Туризм вя Сяйащят-
ляр Сярэиси (7-9 апрел 2016-ъы ил).

• 10-ъу Йубилей Гафгаз  Бей-
нялхалг Мещманхана, Ресторан
вя Супермаркетляр цчцн Ава-
данлыг вя Лявазиматлар Сярэиси
(7-9 апрел 2016-ъы ил).

• 3-ъц Хязяр  Бейнялхалг
Катер вя Йахталар сярэиси (11-13
май 2016-ъы ил). 

• 15-ъи Йубилей Хязяр Бейнял-
халг Няглиййат, Транзит вя Логи-
стика Сярэиси (11-13 май
2016-ъы ил).

• 6-ъы Хязяр Бейнялхалг Йол
Инфраструктуру вя Иътимаи Няг-
лиййат Сярэиси (11-13 май 2016-
ъы ил).

• 22-ъи Азярбайъан Гида Ся-
найеси Сярэиси (19-21 май 2016-
ъы ил). 

• Хязяр Бейнялхалг Глобал-
лашма, Тара, Етикет вя Полигра-
фийа Сярэиси (19-21 май 2016-ъы
ил). 

•  23-ъц Бейнялхалг Хязяр,
Нефт вя Газ Сярэиси (1-4 ийун
2016-ъы ил).

• 6-ъы Хязяр Бейнялхалг Ене-
рэетика вя Алтернатив Енержи Ся-
рэиси (1-4 ийун 2016-ъы ил).

• Декор Яшйаларын Нцмайиш
Олунаъаьы ЫЫЫ Бейнялхалг Сярэи

(04 ийул 2016-ъы ил).
• ЫХ Азярбайъан

Бейнялхалг Тящсил Ся-
рэиси (9-11 октйабр
2016-ъы ил). 

• 22-ъи Азярбайъан
Бейнялхалг Сящиййя Ся-
рэиси (18-22 сентйабр
2016-ъы ил). 

• 11-ъи Азярбайъан
Бейнялхалг Стомато-
лоэийа Сярэиси (19-21
сентйабр 2016-ъы ил). 

• 10-ъу Йубилей
Азярбайъан Бейнялхалг
Эюзяллик вя Естетик Тибб
Сярэиси (19-21 сентйабр
2016-ъы ил).

• 22-ъи Азярбайъан
Бейнялхалг Иншаат Ся-
рэиси (19-22 октйабр
2016-ъы ил).

• 9-ъу Бейнялхалг Ис-
тилик, Щаваландырма вя
Кондисийалашдырма Си-
стемляри, Су Тяъщизаты,
Санитарийа, Ятраф Мцщи-
тин Мцщафизяси техно-
лоэийалары, Цзэцчцлцк
Щовузу вя Бярпа Олу-
нан Енержи Сярэиси (19-
22 октйабр 2016-ъы ил).

• 9-ъу Хязяр  Бей-
нялхалг Мцщафизя, Тящ-
лцкясизлик вя Хиласетмя
Васитяляри Сярэиси (19-
22 октйабр 2016-ъы ил). 

• 22-ъи Азярбайъан бейнял-
халг Телекоммуникасийа вя ин-
формасийа технолоэийалары
Сярэиси (30 нойабр-3 декабр
2016-ъы ил). 

• Бейнялхалг Дашынмаз
Ямлак вя Инвестисийа Сярэиси
(15-17 декабр 2016-ъы ил).

•  2-ъи Азярбайъан Бейнялхалг
Мцдафия Сярэиси (27-30 октйабр
2016-ъы ил). 

•  10-ъу Йубилей Азярбайъан
Бейнялхалг  Тящсил Сярэиси (7-9
октйабр 2016-ъы ил). 

• 10-ъу Йубилей Азярбайъан
Бейнялхалг  Карйера Сярэиси  (7-
8 октйабр 2016-ъы ил). 

• 2-ъи Бейнялхалг Чичякчилик,
Пейзаж вя Шящярсалма Сярэиси
(15-17 декабр 2016-ъы ил). 

Бундан ялавя, Бакыда щяр ил
айры-айры ряссамларын да сярэиси
тяшкил олунур. Беляликля сярэи-
лярдя иштирак етмяк мящсулларын,
ямтяялярин вя хидмятлярин щяр
щансы бир  нювц цчцн рекламын
яла формасыдыр.

Ф.М.Гарайев,
БДУ-нун досенти

АЛЛАЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН

“Башак-Инам Сыьорта Ширкяти “ АСЪ-нин коллективи  ъямиййятин 
ямякдашы Дяйанят  Мяммядова атасы

АКИФ МЯММЯДОВУН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Илщам Исламов Севда вя Шаиг Зейналовлара язиз гощумлары
ЗЕЙНАЛОВ РАФИГ КЯРИМ ОЬЛУНУН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя 

дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

“Baku Turk Oteller
Grubu” Бакы шящя-
риндя даща бир отелини
истифадяйя веряъякдир.

Qрупун фяалиййятя
башлайаъаг 5-ъи отели
“Riva Hotel-Baku” ад-
ланыр. Ютел 07.09.16-ъы
ил тарихиндя Ящмяд Ря-
ъябли кцч. 1 цнва-
нында фяалиййятя
башлайаъагдыр.

“Рива Щотел-
Баку”да 1 няфярлик от-

аьын гиймяти 25, ики
няфярлик отаг ися 30
доллардыр. 3 вя 4 няфяр-
лик отаьын гиймяти ися
мцвафиг олараг 35 вя
40 доллар тяшкил едир.

Мялумат цчцн бил-
диряк ки, “Арива Щотел”,
“Аскар Щотел”, “Баку
Турк Отели” вя “Эо-
рэуд Плаза Щотел-
Баку” отелляри ''Баку
Турк Отеллер
Эрубу”на мяхсусдур.

Бакыда даща бир отел фяалиййятя башлайыр

Йцксяк мянявиййат байрамы олан Гурбан  
байрамы мцнасибятиля халгымызы тябрик едирик! 
Улу Пейьямбяримиз мцсялманлары паклыьа, 

алиъянаблыьа чаьырыб. 
Байрамыныз мцбаряк!

Бцтцн мцсялман дцнйасыны, о ъцмлядян
доьма халгымызы  мцгяддяс Гурбан 
байрамы мцнасибяти иля тябрик едирик!

Гурбан байрамыныз мцбаряк олсун!

Азярбайъан халгыны

Гурбан байрамы 
мцнасибяти иля тябрик едир, щяр
бир аиляйя фираванлыг, сяадят,

рузи-бярякят, юлкямизя игтисади
тярягги арзулайыр. 

Гой, мцгяддяс Гурбан 
байрамында кясилян гурбанлар

Аллащ дярэащында гябул 
олунсун! Улу йарадан юз 

мярщямят вя шяфгятини 
Азярбайъан халгынын, еляъя дя

бцтцн дцнйа мцсялманларынын
цзяриндян щеч вахт яскик 

етмясин!

Áàéðàìûíûç ìöáàðÿê îëñóí!

“Àãðàðêðåäèò” ÃÑÚ Áàíê îëìàéàí Êðåäèò Òÿøêèëàòû

ÑßÐÝÈËßÐ ÐÅÊËÀÌÛÍ ÂÀÚÈÁ ÅËÅÌÅÍÒÈ ÊÈÌÈ
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