
Бейнялхалг мигйаслы бюйцк Ипяк
Йолунун тяркиб щиссяси олан Бакы-
Ялят-Газах-Эцръцстан дювлят сяр-
щяди автомобил йолунун узунлуьу
503 километрдир. Маэистралын Бакы-
Ялят, Ялят-Щаъыгабул, Щаъыгабул-
Кцрдямир, Кцрдямир-Уъар-Йевлах,
Йевлах-Эянъя щиссяляринин биринъи
техники дяряъяйя тякмилляшдирилмяси
ишляри йекунлашдырылыб. Йолун Щаъы-
габул-Кцрдямир, Кцрдямир-Уъар-
Йевлах щиссяляриндя йенидянгурма
тядбирляри автоняглиййат васитяляри-
нин щярякяти дайандырылмадан йе-
риня йетирилиб, бцтцн ишляр
бейнялхалг тикинти нормаларынын тя-
лябляриня уйьун кейфиййятля апары-
лараг щямин щиссяляр истисмара
щазыр вязиййятя эятирилиб. Йахын эяля-
ъякдя ися маэистралын Эянъя-
Газах-Эцръцстан дювлят сярщяди
щиссясинин дя йенидян гурулма-
сына башланылмасы планлашдырылыр.
Лайищя там реаллашдырыландан
сонра шяргдян гярбя вя якс истига-
мятдя бюйцк Ипяк Йолунун Азяр-
байъандан кечян щиссяси олан
Бакы-Ялят-Газах-Эцръцстан дювлят
сярщяди автомобил йолу Авропа иля
Асийа арасында автомобилля бейнял-
халг вя дахили йцкдашымаларын арт-
масында юнямли рол ойнайаъаг.

Лайищя чярчивясиндя 4 йол гов-
шаьы вя су цзяриндя 5 щидравлик
кюрпц инша олунуб. Бундан
башга, йолда 25 йералты кечид, 39
дцзбуъаглы дренаж гурьусу, 124
суютцрцъц бору вя 16 автобус да-
йанаъаьы тикилиб.

* * *
Сентйабрын 21-дя Азярбайъан

Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев Минэячевир Сянайе Паркы-
нын тямялгойма мярасиминдя иш-
тирак едиб.

Азярбайъан Президентинин Бакы,
Эянъя, Сумгайыт вя Минэячевир шя-
щярляриндя сянайе зоналарынын тяш-
кил олунмасы иля баьлы иряли сцрдцйц
тяшяббцсцн мащиййятиндя дайа-
нан мцщцм амиллярдян бири дя ся-
найе паркларынын йарадылмасыдыр.
Буну Президент Илщам Ялийевин
2015-ъи илин февралында Минэячевир

Сянайе Паркынын йарадылмасы вя бу
паркын фяалиййятинин тямин едилмяси
иля баьлы тядбирляр щаггында имзала-
дыьы сярянъамлар да тясдигляйир.
Бунунла да ясас диггят юлкядя
гейри-нефт секторунун давамлы ин-
кишафынын тямин едилмясиня, сащиб-
карлыьын дястяклянмясиня, мцасир
технолоэийалара ясасланан рягабят-
габилиййятли сянайе мцяссисяляринин
тяшкилиня вя ящалинин истещсал сащя-
синдя мяшьуллуьунун артырылма-
сына йюнялиб.

Минэячевир Сянайе Паркынын фяа-
лиййятинин тяшкили, идаря олунмасы вя
инкишафы иля баьлы тядбирлярин щяйата
кечирилмяси Игтисадиййат Назирлийи-
нин табелийиндя йарадылмыш “Сум-
гайыт Кимйа Сянайе Паркы”
ММЪ-йя щяваля олунуб. Сянайе
Паркынын фяалиййятинин тямин едил-
мяси мягсядиля Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясинин табелийиндя
олан “Минэячевир-Тохуъу” АСЪ ляьв
едилиб вя онун 15 щектара йахын
торпаг сащяси иъаря щцгугу иля
“Сумгайыт Кимйа Сянайе Паркы”
ММЪ-нин даими истифадясиня вери-
либ.

Игтисадиййат назири Шащин Мус-
тафайев мялумат  вермишдир  ки,
Минэячевир Сянайе Паркынын тикинти
сащяси 120 мин квадратметр тяшкил
едяъяк. Иншаат ишляриня 60 милйон
манатдан артыг, аваданлыг вя дяз-
эащларын алынмасына 150 милйон
доллардан чох инвестисийа гойул-
масы нязярдя тутулуб. Паркда илкин
мярщялядя 2 мин, сонра 5500-дян
артыг йени иш йеринин ачылмасы ня-
зярдя тутулуб.

Сонра Азярбайъан Президенти
Минэячевир шящяр иътимаиййятинин
нцмайяндяляри иля эюрцшмцшдцр.
О, демишдир:

- Бу эцн Минэячевир шящяринин
щяйатында, цмумиййятля, юлкями-
зин щяйатында чох яламятдар бир
эцндцр. Бу эцн Минэячевир Ся-
найе Паркынын тямял дашы гойулуб.
Бу мцнасибятля сизи вя бцтцн
Азярбайъан халгыны црякдян тябрик
едирям. Бу, доьрудан да чох яла-
мятдар тарихи бир щадисядир. Бу ща-

дися ону эюстярир ки, Азярбайъан
уьурла инкишаф едир, бцтцн ре-
эионлар, игтисадиййатымыз, сянайе-
миз инкишаф едир. Бу, ону эюстярир
ки, бизим планларымыз вя гябул етди-
йимиз гярарлар щяйатда юз яксини
тапыр. Мян кечян ил Минэячевир Ся-
найе Паркынын йарадылмасы иля баьлы
Фярман имзаламышам. Мцяййян
вясаит айрылыб ки, бу яразидя тямиз-
лик ишляри апарылсын. Артыг бцтцн ща-
зырлыг ишляри эюрцлцб вя бу эцн биз
бу бюйцк, эенишмигйаслы лайищяйя
старт веририк.

Бу паркын йарадылмасы Минэяче-
вир цчцн чох бюйцк ящямиййят да-
шыйыр. Дейя билярям ки, бу эцндян
Минэячевирин йени инкишаф дюврц
башлайыр. Бу Сянайе Паркында
эюрцляъяк ишляр бизим цмуми игти-
сади потенсиалымызы эцъляндиряъяк.
Бурада 9 фабрик йарадылаъаг. Бу
фабриклярдя ишляйянлярин сайы 5-6
миня чатаъаг. Бу сянайе паркында
эюрцляъяк ишлярин щяъми тягрибян
150-200 милйон доллар сявиййясин-
дядир. Йяни, бу, чох бюйцк инвести-
сийа лайищясидир. Бу лайищяни иъра
етдикъя, яминям ки, йени тяшяб-
бцсляр дя ортайа чыхаъаг. Чцнки
бу лайищянин шящярин инкишафына, иш
йерляринин йарадылмасына, цму-
миййятля, кянд тясяррцфатымызын,
сянайе потенсиалымызын инкишафына
чох бюйцк хейри олаъаг.

Минэячевир сянайе шящяридир.
Минэячевир енерэетикляр шящяридир.
Бундан сонра ися, ейни заманда,
Минэячевир няинки Азярбайъанын,
цмумиййятля, Ъянуби Гафгазын
йцнэцл сянайе мяркязляриндян би-
риня, бялкя дя биринъисиня чевриля-
ъяк. Шящярин ящалиси артыр.
Минэячевирдя кянд тясяррцфаты са-
щяси демяк олар ки, йохдур. Ейни
заманда, шящяр ящалиси щям щазыр-
лыглыдыр, пешякардыр, щям дя Мин-
эячевирдя кифайят гядяр бюйцк
ямяк гцввяси вар. Бахмайараг биз
юлкя мигйасында ишсизлийи бюйцк дя-
ряъядя ашаьы сала билмишик, цмуми
рягям тягрибян 5 фаиз ятрафындадыр,
Минэячевирдя ишсизлик проблеми вар.
Бурада йарадылаъаг йени мцясси-

сяляр бу проблеми дя арадан галды-
раъаг. Беш-алты мин иш йеринин йара-
дылмасы, юзц дя гыса мцддят
ярзиндя йарадылмасы юзлцйцндя
эюзял эюстяриъидир.

Бу Сянайе Паркында фяалиййят
эюстяряъяк мцяссисяляр ихраъй-
юнцмлц мцяссисялярдир. Бу Ся-
найе Паркы Минэячевирдя йарадылыр.
Бизим реэионал инкишаф програмымыз
орада юз яксини тапыр. Биз юлкямиз
цчцн бцтцн лазыми тядбирляри
эюрцрцк ки, юлкямиз даща да
сцрятля инкишаф етсин, инкишаф дайа-
ныглы олсун. Нефтдян асылылыг мини-
мум сявиййяйя дцшсцн вя бизим
ихраъ потенсиалымыз артсын. Она
эюря, бу эцн бюйцк вя кичик ся-
найе мцяссисяляри йарадылыр, кянд
тясяррцфатына бюйцк тякан верилиб.

Апарылан ислащатлар, илк нювбядя,
идаряетмя, кянд тясяррцфатынын,
ихраъын тяшвиги иля баьлы атылан ад-
дымлар артыг юз бящрясини верир. Тя-
садцфи дейил ки, Минэячевирдя бу
Сянайе Паркынын тямялини биз мящз
бу ил гойуруг. Чцнки бу ил бцтцн

дцнйа цчцн бялкя дя сон онилликляр
ярзиндя игтисади ъящятдян ян эярэин
иллярдян биридир. Биз ися юз йолу-
музла эедирик. Бцтцн чятинликляря
бахмайараг, Азярбайъан инкишаф-
дадыр, бюлэяляримиз инкишаф едир, юл-
кямиз уьурла ирялийя эедир вя
инкишаф дайаныглы олмалыдыр.

Бу паркын юзяллийи ондан ибарят-
дир ки, бундан сонра онилликляр яр-
зиндя бу, щям инсанлара, щям
Минэячевир шящяриня, щям юлкямизя
бюйцк хейир эятиряъяк. Бурада чох
бюйцк тикиш фабрики йарадылаъаг.

Минэячевирин инкишафы даим диг-
гят мяркязиндядир. Сон илляр ярзиндя
шящярдя эедян гуруъулуг-абадлыг
ишляри щамымызы севиндирир. 

Сонра юлкя президенти Минэяче-
вирдя апарылан гуруъулуг ишлярин-
дян данышмыш, бюлэядя эюзял туризм
потенсиалы олдуьуну гейд ейтмиш-
дир. О, демишдир: - Минэячевир ене-
рэетикляр шящяри, Ъянуби Гафгазын
йцнэцл сянайе мяркязи вя мцасир,
абад шящяр кими, ялбяття ки, бун-
дан сонра да сцрятля инкишаф едя-

ъяк. Бу эцн тарихи бир эцндцр, яла-
мятдар бир эцндцр. Бу эцн чох
бюйцк лайищяйя старт верилди. Ща-
зырда юлкямиздя бир нечя сянайе
паркы вар. Онлардан икиси Сумга-
йытдадыр. Сумгайыт Технолоэийа
Паркы фяалиййят эюстярир. Сумгайыт
Кимйа Сянайеси Паркы ися фяалиййятя
башлайыр. Цчцнъц бюйцк сянайе
паркы Минэячевирдя йарадылаъаг. Бу
эюзял щадися мцнасибятиля сизи
црякдян тябрик едирям, сизя йени
уьурлар арзулайырам.

* * *
Сентйабрын 21-дя Азярбайъан

Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев Минэячевиря сяфяри чярчивя-
синдя шящярдя апарылан абадлыг вя
тикинти ишляри иля таныш олуб.

Минэячевир Шящяр Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Нийази Байра-
мов Президент Илщам Ялийевя Сащил
вя Фцзули паркларында эюрцлян ишляр,
щабеля Кцр чайынын сол сащилиндя
кичик эямиляр вя гайыглар цчцн йа-
налма платформасы, диэяр лайищяляр
барядя мялумат вермишдир.
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Сентйабрын 21-дя Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев Минэяче-
виря сяфяр етмишдир. О, йолцстц Бакы-Ялят-Газах-Эцръцстан дювлят сярщяди автомобил
йолунун Кцрдямир-Уъар-Йевлах щиссясинин ачылышында иштирак етмишдир.
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Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти Илщам Ялийев
сентйабрын 17-дя Сабирабад
районунда сяфярдя олмушдур.

Сентйабрын 17-дя Азяр-
байъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийевин сядрлийи
иля Сабирабадын Мядяниййят
евиндя памбыгчылыьын инкишафы
мясяляляриня даир республика
мцшавиряси кечирилиб.

Дювлятимизин башчысы рес-
публика мцшавирясиндя эириш
нитги сюйлямишдир. О, демишдир:

-Буэцнкц мцшавиря юлкя-
миздя памбыгчылыьын инкиша-
фына щяср олунур. Бу
мцшавирянин Сабирабад рай-
онунда кечирилмяси тясадцфи
дейил. 1970-ъи иллярдя, 1980-ъи
иллярин яввялляриндя улу юндяр
Щейдяр Ялийев Сабирабадда
щяр ил зона мцшавиряси кечи-
рирди. Памбыгчылыгла баьлы о
мцшавирялярдя чох дяйярли эюс-
тяришляр верилирди. Бу яняняйя
садиг олараг мян памбыгчылы-
ьын инкишафы иля баьлы биринъи
цмумреспублика мцшавиряси-
нин кечирилмяси цчцн дя Саби-
рабад районуну сечдим. Мян
яминям  ки,  Сабирабад  ра-
йонунда вя бцтцн башга
памбыг якилян районларымызда
памбыгчылыьын бярпасы иши
сцрятля эедяъяк, биз памбыгчы-
лыьын шющрятини бярпа едяъяйик.
Бу, щям инсанлар, щям дювлят
цчцн бюйцк эялир эятирян бир
сащядир.

2004-ъц илдян башлайараг
бюлэялярдя эенишмигйаслы инфра-
структур лайищяляри иъра
олунду. Бу эцн Азярбайъанын
бцтцн бюлэяляри електрик, газ,
ичмяли су иля тямин едилир. Яэяр
2003-ъц илдя електрик енержи-
сини вя газы хариъдян идхал
едирдикся, бу эцн биз електрик
енержисини, газы ихраъ едирик.
Сон илляр ярзиндя Азярбай-
ъанда тикилмиш електрик станси-
йалары няинки тялябатымызы
юдяйир, щятта ихраъ потенсиалы
да йарадыр. Щямчинин газ са-
щясиндя дя бу эцн Азяр-
байъан щям реэионда, щям
эяляъякдя дцнйада, Авропада
чох юнямли газ щасил вя ихраъ
едян юлкяйя чеврилир.

Президент Илщам Ялийев гар-
шыда дуран вязифялярдян бири-
нин ярзаг тящлцкясизлийи
мясяляси олдуьуну гейд
етмиш, советляр вахтында ясас
ярзаг мящсулларынын Азяр-
байъана башга республикалар-
дан эятирилдийини демишдир. О,
вурьуламышдыр ки, тойуг ятини,
мал ятини, сцдц, шякяри, диэяр
ясас ярзаг мящсулларыны биз
Русийадан, Украйнадан эяти-
рирдик. Она эюря, гаршыйа вя-
зифя гойулмушду ки, биз ярзаг
тящлцкясизлийимизи тямин етмя-
лийик. Одур ки, Азярбайъанда
тахылчылыьын, щейвандарлыьын,
цмумиййятля, биткичилийин инки-
шафы сцрятля эетмишдир. Бу эцн
биз юзцмцзц ятля там тямин
едирик. Тойуг яти иля 100 фаиз,
сцд вя сцд мящсуллары иля тяг-
рибян 80 фаиз сявиййясиндя
тямин едирик. Яминям ки, нюв-
бяти 2-3 ил ярзиндя юз тялябаты-
мызы там юдяйяъяйик вя ейни
заманда, хариъя дя сцд мящ-
суллары ихраъ едяъяйик. Она

эюря бизим ясас мягсядимиз
бу мясялялярля баьлы иди вя
дейя билярям ки, ярзаг тящ-
лцкясизлийи мясяляляринин щялли
ишиндя чох бюйцк наилиййятляр
вар.

Дювлят башчысы демишдир: -
Яфсуслар олсун ки, кянд тя-
сяррцфатынын диэяр сащяляри бир
гядяр диггятдян кянарда
галыб. Бунун да обйектив вя
субйектив сябябляри вар.
Щесаб едилирди ки, биз базар иг-
тисадиййаты шяраитиндя йашайырыг
вя базар игтисадиййаты щяр шейи
тянзимляйир, щяр шейи йолуна
гойур. Анъаг щяйат эюстярир
ки, бу, беля дейил. Ялбяття ки,
биз базар игтисадиййатына сади-
гик, бу эцн игтисадиййатымызын
80 фаиздян чоху юзял секторда
формалашыр вя сащибкарлыьын ин-
кишафына чох бюйцк дястяк ве-
рилир, о ъцмлядян чох бюйцк
малиййя дястяйи. Сон илляр яр-
зиндя сащибкарлара мцхтялиф
лайищяляри иъра етмяк цчцн 1
милйард манатдан чох мяб-
ляьдя эцзяштли кредитляр верил-
мишдир. Анъаг памбыгчылыьын
тяняззцля уьрамасы эюстярир
ки, дювлят мцтляг бу ишляря
мцдахиля етмялидир. Базар игти-
садиййаты щеч дя о демяк дейил
ки, щяр шей йолунда олаъаг.
Памбыгчылыьын тяняззцля уьра-
масы бунун бариз нцмуняси-
дир. Она эюря, гярар гябул
едилди ки, бу эцн бир щалда ки
ярзаг мящсуллары вя ярзаг тящ-
лцкясизлийи иля баьлы мясялялярин
бюйцк яксяриййяти юз щяллини
тапыб вя артыг иърада олан лайи-
щяляр йахын заманларда юз
бящрясини веряъяк, инди дювлят
кянд тясяррцфатынын инкишафына
щям даща да эцълц дястяк
вермялидир, щям дя бу сащяйя
даща да бюйцк мигйасда
мцдахиля етмялидир.

Беляликля, щесаб едирям ки,
бу ил бу сащядя дюнцш или ол-
мушдур. Бу эцн биз респуб-
лика цчцн яняняви олан кянд
тясяррцфаты сащялярини бярпа
едирик вя 2016-ъы ил бу истига-
мятдя дюнцш или олмалыдыр.

Президент Илщам Ялийев ба-
рамачылыгда, тцтцнчцлцкдя,
цзцмчцлцкдя бюйцк инкишаф
мцшащидя олундуьуну демиш,
гейд етмишдир ки, бу сащяляря
даща бюйцк инвестисийалар го-
йулмалыдыр. О, демишдир: -
Ихраъ габилиййятли мящсулларын
истещсалыны артырмаг цчцн
мцхтялиф бюлэялярдя бюйцк фын-
дыг баьлары салынаъаг. Демяк
олар ки, мювъуд фындыг баьла-
рындан ики дяфя чох йени баьлар
салынаъаг. Артыг йерляр дя
мцяййян едилди вя ишляр
эюрцлцр. Сямярясиз истифадя
олунан торпагларда планлы шя-
килдя нювбяли якин тямин едиля-
ъяк.

Ихраъйюнцмлц мящсулларын
истещсалы бу эцн юлкя гаршы-
сында приоритет вязифя олараг
дайаныр вя бу вязифя иъра едил-
мялидир. Кянд тясяррцфатынын
инкишафы Азярбайъанда приори-
тет сащядир. Инди фермерляр тор-
паг верэиси истисна олмагла
бцтцн верэилярдян азаддырлар.
Бюйцк щяъмдя субсидийалар
верилир. Фермерляря субсидийа
шяклиндя 200 милйон маната

йахын вясаит верилир. Кянд тя-
сяррцфаты техникасы, эцбряляр
алыныр, онлар вя йанаъаг фер-
мерляря эцзяштли шяртлярля вери-
лир.

Бунунла бярабяр, билдийи-
низ кими, дцнйада нефтин гий-
мятинин дцшмяси иля баьлы
бизим эялирляримиз дя азалыб.
Яэяр гиймят цч-дюрд дяфя
дцшцрся, эялирляр дя цч-дюрд
дяфя азалыр. Биз Азярбайъана
валйута ахыныны тямин етмяли-
йик. Она эюря, ихраъйюнцмлц
мящсулларын истещсалы хцсуси
ящямиййят дашыйыр. Бу ил
бцтювлцкдя 51 мин щектар са-
щядя памбыг якилиб. Кечян илля
мцгайисядя бу, тяхминян цч
дяфя чохдур.

Яэяр кечян ил 35 мин тон
памбыг йыьылыбса, бу ил ян азы
100 мин тон памбыг йыьылмалы-
дыр. Эялян ил цчцн бизим даща
да бюйцк планларымыз вар.
Эялян иля щазырлыг ишляри артыг
башлайыб. Бу ил буна бюйцк
вясаит сярф олунуб, оператив
олараг бцтцн лазыми тядбирляр
эюрцлцбдцр.

Памбыгчылыьын инкишафы игти-
сади мясялялярин щялли иля йа-
нашы, ейни заманда, сосиал
мясялядир. Чцнки мяня верилян
мялумата эюря, бу ил 24 рай-
онда памбыг тарлаларында 70
миня йахын инсан ишляйяъяк вя
бу, мяшьуллуьун артырылмасы
демякдир. Сон 13 ил ярзиндя
юлкямиздя 1 милйон 300 мин
иш йери йарадылыб. Бу,тарихи наи-
лиййятдир. Ишсизлийин арадан гал-
дырылмасы истигамятиндя чох
ъидди аддымлар атылыб. Анъаг
бу, даими просес олмалыдыр.

Бир даща демяк истяйирям
ки, 2016-ъы ил памбыгчылыьын ин-
кишафы цчцн щялледиъи ил олаъаг.
Бу, бир башланьыъдыр вя ями-
ням ки, бундан сонра пам-
быгчылыг Азярбайъанда сцрятля
инкишаф едяъяк, эениш вцсят
алаъаг. Дедийим кими, бунун
щям инсанлара, щям дювлятя
бюйцк хейри олаъаг.

* * *
Тядбирдя Сабирабад Район

Иъра Щакимиййятинин башчысы
Назим Исмайылов, Аьъабяди
Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Шащин Мяммядов,
“МКТ Истещсалат Коммерсийа”
ММЪ-нин баш директорунун
мцавини Бящруз Ъамалов, Са-
атлы Район Иъра Щакимиййяти-
нин башчысы Сирагяддин
Ъаббаров, Имишли Район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Вилйам
Щаъыйев, “ЪТС АЭРО” ММЪ-
нин баш директор явязи Ариф Иб-
ращимов вя Билясувар Район
Иъра Щакимиййятинин башчысы
Мащир Гулийев чыхыш етмишляр.

* * *
Президент Илщам Ялийев

йекун нитги иля чыхыш етмишдир.
О, демишдир:

- Щесаб едирям ки, эюрцлян
ишляр тягдирялайигдир вя биз бу
ишляри давам етдирмялийик. Инди
йыьымын ясас мярщяляси башла-
йыр. Йыьым вахты бцтцн лазыми
тядбирляр эюрцлмялидир.

Улу юндяр Щейдяр Ялийев
1969-ъу илдя Азярбайъана
рящбяр сечиляндя республикада
памбыьын истещсалы 300 мин
тон иди, 1981-ъи илдя ися бир

милйон 15 мин тона чатмышдыр.
Йяни, 10 ил ярзиндя памбыг ис-
тещсалы 3 дяфядян чох артды.
Щейдяр Ялийев Азярбайъандан
Москвайа эедяндян сонра
щяр сащядя олдуьу кими, пам-
быгчылыг сащясиндя дя тяняззцл
дюврц башламышдыр вя бу, ста-
тистикада юзцнц эюстярир. Артыг
1985-ъи илдя Азярбайъанда
памбыг истещсалы 1 милйон
тондан 780 мин тона
дцшмцшдцр. Ондан сонра тя-
няззцл даща да сцрятля
эетмишдир. Гейд етдийим кими,
нятиъядя, кечян ил ъями 35 мин
тон памбыг йыьылмышдыр ки, бу
да ян ашаьы эюстяриъидир.

Бу ил эюрцлян тядбирляр няти-
ъясиндя биз ян азы 100 мин тон
памбыг тядарцкцнц эюзляйи-
рик, яэяр мящсулдарлыг 20
сентнер ятрафында оларса. Бу-
рада чыхышларда диэяр рягямляр
дя сяслянди. Биз бязи йерлярдя
20 сентнер, бязи йерлярдя
ондан да чох мящсулдарлыг
ялдя едя билярик. Она эюря, бу
рягямляр тябии ки, шяртидир. Биз
мювсцмцн сонунда бу мя-
сялялярля баьлы там дольун
мянзяря щасил едяъяйик.

Эялян ил цчцн даща да
бюйцк истещсал эюзлянилир, яэяр
мящсулдарлыг 20 сентнер ся-
виййясиндя оларса. Мян щесаб
едирям ки, даща да чох олмалы-
дыр. Эялян ил 200 мин тондан
чох памбыг истещсал едиляъяк.
Щесаб едирям ки, 2017-ъи илдя
яэяр бцтцн тапшырыглар йериня
йетирилярся, - беля дя олмалыдыр,
- биз 250 мин, щятта 300 мин
тон памбыг истещсал едя биля-
рик.

Эялян илин щядяфляри ися
бундан ибарятдир: Йеня дя би-
ринъи йердя Саатлы районудур –
17 мин щектар. Ондан сонра
Сабирабад - 15 мин щектар,
Билясувар - 10 мин 500 щек-
тар, Нефтчала - 10 мин щектар,
- бу ил ъями 1500 щектар, йяни,
Нефтчала районунда йягин ки,
ян сцрятли артым эюзлянилир, -
Имишли - 10 мин щектар, Бейля-
ган - 8 мин 500 щектар,
Бярдя - 8 мин 500 щектар,
Аьъабяди - 8 мин щектар,
Салйан - 7 мин щектар. Салйан
районунда анъаг бу ил пам-
быг якилиб - 2180 щектар са-
щядя. Кечян ил якилмямишдир.
Эялян ил 7 мин щектарда якин
эюзлянилир. Йяни, бу да чох
сцрятли инкишаф динамикасыдыр.

Индики дювр цчцн вязифяляр
нядян ибарятдир?! Илк нювбядя
памбыьын йыьымы вахтында вя
иткисиз тямин едилмялидир. Йерли
иъра органлары, мяркязи иъра
органлары, сащибкарлар бу вязи-
фяляри иъра етмялидирляр. Артыг
бурада сяслянди, бу ил 100
мин тондан чох мящсул эюзля-
нилир. Бу, ян сцрятли динамика-
дыр. Биз памбыьын истещсалыны
35 мин тондан 100 мин тона
чатдыраъаьыг. Бир ил ярзиндя биз
цч дяфя истещсалы артыраъаьыг.

Президент Илщам Ялийев
Азярбайъанда сащибкарлыьын
инкишафына да тохунмуш, де-
мишдир ки, сон илляр ярзиндя
дювлят хятти иля сащибкарлара
эцзяштли шяртлярля, ашаьы фаизля
бир милйард манатдан чох
кредитляр верилмишдир. Бу кре-
дитляр щесабына йцзлярля, мин-
лярля кянд тясяррцфаты
мцяссисяси, емал мцяссисяляри
йарадылмышдыр.

Дювлят башчысы чыхышынын со-
нунда Азярбайъанда йени бир
орденин тясис едилмясиндян дя
данышмыш, демишдир: Сон вахт-
лар мяним сярянъамымла бир
нечя йени орден тясис едилиб.
Ян бюйцк орденимиз “Щейдяр
Ялийев” орденидир. Ондан
сонра мяним сярянъамымла
“Шяряф” ордени, “Достлуг” ор-
дени тясис едилмишдир. Щесаб
едирям ки, биз “Ямяк” ордени
дя тясис етмялийик. Мцхтялиф са-
щялярдя - истяр юзял, истяр дюв-
лят, фярги йохдур, йахшы
эюстяриъиляр нцмайиш етдирян
инсанлары биз орденлярля, ме-
далларла тялтиф етмялийик. Щесаб
едирям ки, биз бу яняняни
бярпа етмялийик.

Бир сюзля, щесаб едирям ки,
буэцнкц мцшавирянин чох
бюйцк ящямиййяти вар. Бу,
бизим эюзял тарихимизя гайыдыш-
дыр.

Сентйабрын  16-да   Гыр-
ьызыстанын пайтахты Бишкек
шящяриндя МДБ Дювлят Баш-
чылары Шурасынын нювбяти иъ-
ласы кечирилиб.

МДБ-нин йарадылмасынын
25 иллийиня тясадцф едян иъ-
ласда Азярбайъан Республи-
касынын Президенти Илщам
Ялийев дя иштирак едиб.

Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти Илщам Ялийев
иъласда чыхыш етмишдир. О, де-
мишдир:

-Бу эцн бизим тяшкилатын
мющкямлянмясиня шяраит йа-
радаъаг мцщцм мясяляляр
мцзакиряйя чыхарылыб. Биз иши-
мизин оптималлашмасы иля яла-
гядар тяшяббцсляри
дястякляйирик ки, цмуми
мараг доьуран ян мцщцм
мясяляляр цзяриндя диггяти-
мизи ъямляшдиря биляк.

МДБ-нин йарадылмасынын
25 иллийи иля ялагядар бу тяшки-
латын тясисчиляриндян бири
кими, бизим дювлятимизин
мювгейини ифадя етмяк истяр-
дим. Биз МДБ-дя цзвлцйя
мцщцм ящямиййят веририк вя
щесаб едирям ки, 25 ил яр-
зиндя бу тяшкилат чох бюйцк
йол кечиб, заманын сынаьын-
дан чыхыб.

Бизим тяшкилатымыз
мцяййян тарихи щадисяляр ня-
тиъясиндя йарадылыб. Мяним
фикримъя, халгларымызын вя
онларын рящбярляринин
мцдриклийи сайясиндя 25
илдян сонра бизим щям ре-
эион, щям дя дцнйа цчцн
чох бюйцк ящямиййятя малик
олан бир тяшкилатымыз вар.
Она эюря ки, бизим тяшкилатын

ъоьрафийасы йетяринъя эениш-
дир.

Бу ил Азярбайъанда “Мул-
тикултурализм или” елан едилиб.
Бу эцн Азярбайъан артыг
дцнйа мигйасында мултикул-
турализм мяркязляриндян бири
кими таныныб. Бу ил Бакыда
БМТ-нин Сивилизасийалар Ал-
йансынын ВЫЫ Глобал Форуму
кечирилиб.

Индики шяраитдя няглиййат
сащясиндя ямякдашлыгла
баьлы мясяляляр хцсуси ящя-
миййят кясб едир. Бизим юлкя-
миз узун иллярдир бу сащяйя
фяал сярмайя йатырыр. Бу эцн
юлкямизин яразисиндян кечян
Шимал-Ъянуб вя Шярг-Гярб
дящлизляри щям дя ямякдашлы-
ьын мющкямлянмяси ишиня
хидмят едир вя юлкяляримизя
ялавя игтисади дивидендляр эя-
тирир. Биз, щямчинин МДБ-нин
цзвц олан гоншу дювлятлярля
юлкяляримиз цчцн бюйцк эяля-
ъяйя малик олаъаг лайищяляр
щяйата кечиририк.

Биз тящдидлярин артдыьы

дюврдя йашайырыг. Бу тящдид-
ляря щазыр олмаг лазымдыр.
Йахын тарихин эюстярдийи кими,
щеч бир юлкя тящдидлярля, бей-
нялхалг террорчулугла, екс-
тремизмля, радикализмля
тякбашына баъара билмяз.
Бизим юлкяляри щям дя бу
мейиллярин тящлцкясини дярк
етмяйимиз бирляшдирир. Биз
ону да анлайырыг ки, бцтцн
бейнялхалг бирлик бейнялхалг
террорчулуьа гаршы мцбари-
зядя сяйлярини бирляшдирмяли-
дир.

Президент Илщам Ялийев чы-
хышынын сонунда цмидвар ол-
дуьуну билдирмишдир ки,
МДБ бундан сонра да фяал
инкишаф едяъяк. Биз
дцшцнцлмцш ислащатлар йолу
иля эедирик. Ислащатлар тякъя
ислащат хатириня щяйата кечи-
рилмямялидир. Онлар чох
дягиг истигамятлянмялидир ки,
бизим тяшкилатымыз мющкям-
лянсин, даща ъялбедиъи вя
даща фяалиййятгабилиййятли
олсун.

Áèç ïàìáûã÷ûëûüûí 
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Илщам ЯЛИЙЕВ: “Биз игтисади ямякдашлыьы инкишаф 
етдирмяк мейиллярини горуйуб сахлайа биляъяйик”.

Сентйабрын 21-дя Мцдафия Сянайеси На-
зирлийи “Шярг” Истещсалат Бирлийинин “АЗАД Си-
стемляр” мцяссисясиндя щазырланан мцасир
кяшфиййат елемент базасына вя тактики мящ-
ведиъи щцъум системиня малик “Зярбя” пилот-
суз учуш апаратларынын тягдиматы олуб.

Азярбайъан Республикасынын Президенти

Илщам Ялийев тядбирдя иштирак едиб.
Президент Илщам Ялийев “Зярбя” пилотсуз

учуш апараты иля таныш олмушдур.
Дювлятимизин башчысына мцяссисядя истещ-

сал олунаъаг “Орбитр 4” вя “Орбитр 3” мцша-
щидя-кяшфиййат характерли пилотсуз учуш
апаратлары барядя дя мялумат верилмишдир.

Ìöàñèð  ïèëîòñóç ó÷óø 
àïàðàòëàðûíûí òÿãäèìàòû îëäó
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Италийа верэи мялу-
матларынын ялверишли
мцбади¬лясини
тямин едян йу-
рисдиксийаларын
йени «аь сийащы-
сыны» дяръ едиб.
Бу сийащы Италийа
иля верэи сащя-
синдя мялумат
мцбадилясини щя-
йата кечирмяк
цчцн мцвафиг разы-
лашмалар баьламыш вя
верэи мялуматларынын ял-
веришли мцбадилясини щяйата
кечирян юлкя вя йуридиксийалары
ящатя едир. Италийанын Игтисадиййат
вя Малиййя Назирлийи тяряфиндян ав-
густ айында гябул едилян вя «Оффи-
ъал Эазетте» гязетиндя дяръ едилян
йени сийащы сентйабрын  6-дан
гцввяйя миниб.

Азярбайъан вя Италийа арасында
верэи мялуматларынын мцбадиля-
синя ясас верян икигат верэитутма-
нын арадан галдырылмасы щаггында
сазишин мювъуд олмасына, щямчи-
нин щяр ики дювлятин «Верэи мясяля-
ляриндя гаршылыглы инзибати йардым
щаггында» Авропа Шурасы вя Игти-
сади Ямякдашлыг вя Инкишаф Тяшки-
латынын (ОЕЪД) бирэя чохтяряфли
Конвенсийасынын цзвц олмасына
бахмайараг, Италийа тяряфиндян
«Аь сийащы»нын артыг узун
мцддятдир ки, йенилянмямяси ся-
бябиндян, Азярбайъан Республи-
касынын ады сийащынын яввялки
версийасында яксини тапмамышды.

Цмумиликдя, йени сийащыйа
123 юлкянин ады дахил едилиб вя
бундан сонра сийащынын щяр 6
айдан бир йениляняъяйи эюзлянилир.
Сийащынын яввялки версийасында 73
дювлятин ады олса да, щазырда сийа-
щыйа ялавя едилмиш 50 дювлятин
арасында ися Азярбайъанла йа-
нашы, Эцръцстан, Исвечря, Сер-
бийа, Монтенегро, Малайзийа кими
дювлятляр дя вардыр. «Аь сийащы»нын
йенилянмясиндян ялавя, бурайа
дахил олан юлкялярин резидентляриня
верилян эцзяштляря дя йенидян ба-
хылыб. Беля ки, сийащыйа дахил едил-
миш юлкялярин резидентляри вя йа
«институсионал» инвесторлара

239/1996 нюмряли Га-
нунвериъилик Декрети
иля тямин едилян верэи
режиминдя верэийя
ъялб олунан бязи
малиййя алятлярин-
дян ялдя едилян
фаиз эялири иля баьлы
йерли азадолма ве-
рилир. Бундан

башга, гейри-рези-
дент инвесторлар тяря-

финдян ялдя олунан
капитал артымындан эя-

лирляр, Италийа фондлары вя
йа Италийа ихтисаслашмыш фонд-

лашдырма ширкятляриндян ялдя
едилян эялирляря йерли верэи азадол-
малары, хариъи фондлардан алынан
вя шярти фаиз чыхылмаларындан ялдя
едилян эялирляря мцнасибятдя ися
эцзяштли режимляр тятбиг едилир.

«Аь сийащы»да йер алмыш йурис-
диксийаларын резиденти олан гейри-
италйан верэи юдяйиъиляриня верилян
ян мцщцм верэи эцзяштляри
мцяййян шяртляр дахилиндя Италийа
ширкятляри тяряфиндян истигразлар
цзря юдянилян фаизлярин, депозитляр-
дян фаизлярин, сийащыйа дахил олан
дювлятлярин институсионал инвестор-
ларынын орта вя узунмцддятли кре-
дитляря эюря ялдя етдикляри фаизлярин,
Италийа коллектив инвестисийа тяшки-
латларында иштиракдан эялирлярин вя
хариъи инвестисийа фондлары вя «Аь
сийащы»да йер алан юлкялярдя йара-

дылмыш пенсийа фондлары тяряфиндян
Италийада ялдя олунан дашынмаз
ямлак фондларындан эялирлярин
26%-лик верэидян азад едилмясини
мисал эюстярмяк олар.

Мялум олдуьу кими, щям
Азярбайъан, щям дя Италийа
ОЕЪД-нин верэи мясяляляриндя
шяффафлыг вя мялумат мцбадиляси
цзря Глобал Форумунун цзвляри-
дир. Форум чярчивясиндя цзв дюв-
лятляр тяряфиндян апарылан
мялумат мцбадилясинин бейнял-
халг стандартлара уйьунлуг ся-
виййяси гиймятляндирилир. Бу ися
Азярбайъан вя Италийанын сяла-
щиййятли органлары арасында верэи
мялуматларынын мцбадилясинин
мювъуд бейнялхалг стандартлара
уйьун шякилдя щяйата кечирилмя-
синя имкан йарадыр. Азярбайъанын
Глобал Форума цзв олмасы юлкя-
мизин бейнялхалг аренада шяффафлыг
вя мялумат мцбадиляси цзря ети-
барлы вя фяал тяряфдаш кими ролуну
даща да эцъляндириб. Ялавя олараг
билдиряк ки, Верэиляр Назирлийи тяря-
финдян ъари ил ярзиндя Азярбай-
ъанын адынын «Аь сийащы»йа дахил
едилмяси мягсядиля щям Италийанын
Игтисадиййат вя Малиййя Назирлийи,
щям дя верэи администрасийасы иля
интенсив мцзакиряляр вя данышыглар
апарылыб. Эюрцлмцш ишлярин нятиъя-
синдя йенидян дяръ олунмуш «Аь
сийащы»йа Азярбайъан Республика-
сынын да ады ялавя едилиб.  

Верэиляр Назирлийи йанында Верэи
Ъинайятляринин Ибтидаи Арашдырылмасы
Департаментинин мцстянтигляри вя
тящгигатчыларынын ъинайят вя ъинайят-
просессуал ганунвериъилийи цзря ня-
зяри биликляринин вя практики
щазырлыгларынын артырылмасы мягсядиля
Верэиляр Назирлийи вя Баш Прокурор-
луьун рящбярлийи тяряфиндян имза-
ланмыш ямря ясасян сентйабрын
18-дян етибарян Баш прокурор йа-
нында Коррупсийайа гаршы Мцбаризя
Баш Идарясинин инзибати бинасында
бирэя тялимляря башланылмышдыр. Тяд-
бирдя билдирилмишдир ки, Верэиляр На-
зирлийинин ардыъыл вя мягсядйюнлц
шякилдя щяйата кечирдийи тяшкилати вя
щцгуги ислащатларын, ибтидаи арашдыр-
майа просессуал рящбярлийи щяйата
кечирян Баш Прокурорлуг тяряфиндян
бу сащяйя нязарятин дцзэцн тяшкили-
нин вя эюстярилян ямяли кюмяклийин,

щабеля мювъуд икитяряфли ишэцзар
мцнасибятлярин нятиъяси олараг на-
зирлийин сялащиййятляриня аид едилмиш
ъинайят вя диэяр щцгугпозма щалла-
рына, хцсусиля дя верэиляри юдямяк-
дян йайынма, ганунсуз сащибкарлыг
вя игтисади фяалиййят сащясиндя олан
диэяр ъинайятляря гаршы мягсядйюнлц
вя ардыъыл шякилдя сямяряли мцбаризя
тядбирляри уьурла давам етдирилир.

Назирлийин сялащиййятляриня аид едил-
миш ъинайятляр цзря фяалиййятин даща
йцксяк сявиййядя тяшкили мягсяди иля
апарылмыш ишлярля йанашы, гурумун
мцстянтиг, тящгигатчы вя ямялиййат-
чыларынын мцнтязям олараг мцвафиг
тялим вя тядрис курсларына ъялб едил-
мяси мцщцм ящямиййят кясб
едир.Бирэя ямякдашлыьын даща да ин-
кишаф етдирилмяси, о ъцмлядян ъина-
йяткарлыьа гаршы мцбаризя, инсан
щцгуг вя азадлыгларынын мцдафияси
сащясиндя бейнялхалг мцгавиля вя
конвенсийаларын тятбиги тяърцбяси-
нин тякмилляшдирилмяси, верэи ъина-
йяткарлыьына гаршы мцбаризядя
ибтидаи арашдырманын кейфиййятинин

артырылмасы сащясиндя щцгуги йарды-
мын эюстярилмяси мягсядиля нязярдя
тутулан тялимляр октйабрын 8-дяк
давам едяъякдир.

Тядрисин сонунда кечирилмиш мю-
взуларын динляйиъиляр тяряфиндян
щансы дяряъядя мянимсянилмяси вя
тядрисин сямярялилийинин мцяййян
едилмяси мягсядиля имтащанын кечи-
рилмяси нязярдя тутулур.

Âåðýèëÿð Íàçèðëèéè âÿ Áàø ïðîêóðîð éàíûíäà Êîððóïñèéàéà
ãàðøû Ìöáàðèçÿ Áàø Èäàðÿñè áèðýÿ òÿëèìëÿðÿ áàøëàéûá

2016-ъы илин август айында Верэиляр Назирлийинин
Чаьры Мяркязинин ямякдашлары тяряфиндян ъанлы ялагя
заманы 16770 суал ъавабландырылыб. Мцраъиятлярин
29,59% верэи нювляри, о ъцмлядян 11,67%-и щесабатлар
вя щесабат формаларынын долдурулма гайдалары,
22,25%-и гейдиййат, 18,42%-и електрон хидмятляр, га-
ланлары ися верэи ганунвериъилийи вя диэяр мясяляляр ба-
рядя олуб. Сясли менйу васитясиля мялумат алмаг цчцн
Чаьры Мяркязиня 3326 зянэ дахил олуб, 2023 зянэ за-
маны верэи боръу, 1075 зянэ заманы ися верэилярин нюв-
ляри иля баьлы мялуматлар верилиб. Щесабат дюврцндя
верэи юдяйиъиляринин мялуматландырылмасы цчцн Верэиляр
Назирлийинин тяшяббцсц иля 68199 СМС эюндярилиб. Верэи

юдяйиъиляринин истяйи иля икитяряфли месаж хидмятинин исти-
фадячиляриня 1409 СМС эюндярилиб.

Верэиляр Назирлийинин рясми интернет сящифясиня ав-
густ айында 300087 дахилолма гейдя алыныб. 

Ъари илин август айы ярзиндя верэи юдяйиъиляриня хид-
мят структурларында гябул едилмиш верэи юдяйиъиляринин
сайы 36938 няфяр, эюстярилмиш хидмятлярин сайы 63906
олуб. Верэи юдяйиъиляриня хидмят структурлары тяряфиндян
цмумиликдя 234717, о ъцмлядян август айында 7665
сайда АСАН Имза сертификаты верилиб. 2016-ъы илин август
айы ярзиндя цмумиликдя тягдим едилмяли олан 11282
верэи бяйаннамясиндян 86,2%-и вахтында, онларын да
99,7%-и електрон гайдада тягдим едилиб.

Ìöðàúèÿòëÿðÿ âàõòûíäà áàõûëûá
2016-ъы илин август айы ярзиндя верэи органларына 6503 мцра-

ъият дахил олуб. Онлардан 94%-и яризя, 5,8%-и шикайят, 0,2-и% ися
тяклифдир. Мцраъиятлярин 37,9%-и мцхтялиф арайышларын алынмасы,
29,3%-и камерал верэи йохламалары, 6,5%-и верэи  борълары, 2,6%-
и верэидян йайынма вя дивидендлярин верилмяси, 1,9%-и сяййар
верэи йохламалары, 1,1%-и гябул, 1,3%-и наьд щесаблашмаларын
апарылмасы гайдаларынын позулмасы, 0,5%-и ишля тямин едилмяк,
0,6%-и ганунсуз сащибкарлыг фяалиййяти, 0,3%-и верэи органлары-
нын вязифяли шяхсляринин щярякяти (щярякятсизлийи), 0,4%-и корруп-
сийа щцгугпозмалары, 16,1%-и ися диэяр мясялялярля баьлыдыр.

Бцтцн мцраъиятляря вахтында бахылыб, онларын 62,6%-и
мцсбят щялл олунуб.

Август айында верэи органлары тяряфиндян цмумиликдя 303
вятяндаш гябул едилиб, онлара ганунвериъилик чярчивясиндя лазыми
йардым эюстярилиб вя йа мцвафиг изащатлар верилиб.

2016-úû èëèí àâãóñò àéûíäà âåðýè 
þäÿéèúèëÿðèíÿ ýþñòÿðèëìèø õèäìÿòëÿð ùàããûíäà

Èòàëèéà Àçÿðáàéúàíû ìÿëóìàò ìöáàäèëÿñè
öçðÿ òÿðÿôäàøëàðûí «Àü ñèéàùû»ñûíà äàõèë åäèá

Бу, Италийа базарында чалышан Азярбайъан резидентляриня 
эениш верэи эцзяштляри ялдя етмяйя шяраит йарадаъаг

Манатын мязяннясинин коррекси-
йасы нефтин уъузлашмасындан сонра
Азярбайъан игтисадиййатынын сабит-
ляшмясиндя щялледиъи рол ойнайыб.
Бу сюзляри Бейнялхалг Валйута Фон-
дунун (БВФ) Азярбайъан цзря мис-
сийасынын рящбяри Мящяммяд
ял-Горчи фондун сайтында дяръ едил-
миш мцсащибясиндя дейиб.

«Манатын мязяннясиня дцзялишлярин
едилмяси нефтин уъузлашмасындан сонра
Азярбайъан игтисадиййатынын сабитляшмя-
синдя щялледиъи рол ойнайыб. Нефтин гиймя-
тинин уъузлашмасына уйьун олараг
манатын девалвасийасы изафи хариъи дисба-
лансын йаранмасынын гаршысыны алмаьа, ря-
габят габилиййятини бярпа етмяйя вя
валйута ещтийатларынын тцкянмяси просе-
сини дайандырмаьа кюмяк етди», - дейя о
билдириб.

Миссийа рящбяри гейд едиб ки, нефтин
уъузлашмасынын йаратдыьы шок  милли вал-
йутанын мязяннясиня вя валйута ещтийат-
ларына эцълц тясир эюстяриб ки, бу да
гисмян валйута тянзимлянмясинин яввялки
режими иля баьлы олуб. 2016-ъы илдя бу ъцр
шокларын ющдясиндян даща йахшы эялмяк
цчцн валйута тянзимлянмяси цзря йени ре-

жимя кечян Азярбайъан щюкумяти мцба-
диля мязяннясиндя бюйцк чевиклийя наил
олуб.

"2015-ъи илдя девалвасийа рягабят габи-
лиййятинин бярпасы вя ещтийатларын сахлан-
масы цчцн зярури олуб, еляъя дя банклара
мянфи тясир эюстяриб вя долларлашманын
артмасына сябяб олуб. Нятиъядя, бу гейри-
нефт секторунун инкишафынын зяифлямясиня
эятириб чыхарыр», - дейя о вурьулайыб.

М.Горчинин сюзляриня эюря, дцнйада
нефтин уъузлашмасы Азярбайъанда ихраъ
эялирляринин, карбощидроэен сатышындан
ялдя едилян мянфяятин, бирбаша  хариъи ин-
вестисийаларын, Дювлят Нефт Фондундан
дювлят бцдъясиня трансфертлярин вя мцва-
фиг олараг дювлят инвестисийаларынын азал-
масына сцрятля вя бирбаша тясир едир.

Мящяммяд ял-Горчи дейиб ки, гейри-
нефт секторунун инкишафына ясасланан

йени игтисади моделя кечид Азярбайъан щю-
кумятиндян эениш структур ислащатларын
апарылмасыны тяляб едяъяк. 

"Гейри-нефт  секторунун  инкишафына
ясасланан йени игтисади моделя кечид
эениш структур ислащатларын апарылмасыны
тяляб едяъяк. Бу ися мцхтялиф тядбирлярин
эюрцлмяси, о ъцмлядян рягабят габилийй-
ятинин артырылмасы, бизнеся башламаг цчцн
проседурларын садяляшдирилмяси, тящсил вя
инсан капиталына инвестисийа гойулушлары-
нын артырылмасы цчцн шяраитин йарадылмасы
демякдир”, - дейя о, БФВ-нин рясми сай-
тына мцсащибясиндя билдириб.

М.Горчи вурьулайыб ки, БВФ макроигти-
сади сабитлийи, структур истлащатларын апа-
рылмасыны тямин етмяк цчцн Азярбайъан
щюкумяти иля фяал шякилдя ямякдашлыг едир.

Миссийа рящбяри ялавя едиб ки, фонд ъари
илдя дювлят инвестисийаларынын азалмасы фо-
нунда ЦДМ-ин 2,4% азалаъаьыны прогноз-
лашдырыр. Инфлйасийа ися 10%-и ютяъяк.

Онун фикринъя, мювъуд игтисади вязий-
йятдя банк сектору апарыъы мювгейя ма-
ликдир. "Девалвасийа вя ресессийа
банкларын мянфяятлилийиня эцълц зярбя
вуруб вя вахты ютмцш кредитлярин щяъми-
нин артмасына сябяб олуб. Азярбайъан
щюкумяти щазырда вахты ютмцш кредитлярин
хцсуси чякиси иля баьлы проблемин щялли исти-
гамятиндя аддымлар атыр, бир нечя зяиф
банк баьланыб", - дейя М.Горчи гейд едиб.

ÁÂÔ: Ìàíàòûí äåâàëâàñèéàñû þëêÿ èãòèñàäèééàòûíûí 
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Бу барядя "Ъаспиан Еуропеан Ълуб"ун
цзвляри иля эюрцшян Дювлят Эюмрцк Комитяси-
нин (ДЭК) сядри Айдын Ялийев дейиб.

Онун сюзляриня эюря, бунунла баьлы рящ-
бярлик етдийи гурум щюкумятя  тяклиф эюндя-
риб: "Щазырда тяклиф щюкумятдя мцзакиря
олунур вя дцшцнцрям ки, тезликля гябул олу-
наъаг. Биздя емал заводу олсайды хаммал
йерли базара верилярди. Она эюря дя бязи иш
адамлары рцсум юдямямякля буну хариъи
базара чыхармаьа чалышыр".

А.Ялийев ону да дейиб ки, бу илин илк цч
айы ярзиндя эюмрцк ъинайятляри иля баьлы дюв-
лят бцдъясиня 1 млн. манат вясаит дахил
олуб: "Сон бир илдя 1,1 тон щероин, 20 кг-а
гядяр диэяр наркотик васитянин гачагмалчылы-
ьынын гаршысы алыныб".

Õàðèúÿ õÿç-äÿðèíè ÷ûõàðàíëàð ðöñóì þäÿéÿúÿêëÿð
Азярбайъана йейинти мящсуллары-

нын идхалы иллик мцгайисядя 23,07%
артараг 2016-ъы илин йанвар-август
айлары ярзиндя 820 милйон 647,83
мин АБШ доллары тяшкил едиб.

Дювлят Эюмрцк  Комитясинин  ста-
тистикасына эюря, ят идхалы 70,12% ар-
тараг 20 милйон 375,73 мин доллар,
кяря йаьы вя сцддян щазырланмыш
диэяр йаьлар 2 дяфядян чох артараг 33
милйон 358,86 мин доллар, мейвя-тя-
рявяз 2 дяфядян чох артараг 85
милйон 650,40 мин доллар, чай 2,9
дяфя артараг 26 милйон 687,85 мин
доллар, сцд идхалы 34,85% артараг 5
милйон 193,17 мин доллара чатыб. Бу
мцддятдя буьда идхалы ися 17,24%

азалараг 178 милйон 980,97 мин дол-
лар олуб.

Ъари илин илк 8 айы ярзиндя Азярбай-
ъанын ъями идхалынын 14,81%-и мящз
йейинти мящсулларынын пайына дцшцб.
Гейд едяк ки, ютян илин мцвафиг
дюврцндя ъями идхалда йейинти мящ-
сулларынын пайы 11,13% тяшкил едиб.

ßòÿ ýþðÿ õàðèúÿ 20 ìèëéîí äîëëàð þäÿ-

Азярбайъанын ихраъы 65 фаиз артыб

2016-ъы илин йанвар–ав-
густ  айларында Азярбай-
ъанын хариъи тиъарят
ямялиййатларынын щяъми  11
милйард 330 милйон 269.07
мин АБШ доллары тяшкил ет-
мишдир.

Тиъарят дювриййяси кечян

илин мцвафиг дюврцня нисбя-
тян 24.96% азалмышдыр.

Идхал ямялиййатлары цзря
5 милйард 539 милйон
988.10 мин АБШ доллары
(кечян илин мцвафиг дюврцня
нисбятян 6.23 % азалмыш-
дыр), ихраъ ямялиййатлары цзря
5 милйард 790 милйон
280.97 мин АБШ доллары
(кечян илин мцвафиг дюврцня
нисбятян 37.00 % азалмыш-
дыр) ямялиййат олуб.

Августда ихраъ 1 мил-
йард 269 милйон 559.81
мин доллар, идхал ися 782

милйон 679.80 мин доллар
олуб. Ийулда Азярбайъанын
ихраъы 768 милйон 330.71
мин доллар, идхалы ися 710
милйон 4.63 мин доллар ол-
мушду. Беляликля, ав-
густда ийул айы иля
мцгайисядя Азярбайъанын
ихраъы 65,1% артыб.

Августда салдо мцсбят
486 милйон 880.01 мин дол-
лар олуб. Ийулда бу рягям
58 милйон 326.08 мин дол-
лар иди. 8 ай цзря салдо ися
мцсбят 250 милйон 292.87
мин доллар тяшкил едиб.

Эцръцстанын Рустави шя-
щяриндя фяалиййят эюстярян
"AG Microelectronics" истещ-
сал етдийи мящсулларын чеши-
дини эенишляндирир.

"Спутник Эеорэиа"нын вер-
дийи хябяря эюря, ширкятин баш
директору Михаил Глонти билди-
риб ки, 2017-ъи илин икинъи йа-
рысында мцяссисядя "Андроид" ямялиййат
системи цзяриндя гурулмуш планшетляр ис-
тещсал олунаъаг: "Щазырда биз бу лайищя-

нин цзяриндя ишляйирик. Бу,
бир гядяр вахт апаран лайи-
щядир. Бюйцк ещтималла,
эялян илин икинъи йарысында
артыг илк мящсул истещсал
олунаъаг".

Гейд едяк ки, "АЭ Миъ-
роелеътрониъс" ширкятинин яса-
сыны Азярбайъан-Эцръцстан

бирэя мцяссисяси олан "АЭ Телеком"
гойуб. "АЭ Телеком" КАТВ1 кабел телеви-
зийасынын да тясисчисидир.

Азярбайъан-Эцръцстан бирэя мцяссисяси
планшет истещсал етмяк ниййятиндядир

Електрон пяракяндя 
тиъарят дювриййяси 
3% артыб

2016-ъы илин йанвар-
август айларында Азяр-
байъанда електрон
пяракяндя тиъарят дювриййяси 2,6% - 9,6
млн. манатадяк артыб. Бу барядя Дювлят
Статистика Комитясиндян мялумат верилиб.
Щесабат дюврцндя електрон тиъарят дюврийй-
ясинин 96,8%-дян чоху вя йа 9,3 млн. ма-
наты гейри-ярзаг малларынын пайына дцшцб
(артым 0,9%).

2015-ъи илин йекунлары цзря Азярбай-
ъанда електрон пяракяндя тиъарят дюврийй-
яси 12,8 млн. манат тяшкил едиб.
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Полша Шярг  Арашдырмалар
Институту Азярбайъан Дювлят
Игтисад Университетинин  профес-
сору, и.е.д., проф. Защид Фяррух
Мяммядову   "Дайаныглы Ав-
ропайа Доьру: Эяляъяк Страте-
эийа" адлы Полша ХХВЫ Игтисади
Форуму чярчивясиндя  "Азяр-
байъанын Авропа институтлары
иля ямякдашлыг: мцасир вя-
зиййят, проблемляр вя перспек-
тивляр" мювзусунда мярузя иля
чыхыш етмяк мягсядиля Форума
дявят етмишдир.  Мярузянин
гыса тезисляри КИВ-дя, о ъцмля-
дян Форумун информасийа
партнйору олан "Европейская
правда" няшриндя чап олун-
мушдур. 

Бундан башга, Защид Мям-
мядов Полша ХХВЫ Игтисади Фо-
руму чярчивясиндя

Полша-Азярбайъан Бизнес Шу-
расынын ачылышында УНЕЪ-ин
танытымы иля илэили чыхыш етмишдир.
Тядбирдя Азярбайъан Респуб-
ликасынын Полшадакы сяфири
ъянаб Щясянов Щ.Я. иштирак ет-
мишдир.  

Полша ХХВЫ Игтисади Форуму
чярчивясиндя  Мяркязи вя Шярги
Авропанын банк вя малиййя
щолдингляри, информасийа техно-
лоэийалары  сектору,  сянайе
проблемляри, щюкумят вя пар-
ламент нцмайяндяляриндян
ибарят 600-дян йухары нцма-
йяндя иштирак едирди. 

Полша ХХВЫ Игтисади Форуму
йцксяк сявиййядя вя дцнйа
дювлят, бизнес, елм вя медиа
гурулушлары тяряфиндян бирмя-
налы гябул едилян елми тядбирдир
вя УНЕЪ-ин профессорунун бу
тядбирдя иштиракы йцксяк гий-

мятляндирилир. 
Йахын заманда Полшадан

мяшщур игтисадчы алимляр
УНЕЪ-дя тядрис вя елми фяа-

лиййятля ялагядар чалышмалара
башлайаъаглар. Бундан башга,
Полша Шярг Арашдырмалар Инсти-
тутунун дястяйи иля УНЕЪ тяля-
бяляри Полша Бизнес
тяшкилатларында тяърцбя кечя-
ъякляр.

Àçÿðáàéúàíëû àëèì 
Ïîëøà ÕÕÂÛ Èãòèñàäè Ôîðóìóíäà

Бу ислащатларын щяйата кечирилмя-
синдя ясас мягсяд игтисади инкишаф
стратеэийасынын дцзэцн сечилмяси, ин-
кишафа мане олан проблемлярин,
щямчинин хариъи тясирлярин арадан
галдырылмасы, игтисади артыма вя ихраъ
потенсиалынын эцъляндирилмясиня йол
ачан сащялярин инкишафына эениш мей-
дан вермякля нефтдян асылылыьы мини-
мума ендирмякдян ибарятдир.

Сон ики ил ярзиндя юлкядя щяйата
кечирилян зярури тядбирляр, ислащатла-
рын йени мярщяляйя гядям гоймасы,
хцсусиля дя 2016-ъы илин яввяллярин-
дян йцксяк темпля тятбиг олунан иг-
тисади стратеэийа Азярбайъанын аьыр
игтисади тяняззцлдян вя сосиал фясад-
лардан гуртулушуну тямин етди.
Ъянаб президентин тапшырыьы иля игти-
садиййатын бцтцн сащяляринин кюклц
шякилдя йенидян юйрянилмяси, бюлэя-
лярдя мониторинглярин апарылмасы,
конкрет щядяфлярин вя фяалиййят сащя-
ляринин чевик механизминин тятбиг
едилмяси ъями алты ай ярзиндя илкин
уьурлу нятиъяляри вермяйя башлады.
Бцтцн эюрцлян ишляр вя щяйата кечири-
лян тядбирляр бирбаша гейри-нефт сек-
торунун, азад сащибкарлыьын вя
либерал игтисадиййатын инкишафына йю-
нялдилди. Юзял бюлмялярин сцрятли инки-

шафыны тямин етмяк цчцн верэи вя
эюмрцк системиндя ясаслы дяйишиклик-
лярин апарылмасы, шяффафлыьын вя иътимаи
нязарятин артырылмасы игтисадиййатын
ясас сцтуну вя истинад мянбяйи олан
субйектлярин дя ишини асанлашдырды.
Бцтцн бу ислащатлар «Бющран шяраи-
тиндя инкишаф» стратеэийасынын тяркиб
щиссясидир.

Бу инкишаф стратеэийасы йени
дюврцн йцксялиш програмыдыр вя
ъянаб президент Илщам Ялийевин тяби-
ринъя десяк, цч тямяля –
дцшцнцлмцш сийасятя, дцзэцн апа-
рылан ислащатлара, юлкянин эяляъяйи иля
баьлы мцкяммял програмлара сюй-
кянир.

Фактлара истинад етдикдя йени ин-
кишаф стратеэийасынын уьурлу нятиъяля-
рини алты айын щесабатында айдын
шякилдя эюря билярик: игтисадиййата 6,3
милйард доллар сярмайя гойулуб,
гейри-нефт сянайеси 2,4 фаиз, кянд тя-
сяррцфаты 3,1 фаиз артыб. Йохламалар
714 дяфя азалараг 40 миндян 58-я
дцшцб, 78 мин даими олмагла 90
мин иш йери  ачылыб, эюмрцкдян дахил
олмалар 17 фаиз, верэидян ися 2 фаиз
артыб, 100 миндян чох аиляйя сосиал
йардым айрылыб…

«Бющран шяраитиндя инкишаф» стра-

теэийасы иля баьлы тядбирляр билаваситя
юлкя башчысынын нязаряти, диггяти вя
йаранмыш вязиййятля ялагядар мцда-
хиляси, мцсбят тяшяббцслярин дястяк-
лянмяси шяраитиндя эерчякляшир. Бир
чох мясяляляр ъянаб президентин бюл-
эяляря етдийи сяфярляр заманы йерли са-
кинлярля, иътимаиййятин фяаллары иля
эюрцшлярдя мцзакиря олунур. Еля
сентйабр айынын яввялляриндя Рес-
публика Президенти ъянаб Илщам Яли-
йевин ъянуб бюлэясиня сяфяриндя дя
ясас мягсяд сюзцэедян инкишаф стра-
теэийасынын реэионларда щяйата кечи-
рилмясинин вязиййятини йериндя
юйрянмякдян ибарят иди.

Бу сяфяри фяргляндирян мцщцм
мягам будур ки, дювлят башчысы садя
тясяррцфат адамлары иля эюрцшцб, он-
лара садя дилдя, анлашыглы шякилдя рес-
публикада щяйата кечирилян игтисади
курсун мащиййятини изащ етди. Беля
эюрцш вя тямаслар индики бющранлы
дюврдя чох мцщцм ящямиййят кясб
етмякля, щяр бир ямякчинин дахиля
инамыны, ишя щявясини артырыр. Игтисади
инкишафын йени мярщялясиндя аграр
бюлмянин дахили структурунда тахыл-
чылыгла йанашы, артыг памбыгчылыг, чай-
чылыг, цзцмчцлцк, барамачылыг вя
тцтцнчцлцйцн приоритет истигамятляр
сечилмяси вя щямин сащялярин инкишаф
етдирилмяси нятиъясиндя йцз минлярля
инсанын мадди дурумунун вя рифащ
щалынын йахшылашмасы перспективляри-
нин юлкя башчысы тяряфиндян диля эяти-
рилмяси хцсуси мяна дашыйыр.
Эюстярилян сащяляр цзря Азярбай-
ъанда щям зянэин тяърцбя, щям дя
зярури потенсиал вардыр. Вахтиля иттифаг
мигйасында эюстярилян сащяляр цзря
илк йерляри тутан, йахшы эялир эятирян
якинчилик яняняляринин йенидян дир-
чялдилмясиня севинмяйян аз адам
тапылар. Ян црякачан мягам ися бу
сащялярдя чалышан тясяррцфатчылара
президентин шяхсиндя бюйцк дювлят
дястяйинин эюстярилмясидир.

Бу бахымдан ъянаб Президент
Илщам Ялийевин Салйанын Кцрсянэи
кяндиндя памбыг сащясиндя кечир-
дийи эюрцш рямзи мяна дашыйыр. Узун
илляр шорлашмыш торпаг кими истифадясиз

галан ярази юлкя башчысынын гайьы вя
дястяйи нятиъясиндя якин дюврийй-
ясиня верилди вя бу эцн эюз охшайыр,
барлы-бярякятли тарлайа чеврилди.
Кцрсянэидяки памбыг сащяляринин
тимсалында диэяр бюлэялярдя дя салын-
мыш сащялярдян ялдя олунан милйон-
ларла манат эялир, орада иш тапан
минлярля вятяндаш бющранлы иллярдя,
чятин игтисади шяраитдя дювлятин, онун
башчысынын йанында олдуьуну эю-
ряндя гцрур щиссляри кечирир, сабаща
цмидляри артыр, бцтцн чятинликлярин
совушуб эедяъяйиня яминлик йараныр.
Президентин Кцрсянэидя тарлада илк
памбыг гозасыны юзцнцн дярмяси,
санки бцтцн юлкяйя, щяр бир ямяк
адамына цнванланан сяфярбярлик ча-
ьырышы иди. Президентин ъянуб бюлэя-
синя сяфяринин бир нечя инъя
мягамлары вардыр.

Щямин мягамлардан бири бун-
дан ибарятдир ки, Масаллы, Билясувар
вя Салйан сакинляри иля эюрцшцб
цнсиййятдя олан дювлят башчысы юлкя-
нин гаршысында дуран сосиал-игтисади
инкишаф консепсийасынын ясас истига-
мятляри щаггында щесабат характерли
мялумат верди, бюлэялярдя сон айлар
щяйата кечирилян тяд¬бирлярин илкин
нятиъяляриндян вя гаршыда дуран щя-
дяфлярдян сющбят ачды. Икинъи мягам
будур ки, президент щяр бир зящмят
адамыны никбин олмаьа, торпаьа са-
щиблик щиссини артырмаьа чаьырды вя
хцсуси олараг вурьулады ки, бцтцн
уьур¬ларын рящни йахшы ишлямякдян,
язмкарлыгдан, ишэцзарлыгдан кечяр
вя бу да сонуъда бол вя кейфиййятли,
ейни заманда, рягабятядавамлы
мящсул йетишдир¬мяк¬дя, йцксяк
мящсулдарлыьа наил олмагда юзцнц
эюстярир. Нящайят, дювлят башчысы гар-
шыда дуран вязифялярин щяйата кечирил-
мясиндя йерли иъра щакимиййяти
органларынын мясулиййятини хатырлада-
раг, онлары щяр бир проблемляринин
щяллиня йардымчы олмаьа, мяркязи
щакимиййятин дястяйи олмадан зярури
инфраструктур тядбирляри щяйата кечир-
мяйя, тяшяббцскар вя ахтарышда ол-
маьа чаьырды. Ъянаб президент иъра
щакимиййяти органларынын гаршысына
ъидди тялябляр гойараг деди: «Йерли
иъра органлары чалышмалыдырлар ки, юз
районларына йерли вя хариъи юзял сяр-
майя эятирсинляр. Хариъя эетмяк,
орада инвесторлары инандырмаг лазым-
дыр ки, сярмайя гойсунлар. Азярбай-
ъанда кифайят гядяр бюйцк ширкятляр,
фирмалар вар. Онлары марагландырмаг
лазымдыр. Инди йерли иъра щакимиййяти
органларынын иши бундан ибарятдир».

Бяли, инди щяр бир иъра щакимиййяти
башчысы йахшы дярк едир ки, артыг юлкя-
миз йени игтисади-сийаси мярщяляйя

гядям гойуб, юз фяалиййятини йени
тяляб вя чаьырышлара адекват фор-
матда гурмалы, бу вя йа диэяр мяся-
лянин щяллиндя дцзэцн вя оператив
гярарлар гябул етмяли, вятяндашларын
тяшяббцсляриня, ряй вя тяклифляриня
чевик мцнасибят бяслямяли, галдыры-
лан мясяляляря ямяли ишля ъаваб вер-
мяли, йерли вя бейнялхалг ширкятлярля
тямас вя ялагяляр гурмалы, бцтцн си-
туасийаларда маневрляр етмяйи ба-
ъармалыдырлар.

Инди заман йени чаьырыш вя тяляб-
ляря щазыр олмаьы диктя едир. Тясяр-
рцфат идарячилийи методлары кюклц
шякилдя дяйишмялидир. Азярбайъан
глобал алямя интеграсийа йолуну
сечян сивил юлкядир. Бейнялхалг игти-
сади вя тиъарят системиндя баш верян
мянфи тенденсийалардан сыьорта
олунмаг, рискляря вя тящдидляря, ка-
таклизмляря гаршы габаглайыъы тядбир-
ляр щяйата кечирмяк дювлят вя юзял
гурумларда чалышан щяр бир вятянда-
шын боръудур.

Бюлэяляримизин игтисади йцксялишини
юзцндя ещтива едян ислащатларын
тямя¬лин¬дя, кюкцндя йерли иъра ор-
ганларынын фяаллыьы, язмкарлыьы вя тя-
шяббцс¬карлыьы дайаныр. Инди щяр бир
районун, кяндин, гясябянин башчысы,
иъра нцмайяндяси, щям дя йахшы тя-
сяррцфатчы, фяал иш адамы, ишэцзар фер-
мер, баъарыглы менеъер олмалыдыр.
Тясяррцфатларда ихтисаслашма апарыл-
малы, истещсал олуна¬ъаг мящсулун
щяъми, габлашдырылмасы, маркалан-
масы, базарлара чыхарылмасы конкрет
марке¬тинг схеми ясасында апарыл-
малыдыр. Щяр бир тясяррцфат субйекти
билмялидир ки, ня истещсал едяъяк вя
щансы гиймятя сатаъаг.

Бунун цчцн бюлэялярдя мцасир
стандартлара уйьун тиъарят мяркяз-
ляри, биржалар, топдансатыш мянтягя-

ляри йарадылмалыдыр. Щяр бир мящсу-
лун мювсцм ярзиндя сатыналма гий-
мяти мцяййян олунмалыдыр. Бир
арашдырмачы журналист кими, бюлэяляря
сяфяр заманы фяргли мянзярянин ша-
щиди олурам. Гярб бюлэясиндя Шям-
кир району, ъянуб бюлэясиндя
Ъялилабад району тярявязчилик, кар-
тофчулуг, эилямейвя вя истихана тя-
сяррцфатлары цзря ихтисаслашмыш вя
щямин сащяляр цзря кифайят гядяр
ихраъ потенсиалы олан районлардыр.
Мяркязи аран районларында памбыг-
чылыг цзря ихтисаслашма эедир. Диэяр
районларда ихтисаслашма чох зяифдир.
Йухарыда ады чякилян районларын
ихраъ потенсиалы илдян-иля йенилянир.
Хцсусиля, Русийа Федерасийасынын
айры-айры субйектляри иля сых ямяк-
дашлыг ялагяляри гурулуб. Лакин
щямин районларда да мящсулун
узун мцддят сахланылмасы цчцн со-
йудуъу терминаллар аздыр. Мювсцм
заманы минлярля тон мящсул зай
олуб атылыр. Чох бюйцк щяъмдя картоф
истещсал едян бир юлкядя пайызын сон
айларындан етибарян мящсул Иран-
дан, Русийадан вя диэяр юлкялярдян
идхал олунур. Юлкядя щяйата кечири-
лян ислащат програмлары мящз бу
проблемлярин кюклц шякилдя щяллиня
йюнялдилиб. Щазырда йцксяк темпля
эерчякляшмякдя олан комплекс тяд-
бирляр нятиъясиндя чох гыса заманда
биз бунун уьурлу нятиъялярини эюря
биляъяйик. Бунунла да дювлятимиз
даща да эцъляняъяк, щяр бир ямяк
адамынын цзц эцляъяк, щяр бир Азяр-
байъан вятяндашынын рифащ щалы йах-
шылашаъаг.

Зцлфц ИЛЙАСОВ,
«Игтисадиййат» гязетинин бюлэя

мцхбири

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

Дцнйаны бцрцйян игтисади, сийаси вя малиййя бющраны, щяля ки, сянэимяйиб. Тарихи инкишафын
бцтцн мярщяляляриндя бющранлар олуб, йягин ки, бундан сонра да олаъаг. Лакин бющран йа-
ратмыш олдуьу аьыр фясадлара ряьмян,  йцксялишя вя инкишафа да йол ачыр. Икинъи дцнйа мцщари-
бясиндян сонра АБШ, Алманийа, Йапонийа тимсалында, сонракы иллярдя диэяр юлкялярин
тяърцбясиндя буну айдын шякилдя эюрмяк олар. Бющран санки юлкянин игтисади дурумуну,
мцвазинятини мцяййян едян сынагдыр. Бющран заманы бцтцн сящвляр вя бошлуглар габарыг шя-
килдя ортайа чыхыр ки, бунун ясасында реал имканлары гиймятляндирмяк вя щядяфляри мцяййян
етмяк мцмкцн олур. Нефт эялирляринин азалмасы игтисадиййаты ясас етибары иля нефтдян асылы олан
Азярбайъан кими бир юлкя цчцн тясирсиз ютцшя билмяз. Беля олан щалда игтисадиййатда ъидди ис-
лащатларын апарылмасына зярурят йараныр. 

ÀÃÐÀÐ ÁÞËÌß: ÉÅÍÈ ÈÍÊÈØÀÔ ÑÒÐÀÒÅÝÈÉÀÑÛ ÌÖÑÒßÂÈÑÈÍÄß

2016-ъы илин йанвар-ав-
густ айларында Азярбай-
ъанда нефт щасилаты (газ
конденсаты да дахил олмаг-
ла) 28 млн. 159,9 мин тон
тяшкил едиб ки, бу да 2015-
ъи илин  аналожи  дюврцнцн
эюстяриъисиндян 1,2% чох-
дур. Бу барядя Дювлят Ста-
тистика Комитясиндян
мялумат верилиб.

Йанвар-август айла-
рында 28 млн. 124,5 мин
тон ямтяя нефти (артым
1,1%) щасил олунуб.

Бу дюврдя 19 млрд.
764,4 млн. кубметр газ
(артым 5,8%) щасил олунуб.
Бунунла йанашы, йанвар-
август айларында ямтяя га-
зынын щасилат щяъми 12
млрд. 380,6 млн. кубметр
(азалма 0,8%) тяшкил едиб.

2015-ъи илдя Азярбай-
ъанда газ конденсаты да
дахил олмагла, нефт щасилаты
41 млн. 689 мин тон, газ
щасилаты 29 млрд. 742,4
млн. кубметр тяшкил едиб.

Щюкумятин прогнозла-
рына ясасян, 2016-ъы илдя
Азярбайъанда нефт щасилаты
40 млн. 744,9 мин тон, газ
щасилаты 29 млрд. 345 млн.
кубметр тяшкил едяъяк.

Àçÿðáàéúàíäà íåôò ùàñèëàòû úöçè àðòûá

2016-ъы илин йанвар-ав-
густ айлары ярзиндя Азяр-
байъанын 3 щяйат сыьортасы
ширкяти тяряфиндян 105
милйон 402 мин манат сы-
ьорта щаглары щесабланыб.

Kюнцллц щяйат сыьорталары
цзря  80 милйон 306 мин
манат, иъбари щяйат сыьорта-
лары цзря 25 милйон 96 мин
манат сыьорта щаглары ще-
сабланыб. Иъбари щяйат сыьортасына Истещ-
салатда бядбяхт щадисяляр вя пешя
хястяликляри нятиъясиндя пешя ямяк габи-
лиййятинин итирилмяси щалларындан иъбари сы-
ьорта дахилдир.

2016-ъы илин йанвар – ийул айлары ярзиндя
Азярбайъанын 3 щяйат сыьортасы ширкяти тя-

ряфиндян 93 милйон 133 мин
459 манат сыьорта щаглары
щесабланмышды. Беляликля, ав-
густда щяйат сыьортасы базары
12,3 милйон манат вя йа
13,2% артыб.

2016-ъы илин йанвар-ав-
густ айлары ярзиндя  “Паша
Щяйат Сыьорта” АСЪ 55
милйон 981 мин 736 манат,
“Гала Щяйат” Сыьорта Ширкяти

АСЪ 24 милйон 731 мин  313  манат,
“Атяшэащ Щяйат” Сыьорта Ширкяти  АСЪ ися
24 милйон 689 мин  272 манат  сыьорта
щаглары щесаблайыб.

2016-ъы илин йанвар-август айлары яр-
зиндя щяйат сыьортасы цзря юдянишляр 71
милйон 351 мин 985 манат тяшкил едиб.
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Щяля, 70-ъи иллярдян етиба-
рян эенишлянян бейнялхалг
тиъари ямякдашлыглар, 90-ъы
иллярин орталарындан башлайа-
раг, информасийа-технолоэи-
йаларынын мцасирляшяряк
сцрятли инкишафы, информасийа-
нын ялдя олунмасынын  (ял-
йетярлилийин) йцксялмяси,
симсиз рабитя технолоэийала-
рынын эенишлянмяси, еляъя дя
дцнйанын ъоьрафи-игтисади
хяритясиндя дяйишикликляр,
йени базарлар вя истещлакчы
групларын мейдана эялмяси
вя с. глобаллашманын со-
нунъу мярщялясини характе-
ризя едян ясас сябябляр
олмагла йанашы, игтисади ма-
рагларын тямин олунмасы,
йцксяк эялирлярин ялдя едил-
мяси цчцн йени платформалар
йаратмыш олду.

Башга сюзля десяк, глобал
рягабят габилиййятлилийя наил
олунмасы, дцнйа базарлары-
нын инкишафынын мцасир тен-
денсийалары тиъари марагларын
тямин едилмясиндя инноватив
йанашмаларын интенсив инки-
шафына шяраит йаратды. Гыса-
ъасы, бцтцн садаладыгларымыз
юз нювбясиндя Интернетдян
эениш истифадяйя, Интернетин
бир реклам васитяси кими ин-
кишафына тякан вермишдир.
Садя бир факта нязяр йетир-
сяк, эюрярик ки, “Ынтернет
Wорлд Статс”ын 2016-ъы илин
ийун айында йайымланан
мялуматына ясасян, дцнйа
ящалисинин

3.611.375.813 няфяри
(49,2%), Азярбайъанда ися
2015-ъи илдя интернет истифа-
дячиляринин сайы 6.027.647
няфяр (61%), 2010-ъу илдя
3.689.000 няфяр (44.4%) тяш-
кил етмишдир.

Эетдикъя артмагда
давам едян чохмилйонлу ис-
тифадячи потенсиалы иля интер-
нетин глобал информасийа вя
цнсиййят сащяси олмасы фяа-
лиййятиндя яняняви цсуллары
тятбиг едян ихтийари сащибка-
рын диггятини ъялб етмякдя-
дир. Лакин сащибкар диггят
етмялидир ки, бу цнсиййят
платформасында тямсил олун-
маг садяъя юз мал вя хид-
мятляри щаггында
данышмагла, цстцнлцклярини
эюстярмяйя чалышмагла тям-
сил олундуьу интернет сящи-
фяйя малик олмаг демяк
дейилдир.

Мцасир реклам технолоэи-
йаларынын тятбиги бундан
чох даща фяргли вя мягсядй-
юнлц стратежи бир хяттин изля-
нилмясидир.

Интернет-реклам (инэилис
дилиндя: Ынтернетадвертисинэ,
Онлинеадвертисинэ) график вя
мятн кими реклам материал-
ларындан, щямчинин Интер-
нетдян истифадя етмякля
истещлакчыларын мялуматлан-
дырылмасы васитясидир. Интер-
нет-рекламын нювляриня
електрон-почт (е-маил) мар-
кетинг, ахтарыш маркетинги,
сосиал-медиа маркетинги,
мцхтялиф формалы медиа рек-
ламлары (о ъцмлядян, банер-
рекламлары) вя мобил реклам
дахилдир.

Интернет-рекламын яня-
няви (теле, чап вя радио) рек-
ламдан фяргиня эялдикдя ися
бурада ясас фярг яняняви
рекламын интернет-реклам-
дан даща бащалы олмасы;
яняняви рекламда интернет-
рекламла мцгайисядя щядяф
аудиторийанын сосиал-демо-
график эю-

стяриъиляринин мцяййян
едилмясинин мцмкцн олма-
масы вя еляъя дя интернет-
рекламын, демяк олар ки,
бюйцк дягигликля нечя дяфя
динлянилдийиня вя йахуд
охундуьуна даир статистика-
нын излянилмяси имканы эю-
стярилир. Даща бир фярг ондан
ибарятдир ки, интернет-рек-
ламда йенилянмя, анализ,
редактя етмя кими имканлар
диэяриня нисбятян щяр ан
ялйетяндир ки, бу да реклам-
компанийасынын оптималлаш-
дырылмасына имкан йарадыр.
Щямчинин, интернет-реклам
цзря статистиканын гурул-
масы вя изляниля билмяси
даща сонрадан щямин рек-
ламын сямярялилийинин
мцяййян едилмясиня ясас
вермиш олур.

Интернет-реклам базары.
Эетдикъя артан тялябатла ин-
тернет-реклам базары мца-
сир вя йцксяк мараг
доьуран гачылмаз бизнес
сащяляриндян биридир.

Мисал олараг, апарылан
тядгигатлара ясасян щазырда
Русийанын интернет-реклам
базарынын цмумиликдя Мяр-
кязи вя Шярги Авропада ян
бюйцк базар олдуьу гейд
едилмишдир. Беля ки, 2015-ъи
илдя интернет-рекламындан
ялдя едилян эялирляр 1,7 мил-
йард АБШ доллары тяшкил ет-
мишдир ки, бу да 2014-ъц ил
цзря нятиъядян 19,8% чох-
дур. Иллик артым орта гиймят-
лярля 16,2% олдуьу щалда,
йахын беш илдя - 2020-ъи иля-
дяк бу эялирин 3,66 милйард
АБШ доллары тяшкил едяъяйи
прогрнозлашдырылыр.

Азярбайъанда интернет-
реклам базарынын ъари вя-
зиййятинин юйрянилмясиня
эялдикдя щазырда инкишаф
дюврцнц йашайан интернет-
реклам базарынын 90 фаиз по-
тенсиалындан истифадя
олунмадыьы гейд едилир. Бу-
нунла беля мцтяхяссислярин
гянатиндя 2014-ъц илдя ин-
тернет-рекламын щяъминин
бир-нечя милйон манат ъива-
рында олдуьу иддиа олунур.
Цмумиликдя, базарын лянэ
инкишафы интернет-рекламын
там баша дцшцлмямяси,

гейри-оператив иш тярзи, рекла-
мын мящз бу нювцня ина-
мын йцксяк олмамасы,
даща доьрусу, щяля йениъя
формалашмагда олмасы, пе-
шякар кадр потенсиалында
чатышмазлыг, гиймят

сийасятинин апарылмасын-
дакы бошлуглар эюстярилмиш-
дир.

Интернет-рекламын хцсу-
сиййятляри. Ихтийари кцтляви ин-
формасийа васитяси кими
глобал базарын тямсилчиси
олан интернет-рекламын юзц-
нямяхсус хцсусиййятляри
вардыр.

Онлардан ящямиййятли
оланларыны нязярдян

кечиряк:
(и) гаршылыглы яла-

гялилик (интерактив-
лик): йухарыда

гейд етдийимиз
кими, бу эцн Интернет по-
тенсиал истещлакчыларын (алыъы-
ларын) диггятинин ъялб
едилмяси цчцн кифайят гядяр
фяал вя ъялбедиъи мцщитдир.
Бурада ихтийари интернет исти-
фадячиси диэяр медиа васитя-
ляриндя олдуьу кими няинки
охуйараг, еляъя дя изляйяряк
мялумат алыр, лакин истифа-
дячи дярщал ону мараглан-
дыран суаллары гаршы тяряфя
цнванлайа вя демяк олар ки,
эцнцн яксяр саатларында
щямин сорьулара оператив
ъаваб ала билир. Бу да интер-
нет вя рекламы диэяр яняняви
рекламлардан фяргляндирир;

(ии) аудиторийа: Интернет
истифадячиляринин сайынын
йцксялмяси ня гядяр севин-
дириъи щал олса да, щятта
цмид вяд ется дя, бязян бу
цмид юзцнц эюзлянилдийи
гядяр доьрулда билмир. Беля
ки, щяр ня гядяр интернет
мяканы эениш вя ялверишли им-
канлар йаратмыш олса да, ин-
кишаф етмякдя олан юлкялярдя
интернет инфрастуруктуру-
нун кифайят гядяр инкишаф ет-
мядийи, юлкянин пайтахт вя
ясас сянайе шящярляриндян
кянар щиссяляриндя йашайан
ящалисинин интернет истифадя-
синин зяиф вя йахуд щеч ол-
мамасы потенсиал чякийя
малик аудиторийайа ялйетярли-
лийин зяиф олмасы ъидди про-
блем олараг галыр;

(иии) щядяф мцяййянляш-
дирмя (сечими): яэяр аудито-
рийаныз интернетя чыхышла
тямин олунмуш, интернет ва-
ситясиля (онлине) юдяниш васи-
тяляриндян эениш истифадя
едян инсанлар топлусудурса,
еля ися щя-
дяфинизи
мцяййян-
ляшдирмиси-
низми?

(давамы

вар)

(яввяли ютян сайларымызда)

Бцтцн бунлар бир даща тясдиг едир ки,
юлкянин игтисади сявиййяси вя онун
дцнйада рягабят мювгейи, юнъя онун ин-
санларынын ишэцзарлыг кейфиййятиндян -
инсан капиталындан асылыдыр. Она эюря дя
глобаллашма шяраитиндя елм вя тящсил, йени
технолоэийалар рягабят габилиййятинин ян
мцщцм амилляри щесаб едилмялидир. Сон
10-15 ил ярзиндя рягабят габилиййяти сащя-
синдя йени юлчц мейдана эялмишдир: глобал
игтисадиййатын йени кейфиййятя -“билик игтиса-
диййатына” кечиди вурьуланыр. Чох мараглы
эюстяриъийя нязяр салаг: мцасир Гярб
дцнйасында фяал ящалинин йалныз 15%-инин
ямтяя истещсалына бирбаша аидиййяти вар,
галан 85% йарадыъылыг, менеъмент вя ин-
формасийанын ютцрцлмяси просесиня ъялб
олунмушдур.

АР-нын гаршысында инновасийа игтиса-
диййатына ряваъ вермякля йени, рягабятя
давамлы истещсалы инкишаф етдирмяк вязифяси
дурур. Буна ися йени технолоэийаларсыз,
глобал рягабятли базарлар шяраитиндя ишя
йюнлянмиш мцасир менеъмент моделлярини
тятбиг етмядян наил олмаг
мцмкцнсцздцр. Айдындыр ки, елмтутумлу
технолоэийалардан истифадя едилмяси игти-
сади инкишафын йени бир истигамятинин “инно-
васийа йюнцмлц игтисади инкишаф”ын
йаранмасына сябяб олмушдур. Демяли, ин-
новасийа йюнцмлц игтисади инкишаф модели
юз йцксяк сямярялилийини дцнйанын инкишаф
етмиш юлкяляринин тимсалында сцбута йети-
рир.

Эяляъякдя дцнйа базарында Азярбайъ-
анын рягабятдя уьур газанмасынын
цстцнлцйц йцксяк ихтисаслы, мобил инсан
капиталындан вя даим инновасийалары тятбиг
етмякдян ибарят олмалыдыр. Бунунла да юл-
кянин рягабят габилиййятини артырмаьын
приоритет сащяляри сечилмялидир. Индики
эцндя глобал елмтутумлу мящсуллар ба-
зары олдугъа йцксяк темпля инкишаф етмяк-

дядир. Бурада елмтутумлу мящсулларын
сон 20 ил ярзиндя сатышынын щяъми 5 дяфя
артараг 1 трилйон аврону кечмишдир. Бей-
нялхалг ямяк бюлэцсцнцн формалашмасы
юлкяляря имкан вермишдир ки, онлар ресурс-
лары даща инкишаф етмиш потенсиала малик
олан елм вя технолоэийалар истигамятиндя
ъямляшдирсинляр.

Игтисади просеслярин бейнялмилялляшмя-
синдя истещсалын даща чох интеллектуаллаш-
масы, фасилясиз инновасийа просесиня кечид
баш вермякдядир. Тядриъян биликляря яса-
сланан йени ъямиййятя кечид баша чата-
ъагдыр. Азярбайъанын рягабят
давамлылыьыны артырмаг стратеэийасы реаллаш-
дырыларкян бцтцн бунлар диггят мяркя-
зиндя олмалы вя информасийа ъямиййятиндя
биликляр ясас дяйяр мянбяйиня чеврилмяли-
дир. Бу сябябдян дя ясас эялир мянбяйи
кими даща чох биликляр, инновасийалар вя
онларын практик тятбиги васитяляри чыхыш едир-
ляр. Йени игтисади инкишаф типи ямяк габи-
лиййятли инсан цчцн щяйат бойу ихтисасы,
пешяни бир нечя дяфя дяйишмяк, юз ихтиса-
сыны даим тякмилляшдирмяк имканлары йара-
дыр.

Биз системли игтисади ислащатларын
мцряккяб йолуну кечяряк бир чох ъящят-
дян МДБ юлкялярини эеридя гоймушуг. Бу
эцн Азярбайъанда азад базар игтисадийй-
атынын инкишафы цчцн мцнбит зямин йара-
дылмышдыр. Щяйата кечирилмиш ислащатларын
нятиъяляри эюз габаьындадыр. Азярбайъанын
игтисадиййаты дцнйада сцрятля инкишаф едян
игтисадиййатлардандыр. Щазырда юлкямиз
дцнйанын 150 юлкяси иля хариъи тиъарят яла-
гяси йаратмыш вя онун тиъарят дювриййяси
35 млрд. доллара йахындыр. Бу сащядя щяля
эениш имканларын олмасы щямин эюстяриъи-
нин йахын эяляъякдя артаъаьындан хябяр
верир. Сон дюврлярдя милли игтисадиййаты-
мызда гейри-нефт секторунун чякисинин дя
давамлы олараг артмасы иля игтисадиййатын
нефтдян асылылыьы арадан галхмагдадыр. Ин-
дики эцндя АР хариъи инвестисийалара ещти-

йаъы олан юлкядян йерляшдийи реэионда вя
ондан кянарда ирищяъмли сярмайяляр йаты-
ран юлкяйя чеврилмишдир.

Бу эцн дцнйанын йцксяк технолоэийа-
лар базары илдя 2,5 трилйон $ щяъминдя гий-
мятляндирилир. Бунун 39%-и АБШ-ын, 30%-и
Йапонийанын, 16%-и Алманийанын, 15% ися
дцнйанын йердя галан дювлятляринин пайына
дцшцр. Бизим башлыъа вязифямиз мцмкцн
гядяр тез бир вахтда эюстярилян юлкялярин
сырасына дахил олуб юз лайигли йеримизи тут-
магдыр. Биликляр игтисадиййатынын формалаш-
масы Азярбайъан ъямиййятинин вя елминин
гаршысында дуран ян ваъиб мясялялярдян-
дир. Бу сащядя вя цмумиййятля, елмин ин-
новатив мяърада даща сямяряли
инкишафында информасийа вя коммуника-
сийа технолоэийалары щялледиъи рола маликдир.
Гейд едяк ки, БМТ тяряфиндян миниллийин
идеолоэийасы елан едилян, бяшяриййятин эяля-
ъяк инкишафыны мцяййян едян бу мясяля
бцтцн дцнйанын диггят мяркязиндядир. Бу
эцн дцнйа дювлятляри сийаси мцбаризядя,
рягабятдя цстцнлцк газанмаьын, апарыъы
мювгейя йцксялмяйин ян сямяряли йолу
кими интеллектуал потенсиалын йцксялдилмя-
синя, биликлярин коммерсийалашдырылмасына,
информасийа-коммуникасийа технолоэийа-
лары-нын инкишаф етдирилмясиня цстцнлцк ве-
рирляр. Артыг информасийа вя биликляр мцасир
игтисадиййатда ясас истещсал вя инкишаф
амили кими чыхыш едир.

Йухарыда гейд едилдийи кими, инновасийа
игтисадиййатынын инкишаф етдирилмясиндя
инсан амилинин ролу тякзибедилмяздир. Беля
ки, инсан капиталы юзцнцн интеллекти иля
дцшцнмя, идейаны йени мящсулда тязащцр
етдирмяк вя йени мящсул йаратмаг габи-
лиййятиня маликдир. Диэяр тяряфдян ися мящз
инсан истещсал просесиндя иштирак етмякля
йарадылаъаг йениликлярин ясас истещлакчысы
сайылыр. Демяли, щяйата кечирилян иннова-
сийа идейалары юнъя инсан ресурслары вя
сонра ися истещлакчы гисминдя инсанларын
юзц иля сых олараг ялагядядир. Глобал база-
рын тядгигатчылары инновасийанын структу-
рунда бир-бири иля гаршылыглы ялагядя олан
щазыр мящсул (хидмят) вя истещсал амилляри
базарларыны фяргляндирирляр. Юз нювбясиндя,
истещсал вя хяръляр нязяриййяси ямяк, ма-
териал вя капитал кими истещсал амилляриня
сюйкянмякля истянилян истещсал технолоэи-
йасынын игтисади тясвири цчцн хидмят едян
игтисади ясасы тяшкил едир.

Инновасийа фяалиййятинин глобал характер
алмасы бир сыра сосиал-игтисади системлярин
йаранмасына эятириб чыхарыр ки, бу да
инсан амилинин спесификлийиндя юзцнц эю-
стярир. Бу, тякъя кямиййят эюстяриъиляри иля
дейил, щям дя йени кейфиййятлярин формалаш-
масы иля йараныр. Инновасийа мцнасибятля-
ринин  формалашмасы перспективиндя
проблемин щяллини ахтаран тядгигатчылар
доьру нятиъяляря эяля билмишляр. Тяшкилати
мядяниййят сферасында инновасийа дяйиши-
кликляринин йени мейилляринин арашдырылмасы
хцсуси мараг доьурур.

(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

ÐßÃÀÁßÒÃÀÁÈËÈÉÉßÒËÈËÈÉÈÍ 
ÌÖÀÑÈÐËßØßÍ ÔÎÐÌÀÑÛ: ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÐÅÊËÀÌ

Айнуря ИСМАЙЫЛОВА,
Азярбайъан Республикасы 

Игтисадиййат Назирлийи Игтисади
Ислащатлар Елми Тядгигат Инс-

титуту, Маркетинг вя 
координасийа шюбясинин

мцдири

Мцасир информасийа технолоэийаларынын эенишлянмиш имканларындан файдалан-
магла тиъари уьур газанмаг, рягабятгабилиййятли мювгейини йцксялтмяк истяйян
сащибкарлар йени инноватив тяшвиг йолларынын ахтарылмасына, тятбиг едилмясиня ъан
атыр вя онларын сайы эетдикъя артмагда давам едир. Щеч сцбщясиз ки, бурада са-
щибкарын ясас мараьы максимум файда ялдя едилмясидир. Тябии олараг, беля бир
суал йараныр ки, интернет-рекламын сямярялилийини неъя мцяййян етмяли?

“МКТ Истещсалат Коммерсийа”
ММЪ памбыг ихраъындан 34 милйон
АБШ доллары ялдя едяъяйини эюзляйир.

Bуну  “МКТ Истещсалат Ком-
мерсийа” ММЪ-нин баш директору-
нун мцавини Бящруз Ъамалов
билдириб.

“Бу ил МКТ тяряфиндян сащяляр-
дян 65000 тондан артыг хам пам-
быьын топланмасы эюзлянилир ки, бу
да республика цзря тядарцк едиля-
ъяк мящсулун 65 фаизи демякдир.
Хам памбыг 13 гябул мянтягя-
синдя тядарцк, 10 памбыгтямиз-
лямя заводунда ися емал едиляъяк.
Гейд едяк ки, 10 памбыгтямизлямя
заводу щям дя гябул мянтягяси
кими фяалиййят эюстярир. Тядарцк еди-
ляъяк хам памбыьын емалындан
24700 тон мащлыъ, 32500 тон чийид,

чийидин емалындан ися 3600 тон ра-
финя едилмиш йаь вя 21600 тон жмых
алынаъаг. Дахили тялябат (иплик, текс-
тил, щейвандарлыг) тямин едилдикдян
сонра ихраъдан 34 милйон АБШ дол-
лары мябляьиндя вясаитин дахил ол-
масы эюзлянилир”.

Щазырда истещсалын артымына йю-
нялян бир сыра пилот лайищяляр реаллаш-
дырылыр. Хцсусиля, щямин лайищяляр
чярчивясиндя суварма системинин
йахшылашдырылмасы сайясиндя мящсул
йыьымыны 1,5-2 дяфя артырмаг
мцмкцндцр.

“Бундан башга, тохум истещсалы
заводунун тикинти лайищясини щазыр-
лайырыг. Артыг 2018-ъи илдя дахили ис-
тещсалат щесабына тохум тялябатыны
тямин етмяйи цмид едирик”, - дейя
Бящруз Ъамалов билдириб. 

Унибанкын малиййя
дуруму мялум олду

30 ийун 2016-ъы ил тарихиня Уни-
банк АСЪ-нин ъями активляри 784
милйон 212 мин манат тяшкил
едиб.

Aктивлярин 465 милйон 243 мин
манатыны мцштяриляря верилмиш халис кредитляр тяшкил едиб.

Гейд едяк ки, 31 дekabr 2015-ci il tarixinə Unibank
ASC-nin cəmi aktivləri 1 milyard 27 milyon 983 min
manat təşkil etmişdi.

Ейни тарихдя банкын ъями ющдяликляри 720 милйон 471
мин манат, ъями капиталы ися 63 милйон манат тяшкил едиб.

2016-ъы илин Ы йарысынын сонуна Унибанк-ын Мяркязи
Банк (АМБ) гаршысында ющдяликляри 125 милйон манат тяш-
кил едиб.

Унибанк АСЪ 2002-ъи илин октйабр айында йарадылыб вя
Азярбайъанын апарыъы банкларынын онлуьуна дахилдир. Бан-
кын сящмдарлары арасында Авропа Йенидянгурма вя Инкишаф
Банкы (АЙИБ) вя ДЕЭ ширкяти (Алманийа) дя вар.

Хябяр вердийимиз кими, Унибанк бу илин сонунадяк юз
низамнамя капиталыны 80% артырараг, 125 милйон 565 мин
234.08 маната чатдыраъаг. Бу щагда “Унибанк” Коммер-
сийа Банкы” АСЪ-нин сящмдарларынын 2 август тарихиндя
кечирилян иъласында гярар верилиб. 

Сящмдарларын гярары иля банкын низамнамя капиталы
ялавя сящмлярин бурахылмасы йолу иля артырылаъаг. 

Гейд едяк ки, щазырда Унибанк-ын низамнамя капиталы
70 милйон 565 мин 232 манатдыр. 2 августда сящмдарла-
рын гярары иля банкын низамнамя капиталы 1.8 дяфя артаъаг.
Бу гярардан сонра Унибанк юлкянин ян капиталлашмыш ма-
лиййя тясисатларындан бириня чеврилмякля йанашы, бюйцк лайи-
щялярин реаллашдырылмасыны даща да сцрятляндиряъяк. Щазырда
банкын мцштяриляринин сайы 800 миндян артыгдыр. 

“Азяришыг” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти вя
Азярбайъан Республикасынын Президенти
йанында Кцтляви Информасийа Васитяляри-
нин Инкишафына Дювлят Дястяйи Фонду
бирэя фярди журналист йазылары мцсабигяси
елан етмишдир.

Мцсабигянин мягсяди Азярбайъанда
електрик енержиси тясяррцфатынын инкишафы,
инфраструктурун йенидян гурулмасы,  ис-
тещлакчыларын кейфиййятли вя фасилясиз енержи
иля тяминаты сащясиндя щяйата кечирилян
тядбирлярин иътимаиййятя дольун вя обй-
ектив шякилдя чатдырылмасында пешякар
журналист ямяйини стимуллашдырмагдыр.

Мювзусу “Истещлакчыларын кейфиййятли
енержи тяминаты: эюрцлмцш ишляр, реал вя-

зиййят вя перспективляр” олан мцсабигядя
елан олунан эцнядяк ян азы бир ил
мцддятиндя кцтляви информасийа васитя-
ляриндя фасилясиз чалышан шяхсляр иштирак
едя билярляр.

Мцсабигяйя тягдим олунан йазылара
аид тялябляр, йазыларын гябулу гайдалары,
тяляб олунан сянядляр щаггында
www.kivdf.gov.az сайтындан мялумат
ялдя едя билярсиниз.

Галибляр, Азярбайъан Республикасынын
Президенти йанында Кцтляви Информасийа
Васитяляринин Инкишафына Дювлят Дястяйи
Фондунун вя “Азяришыг” Ачыг Сящмдар
Ъямиййятинин хцсуси диплому иля тялтиф
олунаъаглар.

Нювбяти фярди журналист йазылары
мцсабигяси елан едилди

Àçÿðáàéúàí øèðêÿòè ïàìáûã èõðàúûíäàí
34 ìèëéîí äîëëàð ýÿëèð ýþçëÿéèð
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11 ноября  2016 года в
отеле   “Excelsior Hotel &
Spa Baku”  с участием со-
трудников Группы Компа-
нии «АтаХолдинг»
состоится “Праздник Му-
зыки”. 

В праздничном мероприя-
тии примут участие облада-
тели красивых голосов  HR менеджер
“Excelsior Hotel & Spa Baku”  Кямран Рзаев
и стажер Рашид Алиев. В их исполнении
прозвучат песни из азербайджанского и за-
рубежного репертуаров. В частности  гости
услышат незабываемые композиции, такие
как   «Saçlarına gül düzüm», «My Way»,
«Shape of My Heart»,  «Синяя вечность»,
«Город мой Баку»,  «Там нет меня», «Как
молоды мы были»,  и другие полюбив-
шиеся многим поколениям песни. 

Кроме того будут продемонстриро-
ваны фильмы о жизни и творчестве выдаю-
щегося азербайджанского певца  Муслима
Магомаева  и  всемирно известного короля

рок-н-ролла Элвиса Пресли. 
Начальник отдела кор-

поративных коммуникаций
ОАО «АтаХолдинг» Диляра
Заманова отметила, что со-
гласно плану внутренних
коммуникаций в течение
года проводятся различные
интересные акции, и до

конца текущего года будут реализованы
еще несколько мероприятий. Так как по-
добные мероприятия помогают не только
сохранить и укрепить чувство команды,
но и выявить разнообразные  таланты со-
трудников, раскрыть их дарования.

Отель «Эксельсиор Отель & Спа
Баку» функционирует с 2005 года. Отель
включает в себя  1 номер люкс “Imperial”,
2 номера люкс “Royal”, 4 номера люкс
“Crown”, 45 номеров стандарт “Heritage”
и  9 стандартных номеров “Duke”, конфе-
ренц-зал, бизнес-центр, рестораны,  оздо-
ровительный центр Aura и пр.

ОАО «АтаБанк», на-
ряду с количеством фи-
лиалов и банкоматов, для
удобства клиентов по всей
стране также обращает
особое внимание расши-
рению сети терминалов
оплаты. Это позволяет
осуществлять оплату ши-
рокого спектра товаров и
услуг в режиме 24/7по-
средством терминалов
оплаты Банка. В настоя-
щее время в терминалах
можно оплачивать кре-
диты, коммунальные
услуги, мобильные и ин-
тернет услуги, кабельное
телевидение и другие пла-
тежи.

В настоящее время сеть
терминалов оплаты охваты-
вает все филиалы ОАО
"АтаБанк", что делает воз-

можным пользование аппа-
ратами в любоеудобное
время.  

В терминалах оплаты
ОАО «АтаБанк» также ак-
тивна функция оплаты кре-
дитов других коммерческих
банков.

Функционирующий с
1993 года ОАО «АтаБанк»

является высокотехноло-
гичным универсальным
банком. В настоящее время
сеть ОАО «АтаБанк»  со-
стоит из  26 филиалов  и от-
делений  в Баку и регионах
республики. Банк предо-
ставляет полный спектр
услуг корпоративным и
частным клиентам.

Руководство азербай-
джанской госкомпании
SOCAR в конце месяца
отправится в Грецию для
обсуждения вопроса за-
крытия сделки по при-
обретению SOCAR
66-процентной доли в гре-
ческом газовом операторе
DESFA, сказал журнали-
стам в четверг глава ком-
пании Ровнаг Абдуллаев.

"Я не хотел бы сейчас
говорить на эту тему, мус-

сировать этот вопрос, так
как мы с уважением отно-
симся к греческой стороне.
Мы вели переговоры, сей-
час ждем предложений. В
конце сентября мы прове-
дем встречу в Греции с пра-
вительством страны, на
которой прояснятся и кон-
кретизируются дальнейшие
перспективы", - сказал Аб-
дуллаев.

SOCAR выиграла в 2013
году тендер на покупку 66
процентов доли в DESFA за

400 миллионов евро. Азер-
байджанская госнефтеком-
пания планирует
приобрести 31 процент у
греческого правительства и
выкупить полный пакет - 35
процентов - Hellenic Petro-
leum.

Министр энергетики
Азербайджана Натиг Алиев
ранее заявлял, что сделка
будет закрыта только после
покупки итальянской Snam
17 процентов из 66-про-
центной доли SOCAR.

Швейцарская компания
Stadler Rail Group на вы-
ставке InnoTrans 2016 в Бер-
лине представила в среду
пассажирский вагон спаль-
ного типа для эксплуатации
на железнодорожной магист-
рали Баку-Тбилиси-Карс
(БТК).

Как сказал Trend представи-
тель компании Пауль Гесс, дан-
ные вагоны предназначены для
перевозок на международном
маршруте Баку-Тбилиси-Карс-
Стамбул с эксплуатационной
скоростью 160 километров/час и
начнут функционировать уже в
2017 году с запуском проекта
БТК.

"На протяжении маршрута
происходит не только пересече-
ние нескольких государствен-
ных границ, но и смена ширины
колеи. Чтобы поезда смогли ра-
ботать не только в Азербай-
джане и Грузии, где

используется колея шириной
1520 миллиметров, но и в Тур-
ции с колеей 1435 миллиметров,
вагоны оборудованы тележками
с раздвижными колесными па-
рами. 30 спальных вагонов
включают вагоны пяти различ-
ных типов: 18 из них - спальные
вагоны второго класса на 32
места в четырехместных купе,
три вагона первого класса на 16
спальных мест в двухместных
купе, по три вагона первого и
второго класса по 20 спальных
мест в каждом в двухместных
купе и три вагона второго
класса общей вместимостью 18
спальных мест, включая одно
купе для инвалидов, а также
вагон-ресторан на 28 сидячих
мест. Каждый вагон оборудован
агрегатом аварийного питания,
который обеспечивает автоном-
ную работу систем жизнеобес-
печения вагона в течение 24
часов при отсутствии питания

от локомотива", - сказал Гесс.
Рабочая температура ваго-

нов составляет от минус 40 до
45 градусов по Цельсию.

В них установлены совре-
менная система информирова-
ния пассажиров, туалеты с
вакуумной системой (в первом
классе в каждом купе), душ (в

первом классе в каждом купе),
два санузла в каждом конце ва-
гона, система кондиционирова-
ния.

Согласно контракту Stadler с
ЗАО "Азербайджанские желез-
ные дороги", всего для эксплуа-
тации на БТК будут построены
30 вагонов.

Азербайджан может стать 
мировым лидером по использованию

нового углеводородного сырья

Президент Азербай-
джана Ильхам Алиев в
среду подписал распоряже-
ние о создании единой базы
данных о производимых в
республике товарах.

Целью создания единой
базы данных о производимых в
республике товарах является
обеспечение устойчивости до-
стигнутого в последние годы
стремительного развития в
сфере предпринимательства,
увеличение возможностей вы-
вода местных товаров на тради-
ционные и новые рынки,
ускорение процесса интеграции
на международный рынок и
еще большее расширение бла-
гоприятных условий в этой
области.

Центру анализа экономиче-
ских реформ и коммуникации
поручено в течение трех меся-
цев обеспечить создание интер-
нет-портала, отражающего
информацию о товарах, про-
изводимых в Азербайджане, и
производителях этих товаров,
который будет функциониро-
вать как минимум на трех язы-
ках (азербайджанском, русском,
английском); создать на этом
портале простую в использова-
нии поисковую систему по про-
изводственной деятельности
(каждому виду товара, его про-
изводителю, юридическому ад-
ресу, контактам, а также
группам производителей, про-
изводственным возможностям,
партнерам и т.д.); используя
возможности информационно-
коммуникационных техноло-

гий, создать на портале раздел
"электронный кабинет" с целью
организации более оператив-
ного обмена информацией с
производителями в электрон-
ном виде, а также с целью раз-
мещения производителями
информации на портале и ее об-
новления; регулярно осуществ-
лять мероприятия по
пропаганде и агитации для раз-
мещения производителями то-
варов информации на портале;
посредством средств массовой
информации обеспечить рас-
пространение информации о
созданном портале; обеспечить
расходование выделенных в со-
ответствии с данным распоря-
жением средств по назначению
и в соответствии с законода-
тельством; решить другие во-
просы, вытекающие из
распоряжения.

Кабинету министров по-

ручено в течение двух месяцев
подготовить и представить Пре-
зиденту предложения по приве-
дению в соответствие с
распоряжением действующих
нормативно-правовых актов
Президента; в течение двух ме-
сяцев обеспечить приведение
нормативно-правовых актов Ка-
бинета министров в соответ-
ствие с данным распоряжением
и проинформировать об этом
Президента; проконтролиро-
вать приведение нормативно-
правовых актов центральных
органов исполнительной власти
в соответствие с данным распо-
ряжением и в течение трех ме-
сяцев проинформировать
Президента об исполнении; ре-
шить другие вопросы, выте-
кающие из распоряжения.

С целью создания указан-
ного в распоряжении интернет-
портала из предусмотренного в

госбюджете Азербайджана на
2016 год резервного фонда Пре-
зидента Центру анализа эконо-
мических реформ и
коммуникации будут выделены
400 тысяч манатов.

Министерству финансов по-
ручено обеспечить финансиро-
вание в сумме, указанной в
распоряжении.

Министерству юстиции по-
ручено обеспечить приведение
нормативно-правовых актов и
актов нормативного характера
центральных органов исполни-
тельной власти в соответствие с
этим распоряжением и про-
информировать об этом Каби-
нет министров.

Органам местной исполни-
тельной власти поручено про-
вести стимулирующие
мероприятия, направленные на
обеспечение размещения про-
изводителями товаров, осу-
ществляющих деятельность на
подчиненных им администра-
тивных территориальных еди-
ницах, информации о себе и
производимых ими товарах на
указанном в данном распоряже-
нии портале после того, как он
будет сдан в эксплуатацию, и
контролировать периодическое
обновление информации и со-
хранение ее актуальности.

Всем органам центральной и
исполнительной власти, соот-
ветствующим госструктурам
поручено оказать Центру ана-
лиза экономических реформ и
коммуникации необходимую
помощь в связи с исполнением
вытекающих из распоряжения
задач и на основе обращения
Центра обеспечить представле-
ние необходимых данных.

В Азербайджане создается единая
база данных о производимых товарах

Презентован пассажирский вагон для
железной дороги Баку-Тбилиси-Карс

В 2030 году Азербайджан
вполне может стать мировым
лидером по использованию но-
вого углеводородного сырья,
сказал в среду на заседании
Президиума Национальной
академии наук Азербайджана
вице-президент НАНА, дирек-
тор Института нефти и газа,
академик Ибрагим Гулиев.

По его словам, вот уже не-
сколько лет Институт нефти и
газа вместе с немецкими кол-
легами проводит термический
мониторинг углеводородных
газов, выделяемых грязевыми
вулканами. Полученные ре-
зультаты станут основой для
создания системы возобнов-
ляемых источников углеводо-
родов.

Академик сказал, что одной
из важных предстоящих задач
является проведение фунда-

ментальных исследований в
сфере интеллектуальных неф-
тегазовых месторождений.
Было отмечено, что решения
проблем в этой области воз-
можно посредством примене-
ния новых методов на основе
суперкомпьютерных техноло-
гий.

Докладчик также назвал в
качестве одного из перспектив-
ных направлений развития
нефтегазовой науки изучение
альтернативных источников га-
зовых гидратов и углеводоро-
дов – тяжелой нефти,
сланцевой нефти и газа, рас-
творенных под большим дав-
лением в воде газов. По словам
Гулиева, в будущем одним из
основных направлений Инсти-
тута нефти и газа будет нефтя-
ная промышленность и
прогнозирование ее развития.

В “Excelsior Hotel & Spa Baku”
состоится  “Праздник Музыки”

На Бакинской фондовой бирже
(БФБ) 20 сентября прошел аук-
цион по размещению краткосроч-
ных государственных облигаций
министерства финансов Азербай-
джана со сроком обращения 364
дня и на сумму 10 миллионов ма-
натов, сообщает БФБ.

Заявки на краткосрочные обли-
гации были поданы 11 инвесто-
рами на сумму 19,35 миллиона
манатов, из эмиссии были реали-
зованы облигации на 10 миллио-
нов манатов.

Заявки представлены в цено-
вом диапазоне 82,05 маната (при
доходности в 21,9974 процента) и
88,9699 маната (12,4658 процента).

Цена отсечения по конкурентным за-
явкам была определена в 85,545 маната
(при доходности в 16,9906 процента), сре-
дневзвешенная цена составила 86,733 ма-
ната (15,3806 процента).

Последний срок оплаты по облигациям
- 19 сентября 2017 года.

Андеррайтером размещения государст-
венных облигаций министерства финансов
выступает инвестиционная компания

PASHA Capital.
В конце января Госкомитет по ценным

бумагам Азербайджана зарегистрировал
два проспекта эмиссий государственных
краткосрочных и среднесрочных облига-
ций минфина на общую сумму 400 мил-
лионов манатов, а также два проспекта
эмиссий гособлигаций на сумму 500 мил-
лионов долларов.

Минфин отмечает, что размещение
облигаций будет продолжаться в течение
всего года.

Минфин продал инвесторам
облигации на 10 млн манатов

ОАО «АтаБанк» расширяет
сеть терминалов оплаты

Руководство SOCAR обсудит в Греции
сделку по покупке доли в DESFA
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Одна из крупнейших испанских корпо-
раций - ACS Grupo - приняла решение об
открытии в Азербайджане своего регио-
нального офиса по Кавказу и Центральной
Азии, говорится в сообщении Азербай-
джанского фонда поощрения экспорта и
инвестиций (AZPROMO), опубликованном
в среду на его сайте.

Согласно сообщению, о данном реше-
нии было объявлено во время встречи с

представителями ACS Grupo, находящи-
мися с визитом в Баку.

В рамках встречи стороны обсудили соз-
дание связей между корпорацией и азер-
байджанскими предпринимателями, а
также экспортный потенциал азербайджан-
ских товаров и услуг.

В конце встречи AZPROMO и ACS
Grupo подписали меморандум о взаимопо-
нимании, предусматривающий продолже-

ние двустороннего сотрудничества.
ACS Grupo, действующая в различных

сферах экономики и особо специализирую-
щаяся в сферах строительства и промыш-
ленной инженерии, является одной из
крупнейших компаний мира в сфере про-
мышленного строительства. Компания
была основана в 1997 году и имеет пред-
ставительства в Германии, Индии, Брази-
лии, Чили, Марокко и Австралии.

Штаб-квартира компании расположена в
Мадрида, а президентом компании яв-
ляется Флорентино Перез.

По данным Государственного таможен-
ного комитета, товарооборот между Азер-
байджаном и Испанией в январе-августе
2016 года составил 95,92 миллиона долла-
ров, из которых 64,87 миллиона долларов
пришлось на экспорт азербайджанской
продукции в Испанию.

Правительство Турции продолжит ока-
зывать поддержку исследованиям и разра-
боткам в сфере использования
возобновляемых источников энергии
(ВИЭ), сказал министр энергетики и при-
родных ресурсов Турции Берат Албайрак,
передает Анадолу.

По его словам, для этого ведомство вы-
делило в 2016 году на реализацию инве-
стиционной программы в указанной сфере
5,07 миллиона турецких лир.

"В Турции проекты в сфере использова-
ния ВИЭ реализуются в основном частным

сектором. С этой целью министерство вы-
делило в 2016 году на реализацию соответ-
ствующей инвестиционной программы
5,07 миллиона турецких лир. Такие между-
народные финансовые институты, как Все-
мирный банк (ВБ) и Европейский банк
реконструкции и развития (ЕБРР), финан-
сируют указанные проекты напрямую или
через местные банки. ВБ и Фонд чистых
технологий выделят на их реализацию 250
миллионов и 39,8 миллиона долларов соот-
ветственно", - сказал Албайрак.

По словам министра, город Карапынар в
турецкой провинции Конья объявлен Зоной
возобновляемых источников энергии ввиду
того, что он обладает огромным потенциа-
лом в этой сфере.

По его словам, в указанном регионе
планируется строительство крупных сол-
нечных электростанций.

"В будущем мы намерены объявить Зо-
нами ВИЭ и другие районы, обладающие
соответствующим потенциалом в этой
сфере", - сказал Албайрак.

Крупные нефтяные ком-
пании изменили способы раз-
ведки новых месторождений,
которые позволяют получить
большую выгоду даже при
более низких ценах, гово-
рится в исследовании компа-
нии Wood Mackenzie.

Вице-президент компании
Wood Mackanzie Эндрю Лэтэм

заявил о новой философии на
рынке нефти: чем меньше – тем
больше. Он добавил, что боль-
шая часть нефтяных месторож-
дений, которые разрабатывают
крупные компании, как пра-
вило, находятся глубоко под
водой. В результате исследова-
тели стремятся уйти от очень
высокой стоимости довольно
рискованных работ по разведке.

"Новый тип разведки озна-
чает, что крупные компании не
хотят больше осуществлять до-
рогостоящие высокорискован-
ные стратегии по разведке – все
равно что охотится на слона в
Арктике. Компании стали более
осознано относиться к собст-
венным расходам и затратам.
Сравнительно небольшие бюд-
жеты заставляют выбирать мак-
симально приемлемые способы
бурения",- заявил Лэтэм.

В докладе Wood Mackenziе
отмечается, что в разведку в пе-
риод с 2006 по 2015 гг. в общей
сложности было вложено около

$169 млрд и обнаружено 72
млрд баррелей. Из этого объема
25 млрд баррелей были обнару-
жены во время нетрадицион-
ных способов разведки.
Затраты на разведку в среднем
составили $1,78 на баррель,
при этом уровень рентабельно-
сти оказался далеко не самым
оптимальным, составив лишь
6% по сравнению с 10% ранее.

Резкие сокращения расходов
на разведку в этом году на фоне
падения доходов нефтяных ком-
паний привели к повышению
качества разведки.

"Нетрадиционные способы
разведки приобретают все
большее значение, позволяя до-
биться рентабельности добычи
в 15%, превосходя прибыль от
обычной разведки с 2013 г.
Компании больше не стремятся
использовать в производстве
обычные методы исследования.
Теперь необходимы инвестиции
в сланцевую нефтедобычу. По-
требности в разведке все воз-
растают", - отмечается в
докладе.

Лэтэм пояснил, что одной из
проблем является дефицит ин-
вестиций на разведочные ра-
боты. В прошлом году крупные
компании обнаружили 3 млрд
баррелей в новых месторожде-
ниях: "Это был самый низкий
показатель за последние 70 лет.
Если мы останемся на этих
уровнях в течение нескольких
лет, среднегодовой объем
нефти, обнаруженной в новых
месторождениях, снизится до
10 млрд баррелей, в то время
как мир потребляет 30 млрд
баррелей в год".

Руководство Федеральной резервной си-
стемы (ФРС) США по итогам заседания
приняло решение сохранить базовую
ставку на уровне 0,25–0,5 процента.

Федеральный комитет по открытому
рынку (FOMC) ФРС в очередной раз не ре-
шился на ужесточение монетарной поли-
тики, сохранив сверхнизкий уровень
ставок в американской экономике. Послед-
ний раз ФРС повысила ставки в декабре
2015 года, а до этого – 10 лет назад, в июне
2006 г.

«Комитет по открытому рынку ФРС
ожидает, что экономические условия будут
развиваться таким образом, что станут ос-
нованием лишь для постепенного увеличе-
ния базовой ставки. Ставка, вероятно,

останется в течение некоторого времени
ниже уровня, который, как ожидается,
будет преобладать в долгосрочной перспек-
тиве. Текущая траектория ставки будет за-
висеть от экономических перспектив»,—
говорится в коммюнике ФРС.

Российские нефтедобы-
вающие компании в сен-
тябре достигли
исторического максимума
по добыче нефти, сообщил
замминистра энергетики
Российской Федерации Ки-
рилл Молодцов в ходе Тю-
менского инновационного
нефтегазового форума.

«Восьмого сентября

Россия достигла истори-
ческого максимума, в
сутки мы стали добывать
больше 11 миллионов
баррелей», — сказал Мо-
лодцов.

Он отметил, что по со-
стоянию на минувший
вторник объем добычи со-
ставил 11,085 миллиона
баррелей в день.

Французское прави-
тельство одобрило проект
закона, который запре-
щает продажу пластико-
вой посуды уже через
четыре года, то есть с 2020
года. А до этого момента
все компании-производи-
тели обязаны уничтожить
имеющиеся изделия из
пластика и в будущем смо-
гут производить только
продукцию из биоразла-
гаемых материалов.

По данным прессы, этот
законопроект был одобрен в
первую очередь из экологи-
ческих соображений, а
также для снижения затрат
электрической энергии, ко-
торая направляется на пере-
работку отходов из
пластика.

Помимо этого, уже со
следующего года все супер-
маркеты и продуктовые ма-
газины в стране обязаны
будут предоставлять клиен-
там только пакеты из бумаги
или же ткани. Отметим, что,

согласно официальным дан-
ным, во Франции ежегодно
выбрасывают 4,73 милли-
арда единиц пластиковой
посуды, из которых всего 1
процент подвергается пере-
работке.

Фонд семьи Рокфеллеров
(RFF) не так часто мелькает на
страницах мировой прессы, не-
смотря на то, что это весьма
крупный инвестор. Тем не
менее, обычно фонд не афиши-
рует свои действия, и от этого
еще удивительнее выглядит
практически официальное объ-
явление войны углеводородам в
лице нефтяных и угольных ком-
паний.

Фонд семьи Рокфеллеров
(RFF) сообщил о своем намере-
нии вывести деньги из компа-
ний, добывающих ископаемые
виды топлива. При этом сделать
он планирует «как можно ско-
рее», говорится в заявлении на
официальном сайте фонда.

«При условии, что мировое
сообщество ищет способы пре-
кратить использование ископае-
мых видов топлива, нет смысла
с финансовой или этической
точки зрения сохранять инве-
стиции в этих компаниях», —
считают в фонде.

При этом RFF планирует вы-
вести свои деньги даже из акти-
вов, находящихся в крупнейшей
нефтяной компании ExxonMo-
bil.

И если судить по риторике
заявления, то Рокфеллеры про-
сто объявили войну Exxon.

«Мы считаем, что игнориро-
вание предосудительного Exxon-
Mobil было бы большим
упущением с нашей стороны.
Согласно имеющейся информа-
ции, можно предположить, что
эта компания с 1980-х годов вво-
дит в заблуждение обществен-
ность по вопросам своего
отношения к изменению кли-
мата, при этом тратит миллионы

на укрепление собственной ин-
фраструктуры, которая способ-
ствует разрушительным
последствия изменения климата.
Соответствующие регуляторы
должны определить, нарушала
ли ExxonMobil законы, но мы не
можем иметь связи с компанией,
которая так пренебрежительно
относится к интересам обще-
ства».

Помимо неожиданной атаки
на американскую нефтяную
компании, в фонде заявили, что

вообще нет никакого смысла
продолжать разведку новых ме-
сторождений. Более того, в RFF
считают, что уже разведанные
запасы углеводородов нельзя до-
бывать, так как необходимо
«дать надежду на выживание че-
ловечества».

Сейчас фонд продает все ак-
тивы в угольных и нефтяных
компаниях, и объем инвестиций
по этим сектора будет состав-
лять менее 1% от общего раз-
мера портфеля фонда.

Испанская корпорация откроет региональный офис в Азербайджане

Турция продолжит развивать
возобновляемую энергетику Средняя цена на северо-

американскую нефть 21 сен-
тября составила 44,54
доллара за баррель, что на
1,44 доллара больше показа-
теля предыдущего дня, со-
общил Trend в четверг
источник на нефтегазовом
рынке.

Спотовая цена на американ-
скую легкую нефть WTI (Cush-
ing), добываемую в штате
Техас, 21 сентября составила
45,33 доллара за баррель, что
на 1,48 доллара больше преды-
дущего показателя. Плотность
WTI составляет 40 градусов по
API, содержание серы - 0,4-0,5
процента. Данный сорт нефти
в основном используется для
производства бензина, и поэтому спрос на
нее высокий, в частности в США и Китае.

Цена на нефть сорта WTS (Midland) в
среду составила 42,58 доллара за баррель,
что на 1,33 доллара больше предыдущей

цены. Плотность нефти WTS составляет не
менее 30 градусов по API, содержание
серы - 2,5 процента.

Стоимость барреля легкой нефти LLS
21 сентября составила 46,98 доллара за
баррель, что на 1,53 доллара больше пре-

дыдущего показателя. Плот-
ность нефти сорта LLS состав-
ляет 35,6 градуса по API,
содержание серы - 0,37 про-
цента.

Цена на американский сорт
нефти Mars в среду составила
42,73 доллара за баррель, что на
1,38 доллара за баррель больше
предыдущей цены. Плотность
сорта Mars составляет 28,9 гра-
дуса по API, содержание серы -
2,05 процента.

Цена на североамериканскую
нефть Bakken 21 сентября соста-
вила 45,08 доллара за баррель,
что на 1,48 доллара больше по-
казателя 20 сентября. Плотность
Bakken составляет 39-40,9 гра-
дуса по API, содержание серы -
0,17-0,2 процента.

Стоимость октябрьских фьючерсов на
североамериканскую нефть марки Nymex
Light Sweet в среду составила 45,34 дол-
лара за баррель, что на 1,29 доллара
больше предыдущего показателя.

Американская нефть  подорожала на 3,3%

Новая философия рынка нефти: 
чем меньше – тем больше

Рокфеллеры объявили войну углю и нефти

ФРС США оставила процентные
ставки без изменений

Россия достигла исторического
максимума по добыче нефти

Франция хочет ввести запрет на
пластиковую посуду с 2020 года



Азярбайъанын Илк Мобил
Оператору вя Апарыъы
Мобил Интернет Провайдери
Бакъелл ширкяти бюйцк
мямнуниййятля “Апплаб”
програмынын иштиракчысы
олан “Квоттер” лайищясинин
нювбяти уьуруну елан едир.
Беля ки, “Квоттер” адлы тят-
бигин бета версийасы Анд-
роид платформалы ъищазлар
цчцн истифадяйя верилиб. 

Квоттер - китаблардан
ситат пайлашмаг цчцн йени
мобил сосиал шябякядир.

Квоттер тятбигини йцкляйя-
ряк, щазырда охудуьунуз
китабдан бяйяндийиниз си-
татын шяклини чякяряк, тят-
биг васитясиля шякилдяки
йазыны мятня чевиряряк, йа-
зычы вя китаб адыны гейд ет-
мякля щям йаддашда
сахлайа, щям дя достлары-
нызла пайлаша билярсиниз.
Бундан ялавя, достларыны-
зын ня охудугларыны вя
щансы ситатлары пайлашдыгла-
рыны эюря вя бяйяня билярси-
низ. Квоттер

аппликасийасыны йцклямяк
цчцн бу кечиддян истифадя
етмяк олар.

https://play.google.com/s
tore/apps/details?id=az.kvot-
ter&hl=ru

Квоттер лайищяси щаггында
ялавя мялумат цчцн кечид:
https://www.facebook.com/k
votter/videos/173411098348
0573/
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- Metal masalar

(яввяли ютян сайымызда)

Лейпсигдяки йармарка щаг-
гында мялуматлар 1170-ъи иля тя-
садцф едир, лакин йармарка
тиъарятиня хцсуси тякан вя онун
пяракяндя тиъарятдян топданса-
тыш тиъарятиня (“Жащрмарк”дан
“Мессе”йя) чеврилмяси 1268-ъи
илдя баш верди. Бу заман йар-
маркада тиъарят едян таъирлярин
тящлцкясизлийи тямин олунду. Цч
Лейпсиг йармаркасына император
Ы Максимилианын имтийазлары “Ре-
йиъщсмессен” империйа  тяряфин-
дян елан едилди, “Стапелс” вя
“Ниедерлаэереъщт” адыны алды. Бу
щцгуга эюря, Лейпсигин 15 мил
ятрафы чярчивясиндя щеч бир тиъарят
апарыла билмязди, эятирилян маллар
Лейпсигя мцяййян олунмуш йол-
ларла (“Золлстрассен”) эялмяли вя
бурада 3 эцн мцддятиня сатыша
чыхарылмалы иди, бундан сонра
сатыш йолу щцгугу ялдя олу-
нурду. Имтийазлара щямчинин
азад йармарка тиъаряти азадлыьы
(“Марктфреищейт”) бирляширди ки,
бунун щаггында 1538-ъи илдя
хатырланыр. Лейпсиг йармаркалары-
нын тяшкили щаггында биринъи,
даща эениш мялуматлар бизя ХВ
ясрин орталарындан чатмышдыр, о
заман щяр бири бир щяфтя давам
едян цч йармарка вар иди: Йени ил
(“Неужащр мессе”), Пасха
(“Остермессе”) вя Пайыз (“Миъ-
щаелисмессе”). Щяфтянин яввяли вя
сону (“Мессwоъще”) зянэля
алямя йайылырды. “Мессwоъще”нин
ардынъа эялян эцнлярдян бири
“щесаблама” - “Защлтаэ” тяйин
олунурду. ХВЫЫ яср ярзиндя
Пасха вя Пайыз йармаркаларынын
мцддяти цч щяфтяйя гядяр артды,
“Защлтаг”дан бцтцн щесаблама
щяфтяси (“Защлwоъще”) ямяля
эялди, топдансатыш тиъарятчиляр
тядриъян йармаркадан бир щяфтя
яввял сювдяляшмя гурмаьа баш-
ладылар – бу “Бюттъщерwоъще”
(“чяллякля”, йяни топдан тиъарят)
адыны алды. Лейпсиг йармаркалары-
нын хцсуси низамнамяси йох иди,
йалныз айры-айры тиъарят сащяляри
цзря Лейпсиг шурасынын гярары
мювъуд иди. Хяз дяриляр, кятан
парча вя галын кятан (эиш), еляъя
дя диэяр (хцсусиля гида) маллар
хцсуси шяхслярин бахышына вя йа
брак (саф-чцрцк) етмясиня
(“Wааренсъщау”) дахил олмалы иди.
Бцтцн тиъарят 8 эилдийа: щолланд

тиъаряти, мцстямлякя тиъаряти, ря-
нэсазлар, мащуд тиъарятчиляри,
кятан маллар, хяз-дяри, шяраб вя
балыг тиъарятчиляри арасында
бюлцнцрдц. Ипяк вя ипяк парча-
лар Лейпсигя Италийадан
(Нцрнберг вя Аугсбург васитя-
силя) дахил олурду вя ордан Пол-
шайа, Силезийайа, Голштинийайа,
Данимаркайа вя Исвечя эюндяри-
лирди. Йун парчалар щямчинин Ита-
лийадан эятирилирди (мяшщур
Венетсийа мащуду – гырмызы вя
ал-гырмызы парча). ХВЫЫ ясрин со-
нунда онлара инэилис мащуду да
ялавя олунду. Кятан парча Силе-
зийадан, каьыз парчалар ( бума-
зей вя канифас) Испанийадан
(Венетсийа васитясиля), сонрадан
Аугсбургдан эятирилирди, браба-
тан маллары (кружева, кятан вя
ипяк парчалар, силащ вя с.) Лейп-
сигя Кюлн вя Франкфурт-Майн ва-
ситясиля дахил олурду.
Мцстямлякя вя рянэсазлыг мал-
лары (ядвиййат, шякяр, гящвя вя с.)
Италийадан, Антверпендян, Ам-
стердамдан вя Щамбургдан,
шяраб Алманийанын Рейн ятрафы
яйалятляриндян вя Франсадан эя-
тирилирди вя Бранденбургда, По-
меранийада вя Силезийада
хярълянирди.

Хяз-дяри (Лцбек васитясиля)
Норвечдян, Исвечдян, Русийа-
дан, Силезийадан дахил олурду вя
ъянуба – Италийайа, Гярбя -
Франсайа, Испанийайа вя башга
юлкяляря эедирди. Русийа вя Пол-
шадан хяз-дяри, йулаф (йумушаг
дяри нювц), буйнуз, дырнаг вя
сцмцк эятирилирди. Бунлар Алма-
нийада йармаркайа эедян ку-

стар сянайесинин мямулатлары
цчцн хаммал материалы шяклиндя
истифадя олунурду вя орадан Ру-
сийа, Полша, Силезийа, Инэилтяря,
Ост-Индийа вя Вест-Индийайа
эюндярилирди. Русийадан вя Пол-
шадан мал-гара сцрцсц (нахыры)
вя бюйцк партийада тахыл, мис вя
с. дахил олурду. Хырда пулларла вя
векселлярля ямялиййатлар италийалы-
ларын вя йящудилярин ялиндя иди.
ХВЫЫ ясрдя вя ХВЫЫЫ ясрин биринъи
йарысында Лейпсиг йармаркалары-
нын тяняззцлц мцшащидя олунур.
Лакин сонракы дюврдя Алманийа
сянайесинин инкишафы Лейпсиг
йармаркаларынын ъанланмасына
тякан верди. ХВЫЫЫ ясрин со-
нунда Лейпсиг Шимали Америка
Бирляшмиш Штатлары иля тиъарят
мцнасибятляри гурду. ХВЫЫ вя
ХВЫЫЫ ясрляр щямчинин Лейпсигин
тиъарят дювриййясиндя дахили ис-
лащатлара вя йахшылашмалара
щяср олунду: эилдийадан кянар
йармарка тиъаряти иля сых ялагяли
олан таъир тябягяси йаранды; ти-
ъарят мящкямяси тясис едилди
(1683-ъц ил); Алманийанын диэяр
шящярляри цчцн нцмуня олан
биринъи вексел низамнамяси
(Лейпсиг вексел низамнамяси –
1682-ъи ил) няшр едилди; о заман
щуманизмлийи иля хейли фярглянян
йящуди низамнамяси ишляниб
щазырланды (1682-ъи илдя); Лейп-
сигин тиъарят шяртляринин юйрянил-
мяси вя йерли тиъарятин даща да
йахшылашдырылмасы цчцн тядбир-
лярин арашдырылмасы вязифялярини
юз гаршысына гойан “Ъоммер-
зиен”, “Ъомиссариум” вя “Ъом-
мерзиен Депутатион” тясис

едилди (1692-ъи ил). Депутатлар
щейятинин биринъи щесабаты ися
1728-ъи илдя бурахылды. ХВЫЫЫ
ясрин башланьыъында йармарка
тиъарятинин предметляринин тяр-
кибиндя дяйишикликляр баш верди:
Алманийа сянайесинин мяму-
латлары, памбыг парча мямулат-
лары мцстямлякя вя хариъи
маллара нисбятян даща чох
цстцнлцк тяшкил едир.

Яэяр Наполеон мцщарибяляри
дюврц нязяря алынмазса, ХЫХ
ясрин илк илляриндя Лейпсиг йар-
маркасынын илкин чичяклянмя
дюврц давам етди, лакин о, юз
хариъи гурулушуну дяйишмяйя-
ряк тядриъян даща мцасир фор-
майа кечди. Щазырда Лейпсиг
йармаркаларында тиъарят едян-
лярин хидмятиня ашаьыдакылар ве-
рилир: йармарка тиъаряти зананы
гурулан сянайе сярэиляри вя
даими сярэиляр (“Мустерлаэер”);
“Мессъонто” (эюмрцк рцсумла-
рынын юдянилмяси цзря ъари ще-
сабын эюмрцк идаряляриндя
ачылмасы); “Фортлауфендес
Ъонто” (гейри-мцяййян
мцддятя идхалчыларын ъари ще-
сабы, хцсусиля мануфактура
малларынын тяминаты цчцндцр);
йерли тиъарят палатасы (1868-ъи
ил); хцсуси йармарка шюбяси
(1892-ъи ил); эюн-дяри, ъод тцк,
иплик маллар цчцн йармарка
биржалары, хязчиляр иттифагы
(“кцрсъщнерринэ”); телеграф вя
почт шюбяляри, “Ъонверзатионс-
зиммер” вя башгалары иля йцк вя
сярнишинляр галдырыъы машынларла
нцмунялярин сярэиси цчцн
мющтяшям “Кауфщаус” (бу ев
135 отагдан ибарятдир вя йерли
таъирляря 1,5 милйон маркадан
чох вясаитя баша эялмишдир).
1894-ъц илдян башлайараг Лейп-
сиг йармаркасында сон олараг
ашаьыдакы мцддятляр мцяййян
едилмишдир: Йени ил йармаркасы 3
йанварда башлайыр вя ики щяфтя
давам едир; Пасха йармаркасы
Пасха байрамынын биринъи щяфтя-
синдя, базар эцнц башлайыр
дюрдцнъц щяфтянин базар
эцнцня гядяр давам едир; Ми-
хайловскайа йармаркасы авгу-
стун сон базар эцнц башлайыр вя
22 эцн давам едир.

(давамы эялян сайымызда)

Ф.М.Гарайев,
БДУ-нун досенти
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Азярбайъанын Илк Мобил Оператору вя
Апарыъы Мобил Интернет Провайдери Бакъелл
ширкяти бюйцк мямнуниййятля корпоратив
сегменти ящатя едян мящсул вя хидмят тяк-
лифляри портфелинин ребрендинг едилдийини елан
едир. Ширкят корпоратив сегментдян олан
мцштяриляри цчцн тяклиф етдийи мящсул вя хид-
мятляринин тякмилляшдирилмясини вя эенишлян-
дирилмясини юз гаршысына мягсяд гойараг,
корпоратив мцштяриляри цчцн кейфиййятли
мобил рабитя хидмятляри иля йанашы, бизнес
йюнцмлц инноватив щяллярин тямин едилмяси
цзяриндя ишляйир. Йени дяйишикликлярля йанашы,
ширкятин корпоратив мцштяриляр цчцн мящсул
вя хидмят тяклифляри портфелинин ады “Эолд”дан
“Бакъелл Бусинесс” адына дяйишдирилиб. 

“Юлкянин гейри-нефт секторунун ян ири ин-
весторларындан бири олмагла биз юлкядя
цмуми базар конйунктурасыны мцтямади
гайдада мониторинг едирик. Бу, ширкятимизин
фяалиййятинин даща чевик олмасына, юлчцлярин-
дян вя фяалиййят сащяляриндян асылы олмайа-

раг, бцтцн мцяссися вя тясяррцфат субйект-
ляринин тялябатларыны ян оптимал шякилдя тямин
етмяйимизя чох кюмяк едир. Азярбайъанда
цмуми бизнес мцщитини, хцсусиля кичик вя
орта бизнес секторларынын потенсиалыны нязяря
алараг, биз бу секторлары яввялляр щеч вахт ол-
мадыьы гядяр дястякляйяъяк олдугъа рягабя-
тядавамлы вя йениликчи щялляр ишляйиб
щазырлайырыг”, - дейя Бакъелл ширкятинин Баш
иърачы директору ъянаб Николаи Бекерс билди-
риб. “Истяйирик ки, щяр бир мцштяримиз онун
ещтийаъынын гайьысына галдыьымызы вя онун
бизнесиня дястяк эюстярмяйя щямишя щазыр
олдуьумузу билсин”, - дейя ъянаб Бекерс
ялавя едиб. 

Ребрендинг чярчивясиндя “Бакъелл Буси-
несс” портфелиня щяср олунмуш йени интернет
сящифяси истифадяйя верилиб. Инди Бакъелл ширкя-
тинин мювъуд вя потенсиал мцштяриляри юз биз-
несляри цчцн файдалы тяклифляр щаггында
мялуматы бу кечиддян истифадя едяряк ялдя
едя билярляр: http://business.bakcell.com/.
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16 сентйабр 2016-ъы ил
тарихиндя Азярбайъан Рес-
публикасынын Малиййя Ба-
зарларына Нязарят Палатасы
(МБНП) тяряфиндян “ПАША
Банк” АСЪ-нин щяр биринин
номинал дяйяри 100 (йцз)
манат олан 500 000 (беш

йцз мин) ядяд сянядсиз,
тямин едилмямиш истиграз-
ларын база емиссийа прос-
пекти тясдиг едилмишдир.

Емиссийанын цмуми
щяъми 50 милйон манатдыр.

Истиграз, сащибиня истиг-
разы емиссийа едяндян

(Емитент) яввялъядян
мцяййян едилмиш период-
ларла фаиз эялирини вя истиг-
раз мцддятинин сонунда
гойдуьу илкин вясаити
алмаг щцгугуну верян
инвестисийа гиймятли каьызы-
дыр.

ÏÀØÀ Áàíê 50 ìèëéîí ìàíàòëûã èñòèãðàç áóðàõûð

Азярбайъанын Илк Мобил Оператору вя
Апарыъы Мобил Интернет Провайдери Бакъелл
ширкяти юз абунячиляринин гайьысына галараг
онларын ращатлыьыны тямин етмяк мягсядиля
йени фцрсят тягдим едир. Беля ки, 26 сент-
йабр 2016-ъы ил тарихиндян етибарян Бакъелл
абунячиляриня фактурасыз хятт тариф пакетля-
риндян фактуралы хятт тариф пакетляриня
кечид имканы тяклиф едяъяк. Бу тяклиф абу-
нячиляря зянэ етмяк йолу иля тягдим олуна-
ъаг. Зянэ олунаъаг абунячиляря айлыг
абуня щаггы олан тариф пакетляриндян бири
тяклиф едиляъяк вя абунячиляр йалныз онлара
тяклиф олунан тариф пакетиня кечид едя биля-
ъякляр. Бу имкандан йалныз “Бакъелл”дян
зянэ гябул етмиш абунячиляр йарарлана би-
ляъякляр. Бу кечидля баьлы абунячидян щяр
щансы мцгавиля  имзаламаг вя йа кечид
щаггы юдямяк тяляб олунмур. Абунячи
фактурасыз хятдяки тариф пакетиндян факту-
ралы хятдяки тариф пакетиня кечиди юзцнцн
кечид едиляъяк нюмрясиня эялян СМС-я ве-
ряъяйи ъаваб СМС-и васитясиля тясдиг едя-
ъяк. Тариф пакетляринин кечиди заманы
абунячийя тягдим олунан мялумата яса-
сян щямин нюмрядя абунячинин гябул ет-
дийи тариф пакетинин айлыг абуня щаггы
щяъминдя вя ялавя олараг 10 АЗН мябля-
ьиндя кредит лимити айрыла биляр. Тариф пакет-
ляринин кечиди ашаьыдакы гайдада баш
тутаъаг:

- Абунячийя “Бакъелл”ин (055) 6199964
нюмрясиндян зянэ едиляъяк вя абунячийя

фактуралы хятдяки айлыг абуня щаггы 9 АЗН,
15 АЗН, 25 АЗН, 50 АЗН вя йа 85 АЗН
олан тариф пакетляриндян бириня кечид
етмяк тяклиф олунаъаг;

- Абунячи разылыг вердийи тягдирдя, онун
разылыьыны тясдиг етмяк цчцн абунячинин
нюмрясиня тяклиф олунан тариф пакетиня
уйьун ашаьыда гейд олунан нюмрялярдян
мцвафиг СМС эюндяриляъяк:

- 9 АЗН айлыг абуня щаггы олан тариф
пакети цчцн 5116 нюмрясиндян;

- 15 АЗН айлыг абуня щаггы олан тариф
пакети цчцн 5117 нюмрясиндян;

- 25 АЗН айлыг абуня щаггы олан тариф
пакети цчцн 5118 нюмрясиндян;

- 50 АЗН айлыг абуня щаггы олан тариф
пакети цчцн 5119 нюмрясиндян;

- 85 АЗН айлыг абуня щаггы олан тариф
пакети цчцн 5120 нюмрясиндян.

- Абунячи разы олдуьуну тясдиг етмяк
цчцн мцвафиг нюмрядян эялян СМС-я “1”
йазыб эюндярмялидир;

- Абунячи тясдиг СМС-и эюндярдикдян
бир нечя дягигя сонра мювъуд тариф пакети-
нин дяйишдирилмяси баш веряъяк.

Абунячи мцвафиг кечиддян сонра истя-
дийи заман “Бакъелл”ин мцштяри хидмятля-
риня йахынлашыб мцвафиг сянядляри тягдим
етмяк вя мцвафиг хидмят щаггыны юдямяк
шяртиля фактурасыз хяття эери гайыда биляр.
Бакъелл ширкяти йахын эяляъякдя бу просеся
йени тариф пакетлярини ялавя етмякля юз
абунячилярини севиндиряъяк. Тариф пакетля-
риня кечидля баьлы йаранан щяр щансы суала
абунячиляр “Бакъелл”ин мцштяри хидмятля-
риня мцраъият етмякля, 555 нюмрясиня
зянэ вурмагла вя йа СМС эюндярмякля
мцвафиг мялумат ялдя едя билярляр.

Áàêúåëë àáóíÿ÷èëÿðè ôàêòóðàñûç õÿòò òàðèô ïàêåòëÿðèíäÿí
ôàêòóðàëû õÿòò òàðèô ïàêåòëÿðèíÿ êå÷ÿ áèëÿúÿêëÿð

«Ñóìãàéûò Êèìéÿâè Òÿìèçëÿìÿ» ÀÑÚ-íèí ñÿùìäàðëàðûíûí
íþâáÿäÿíêÿíàð öìóìè éûüûíúàüûíûí êå÷èðèëìÿñè áàðÿäÿ 

ÅËÀÍ

Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:

1. Ъямиййятин балансында олан дашынмаз ямлакын сатышы мясялясинин мцзакиряси.

Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын шяхсиййяти тясдиг едян сянядля иштиракы
ваъибдир.                                                                   

Иъласын кечириляъяйи тарих: 21 октйабр 2016-ъы ил, саат 10:00

Иъласын кечириляъяйи цнван: Сумгайыт шящяри, 
Енерэетикляр кцчяси, 9 (АСЪ-нин яразиси)

Ялагя телефону:  (070) 912 95 06

«Сумгайыт Кимйяви Тямизлямя» АСЪ-нин сядри
К.М.Ялийев

“Бакъелл Бусинесс” абунячиляри тамамиля йени йанашмадан вя
даща сямяряли бизнес-йюнцмлц щяллярдян файдаланаъаглар


