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Мартын 10-да Азярбайъанын
пайтахтында “Чохгцтблц
дцнйайа доьру” мювзусунда
ЫВ Глобал Бакы Форумунун
рясми ачылышы олуб. Азярбайъан
Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев, ханымы Мещрибан
Ялийева, бир сыра юлкялярин дювлят вя щюкумят башчылары Форумда иштирак едибляр.

Низами Эянъяви Бейнялхалг
Мяркязинин тяшкилатчылыьы иля кечирилян ЫВ Глобал Бакы Форумунда
бу дяфя мцнагишялярин гаршысынын
алынмасында динлярарасы диалогун
ролу, миграсийа, мултикултурализм вя интеграсийа мясяляляри, о
ъцмлядян глобал тящлцкясизлийин
тямин олунмасы кими мцщцм
мясяляляр мцзакиря едилир. Бундан башга, енержи вя глобал идарячилийин перспективляри иля баьлы
мясяляляр дя Форумун эцндялийиня дахилдир.
Албанийа, Монтенегро, Болгарыстан, Эцръцстан президентляринин дя гатылдыьы Форумда 27
сабиг президент вя 23 сабиг баш
назир дя дахил олмагла, 53 юлкя-

дян 300-дян чох нцмайяндя иштирак едир.
Дюрдцнъц Глобал Бакы Форумуну ачан Мисирин Исэяндяриййя
Китабханасынын директору, Низами
Эянъяви Бейнялхалг Мяркязинин
щямсядри Исмаил Сераэелдин щазырда дцнйаны наращат едян мясялялярин чохшахяли олдуьуну
деди, бу проблемлярин арадан

галдырылмасы цчцн мцзакирялярин
апарылмасынын ваъиблийини диггятя
чатдырды. О, ЫВ Глобал Бакы Форумунун бу бахымдан хцсуси
ящямиййятя малик олдуьуну
вурьулады вя бу ъцр мютябяр тядбиря ев сащиблийи етдийиня эюря
Азярбайъана миннятдарлыьыны билдирди.
Азярбайъан Президенти Илщам
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Мартын 6-да Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин юлкямиздя рясми сяфярдя
олан Маъарыстанын Баш назири Виктор Орбан иля тякбятяк эюрцшц
олуб.
Эюрцшдя икитяряфли мцнасибятлярин мцхтялиф сащялярдя, о ъцмлядян сийаси, игтисади вя диэяр
сащялярдя уьурлу инкишафындан
мямнунлуг ифадя едилиб. Азярбайъан-Маъарыстан ялагяляринин
эенишляндирилмяси бахымындан бу
сяфярин ящямиййяти гейд олунуб.
Икитяряфли ялагяляримизин мцхтялиф
сащялярдя инкишафы цчцн йахшы потенсиалын олдуьу вурьуланыб, гаршылыглы мараг доьуран мясяляляр
ятрафында фикир мцбадиляси апарылыб.
***
Мартын 6-да тякбятяк эюрцш

баша чатдыгдан сонра Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам
Ялийевин вя Маъарыстанын Баш назири Виктор Орбанын нцмайяндя
щейятляринин иштиракы иля эениш тяркибдя эюрцшц кечирилиб.
Президент Илщам ЯЛИЙЕВ Маъарыстанын Баш назири Виктор Орбанын республикамыза рясми
сяфяринин икитяряфли мцнасибятлярин
даща да инкишафы бахымындан
бюйцк ящямиййят кясб етдийини
вурьулайыб. Дювлятимизин башчысы
билдириб ки, юлкяляримиз мцнасибятляри бцтцн истигамятлярдя даща да
эенишляндирмяк ниййятиндядирляр.
Президент Илщам Ялийев гейд едиб
ки, Азярбайъан иля Маъарыстан
арасында икитяряфли мцнасибятляри
динамиклик вя гаршылыглы анлашма
фяргляндирир, Баш назир Виктор Орбанын республикамыза рясми сяфяри

юлкяляримиз арасында сийаси
ялагяляри даща да мющкямляндиряъяк. Дювлятимизин башчысы юлкяляримизин ишэцзар
даиряляринин даща фяал чалышаъагларына цмидвар олдуьуну
билдириб.
Дювлятимизин башчысы
яминлийини билдириб ки, сяфярин
йекунларына эюря игтисадиййат
вя бизнесдя ямякдашлыг потенсиалыны даща да артырмаг
мягсядиля мцвафиг гурумлара йени тапшырыглар вериляъяк. Игтисади сащядя бцтцн
сяйляри ялагяляндирян Щюкумятлярарасы Комиссийанын
уьурлу фяалиййятини гейд едян
Президент Илщам Ялийев Баш
назир Виктор Орбанын рясми
сяфяринин юлкяляримизи даща
да йахынлашдыраъаьына вя чох
йахшы нятиъяляря тякан веряъяйиня яминлийини вурьулайыб.
Эюрцшдя, щямчинин няглиййат, енерэетика, кянд тясяррцфаты, су тяъщизаты,
информасийа-коммуникасийа
технолоэийалары, шящяр тясяррцфаты вя инфраструктур сащяляриндя
ямякдашлыгла баьлы фикир мцбадиляси апарылыб.
***
Мартын 6-да Маъарыстанын Баш
назири Виктор Орбанын юлкямизя
рясми сяфяри чярчивясиндя Азярбайъанын биринъи ханымы Мещрибан
Ялийеванын “Маъарыстанын Хидмятляря эюря Командор Хачы” ордени
иля тялтиф олунмасы мярасими кечирилиб.
Баш назир Виктор Орбан Маъарыстанын али орденини Мещрибан
Ялийевайа тягдим етмишдир.
***
Мартын 6-да Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев вя Маъарыстанын Баш назири
Виктор Орбан мятбуата бяйанатларла чыхыш едибляр.

Ялийев Низами Эянъяви Бейнялхалг Мяркязинин тяшкил етдийи бу
Форумун дцнйада баш верян
мцщцм вя глобал мясялялярин
мцзакиряси бахымындан артыг
яняняйя чеврилдийини билдирди.
Дювлятимизин башчысы ютянилки
эюрцшдян сонра дцнйада бир чох
дяйишикликлярин баш вердийини деди,
бу тядбирин мягсядляриндян биринин дя планетдя эярэинлийин азалдылмасы, ямякдашлыг вя гаршылыглы
анлашма цчцн ясасларын йарадылмасы олдуьуну диггятя чатдырды.
Бу ил юлкямизин мцстягиллийинин 25 иллийини гейд едяъяйини
дейян Президент Илщам Ялийев
ютян дюврдя Азярбайъанын бир чох
проблемлярля цзляшдийини, террор
вя мцщарибяйя мяруз галдыьыны
вурьулады. Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин щяллинин ваъиблийини
билдирян дювлятимизин башчысы диггятя чатдырды ки, Даьлыг Гарабаь
Азярбайъанын язяли торпаьыдыр вя
бцтцн бейнялхалг гурумлар Даьлыг Гарабаьы юлкямизин яразиси
кими таныйыр. БМТ Тящлцкясизлик
Шурасынын ермяни гцввяляринин

ишьал едилмиш яразилярдян чыхмасы
иля баьлы гятнамяляринин щяля дя
щяйата кечмядийини дейян Президент Илщам Ялийев БМТ гятнамяляринин иъра механизминин
йенидян ишлянмясинин ваъиблийиня
диггяти ъялб етди.
“Ермянистан сцлщ истямир вя
статус-квонун дяйишмямясиня чалышыр”, - дейян дювлятимизин башчысы
ишьал олунмуш яразилярдя щяр шейин
мящв едилдийини, тарихи абидялярин,
гябиристанлыгларын даьыдылдыьыны билдирди. Президент Илщам Ялийев
вурьулады ки, ишьалчы ъязаландырылмалыдыр, якс щалда о, планларыны
давам етдиряъяк вя тящлцкя дя
даим мювъуд олаъаг.
Азярбайъанда бцтцн азадлыгларын тямин олундуьуну, игтисадиййатын инкишаф етдийини, йохсуллуьун
азалдылдыьыны, сосиал вя инфраструктур лайищяляринин иъра олундуьуну
дейян дювлятимизин башчысы юлкямиздя сярмайяляр цчцн мцнбит
шяраитин йарадылдыьыны, игтисади ислащатларын уьурла апарылдыьыны диггятя чатдырды. Инди ясас мягсядин
игтисадиййатда нефт вя газдан асылылыьын азалдылмасы олдуьуну дейян

Президент Илщам Ялийев щазырда
няглиййат инфраструктурунун йарадылмасы, енержи секторунун даща
да инкишаф етдирилмяси истигамятиндя ишлярин эетдийини вурьулады,
“Ъянуб” газ дящлизинин ящямиййятиндян данышды, бу лайищянин реаллашмасында Азярбайъанын
мцщцм ролунун олдуьуну билдирди.
Бу ил юлкямиздя “Мултикултурализм или” елан едилдийини дейян дювлятимизин башчысы мцстягиллик
илляриндя бу мейилин даща да мющкямляндийини вя дювлят сийасятиня
чеврилдийини билдирди. Ютян ил Бакыда биринъи Авропа Ойунларынын
кечирилдийини, эялян ил ися Ислам
Щямряйлик Ойунларынын баш тутаъаьыны дейян дювлятимизин башчысы
билдирди ки, бизим ясас мягсядимиз
юлкямизин уьурлу инкишафыны тямин
етмякдир.
***
Сонра форумда Болгарыстан
Президенти Росен Плевнелийев, Албанийа Президенти Буйар Нишани,
Эцръцстан Президенти Эиорэи
Маргвелашвили чыхыш етдиляр.
Форум юз ишини давам етдирир.
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цстцнлцкляри:

Юзцнцбярпа вя мцдафия
механизмляринин позулмуш
функсийаларынын бярпасы
Хястялийин дейил хястянин мцалиъяси
йалныз тябии тяркибли
потенсийалашдырылмыш дярман
препаратларындан истифадя

МцАйИНяляР:

• Автоматлашдырылмыш мцасир лабораторийа васитясиля биокимйяви, щематоложи, клиники анализляр
• Чохфунксийалы, мясафядян идаря олунан рягямсал рентэен васитясиля онурьа,
сцмцк- ойнаг хястяликляринин мцайиняси
• Гаранлыг сащяли микроскоп васитясиля ганын функсионал вя кейфиййят анализи
• 4Д режимли УСМ апараты васитясиля эинеколожи, баш- бейин вя гарын бошлуьунун мцайиняси
• КТ (компцтер томографийа)
• Икиенержили-рентэеноложи денситометр васитясиля сцмцк-ойнаг хястяликляринин
мцайиняси (остеопорозун еркян ашкарланмасы)
• Видеоендоскопийа (бронхоскопийа, гастроскопийа, колоноскопийа, колпоскопийа)
• АФЭЕН Эенетик диагностика мяркязи (Тцркийянин Еэе Университетинин профессору Афиг бярдялинин
рящбярлийи иля фяалиййят эюстярян мцасир лабораторийада бцтцн нюв эенетик хястяликлярин
дягиг анализляри апарылыр)
• БРД (биорезонанс диагностика)- васитясиля вирус вя гурд хястяликляринин мцайиняси вя мцалиъяси
• ЕЕГ -бейин щцъейряляринин активлийи юйрянилир
• ПЗР лабораторийа апараты васитясиля дягиг вя кейфиййятли анализляр
• Електромиографийа – периферик синир системи хястяликляринин диагностикаси вя
охшар хястяликлярля дифференсиал диагностикасы апарылыр.

МцАLИCяляР:

• Плазмаферез
• Щомеосиниатрийа
• Озонотерапийа
• Щидроколонотерапийа
• Дренаж терапийа
• Ийнябатырма (акупунктура)
• Тибби косметолоэийа
• Шярг тябабяти иля мцасир
тябабятин синтези Биопунктура
• Остеопатийа
• Мануал терапийа
• Аутощемотерапийа
• Щирудотерапийа

мцаиля тяъщиз олунмуш
Мцасир апаратура
бясиндя ЕСWТ,
сир физиотерапийа шю
ла
агнит аппаратларый
WЫНПлАТЕ, лазер, М
ж,
абилитасийа, Масса
електротерапийа, Ре
цалиъяляри апарылыр.
Кинезиотерапийа м
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Мартын 8-дя Гятяр Дювлятинин Ямири Шейх
Тямим бин Щямяд Ал Тани Азярбай-ъана
эялмишдир. Рясми гаршыланма мярасими
баша чатдыгдан сонра Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин вя Гятяр
Дювлятинин Ямири Шейх Тямим бин Щямяд Ал
Танинин эениш тяркибдя эюрцшц кечирилиб.
Эюрцшдя Президент Илщам Ялийев демишдир: - Игтисади ямякдашлыьымызын сявиййясини
сийаси ямякдашлыг сявиййясиня галдырмалыйыг
вя щесаб едирям ки, бу сащядя чохлу имканлар мювъуддур. Бу эцн имзаланаъаг
сянядлярдян бири хцсусиля бунун цчцн
йахшы база йарадаъаг. Яминям ки, бирэя
комиссийанын йарадылмасы юлкяляримиз ара-

сында игтисади вя тиъари ямякдашлыьы артыраъаг. Енержи ямякдашлыьы, туризм, кянд тясяррцфаты, технолоэийалар, дашымалар вя
инвестисийа гойулушу сащяляриндя йахшы имканлар эюрцрцк. Дцшцнцрям ки, бцтцн бу
сащяляр ямякдашлыг цчцн ъялбедиъидир.
Юлкяниз дцнйада чох динамик, игтисади
ъящятдян сабит вя чичяклянян бир юлкя кими
таныныр. Биз халгларымыз арасында бу игтисади
кюрпцнц йаратмалыйыг. Щесаб едирям ки,
йахын эяляъяк цчцн ян ваъиб щядяфлярдян
бири гаршылыглы тиъарят дювриййясинин сявиййясинин артырылмасы олмалыдыр вя бунун цчцн
йахшы имканлар мювъуддур. Ейни заманда,
даща да чох сайда Гятяр вятяндашларынын

Азярбайъана сяфяр етмяси бизи мямнун
едир. Билдийиниз кими, инди сизин вятяндашларыныз цчцн садяляшдирилмиш виза режими тятбиг
олунур вя зийарятчилярин сайы артмагдадыр.
Бу да ялбяття ки, халглар арасында ялагяляр
цчцн хцсуси фцрсят йарадаъаг. Бирбаша
учушларымыз вар, инди Азярбайъана чыхышыныз
даща да асанлашыб. Бу да ялбяття ки, туризмин инкишафына стимул веряъяк вя юз нювбясиндя халгларымыз арасында даща да сых
мцнасибятлярин формалашмасына эятириб чыхараъаг. Биз юлкяляримиз арасында бундан
да сых мцнасибятлярин формалашмасыны истяйирик.
Эюрцшдя щямчинин, енерэетика, сярмайя
гойулушу, туризм, кянд тясяррцфаты сащяляриндя ямякдашлыьын инкишафы мясяляляри
мцзакиря олунмушдур.
***
Мартын 8-дя эениш тяркибдя эюрцш баша
чатдыгдан сонра Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин Гятяр Дювлятинин Ямири Шейх Тямим бин Щямяд Ал Тани
иля тякбятяк эюрцшц олуб.
Эюрцшдя юлкяляримиз арасында сийаси ялагялярин инкишафындан мямнунлуг ифадя
едилди. Игтисади ялагялярин эенишляндирилмяси
цчцн йахшы потенсиалын олдуьу вурьуланды.
Бу сяфярин мцнасибятляримизин даща да
мющкямлянмясиня тющфя веряъяйи диггятя
чатдырылмышдыр.
***
Мартын 8-дя Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин вя Гятяр Дювлятинин Ямири Шейх Тямим бин Щямяд Ал
Танинин иштиракы иля Азярбайъан-Гятяр сянядляринин имзаланмасы мярасими олуб.

11 - 17 mart 2016-ъы ил
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Президент Илщам Ялийев
“Азярбайъан Республикасынын
Мяркязи Банкы щаггында” Азярбайъан Республикасынын Ганунунда дяйишикликляр едилмяси
барядя” Азярбайъан Республикасынын 2016-ъы ил 4 март тарихли Ганунунун тятбиги
щаггында сярянъам имзалайыб.
Дяйишикликляря ясасян, ганунун 2.1-ъи маддясиндя
“дювлят органыдыр” сюзляри “публик щцгуги шяхсдир” сюзляри иля
явяз едилир. Бу маддядя дяйишикликлярдян яввял гейд олунурду: "Мяркязи Банк дювлят органыдыр,
онун Азярбайъан Республикасынын Дювлят
эерби тясвир едилмиш вя ады йазылмыш
мющцрц вардыр".
Ганунун 4.2-ъи маддяси ашаьыдакы редаксийада верилир:
“4.2. Мяркязи Банкын фяалиййятинин
мягсяди, щямчинин банкларарасы мяркязляшдирилмиш вя диэяр лисензийалашдырылмайан
юдяниш системляринин тяшкили вя фяалиййятинин тямин едилмяси, щабеля банк системинин сабитлийиня дястяйин эюстярилмясиндян
ибарятдир.”;
Щямчинин 44.3-ъц маддя ашаьыдакы редаксийада верилир:
“44.3. Мяркязи Банк йаратдыьы банкларарасы мяркязляшдирилмиш юдяниш вя диэяр
лисензийалашдырылмайан системляриндя наьдсыз щесаблашмаларын апарылмасы гайдаларыны вя шяртлярини, щабеля истифадя олунан
юдяниш сянядляринин форма вя мязмунуну мцяййян едир.”.
49-ъу маддя ися ашаьыдакы редаксийада верилир:
“Маддя 49. Сонунъу инстансийа кредитору.

Банкларын юдямя габилиййятинин гысамцддятли позулмасы вя ликвидлик чатышмазлыьы
щалларында малиййя базарларына нязарят
органы 6 (алты) айдан артыг олмайан
мцддятя кредитлярин верилмяси цчцн Мяркязи Банка мцраъият едя биляр. Малиййя
базарларына нязарят органынын мцраъияти
ясасында Мяркязи Банк 2 (ики) банк
эцнцндян эеъ олмайараг кредитлярин верилиб-верилмямяси барядя мцвафиг гярар
гябул етмялидир.”;
Бундан башга, 51-ъи маддя ашаьыдакы
редаксийада верилир:
“Маддя 51. Бейнялхалг ямякдашлыг
Мяркязи Банк ганунла онун сялащиййятляриня аид едилмиш мясялялярля ялагядар
бейнялхалг тяшкилатларла вя хариъи дювлятлярин мцвафиг тяшкилатлары иля ямякдашлыг едя
биляр.”;
Бу ганун гцввяйя миндийи эцнядяк
Мяркязи Банкын гябул етмиш олдуьу норматив характерли актлар щямин актларла
тянзимлянян мясяляляря даир норматив характерли актлар гябул етмяк сялащиййяти
олан малиййя базарларына нязарят органынын актлары гцввяйя минянядяк юз щцгуги
гцввясини сахлайыр.

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

Ãåéðè-íåôò ñåêòîðó äèããÿò ìÿðêÿçèíäÿäèð

Республикамызда сащибкарлыг фяалиййятинин щяйата кечирилмяси цчцн щяр эцн даща
бюйцк ишляр эюрцлцр, сащибкарларын сямяряли фяалиййятиня вя инкишафына кюмяк едян тядбирляр щяйата кечирилир. Сащибкарларын щяртяряфли инкишафына юлкя рящбярлийинин дя дястяйи
данылмаздыр. Мящз бцтцн бунларын нятиъясидир ки, щазырда юлкя игтисадиййатынын инкишафында сащибкарлар чох мцщцм рол ойнайырлар.
Мцасир дюврдя юлкядя игтисадиййатын таразлы вя дайаныглы инкишафынын тямин едилмяси,
ящалинин сосиал рифащынын йцксялдилмяси, гейри-нефт секторунун инкишафы вя онун ихраъ
имканларынын эенишляндирилмяси гаршыда дуран ясас вязифялярдяндир. Сянайе паркларынын
йарадылмасы да бу истигамятдя атылан мцщцм аддымлардандыр.
Щазырда нефт-кимйа сянайеси юлкя
игтисадиййатынын инкишафынын айрылмаз
тяркиб
щиссясиня
чеврилмишдир.
Мцщяндис-гурашдырма, машынгайырма, автомобил, ярзаг вя диэяр сянайе сащяляриндя техники щялляр вя
мящсул бахымындан истещсал ялагялярини тямин едян бу секторун инкишафы мягсядиля нефт вя газ ещтийатлары
иля зянэин олан юлкяляр мцвафиг истигамятли сянайе обйектляри, щямчинин
технопарклар вя сянайе парклары йарадырлар. Юлкямиздя дя бу сащянин
инкишафына хцсуси диггят эюстярилир вя
бу мягсядля йарадылан сащибкарлыг
обйектляриндян бири дя щяр ъцр зярури
инфраструктура вя идаряетмя гурумларына малик олан, мцасир технолоэийаларын тятбиги йолу иля рягабят
габилиййятли мящсуллар истещсалы вя
хидмятляр эюстярилмяси мягсядляри
цчцн истифадя едилян Сумгайыт
Кимйа Сянайе Паркыдыр.
Сумгайыт Кимйа Сянайе Паркы
Азярбайъан Республикасы Игтисадиййат Назирлийинин табелийиндя фяалиййят эюстярир. Сумгайыт Кимйа
Сянайе Паркынын идаряедиъи тяшкилаты
Президент Илщам Ялийевин 2011-ъи ил
21 декабр тарихли Фярманы иля йарадылмыш “Сумгайыт Кимйа Сянайе
Паркы” ММЪ-дир. Сумгайыт Кимйа
Сянайе Паркынын фяалиййятинин тяшкили, паркда йерляшяъяк истещсал сащяляринин гурулмасы цчцн иъазя
сянядляринин алынмасы, лайищялярин
щазырланмасы, разылашдырылмасы, инфраструктур тяминаты вя диэяр зярури

тядбирлярин щяйата кечирилмяси “Сумгайыт Кимйа Сянайе Паркы” ММЪ тяряфиндян апарылыр.
Сумгайыт Кимйа Сянайе Паркынын йарадылмасында ясас мягсяд юлкядя
инноватив
вя
йцксяк
технолоэийалар ясасында рягабят габилиййятли сянайе истещсалынын инкишафы
цчцн мцнбит шяраит йаратмаг, сащибкарлыьы дястяклямяк, гейри-нефт
секторунун давамлы инкишафыны
тямин етмяк вя ящалинин истещсал сащясиндя мяшьуллуьуну артырмагдан
ибарятдир.
Йарандыьы вахт 167,66 щектар
яразийя малик олан Парка эюстярилян
мараг вя эяляъяк перспективляр нязяря алынараг сянайе паркына ялавя
торпаг сащяси айрылмышдыр. Щазырда
нящянэ инфраструктура малик Сумгайыт Кимйа Сянайе Паркынын
цмуми яразиси 295,62 щектар тяшкил
едир. Пайтахт Бакыдан 32,5 км мясафядя йерляшян Паркын Баш Планына
ясасян, бурадакы Сянайе Зонасынын
яразисинин 192 щектар олмасы нязярдя тутулур. Бурада агро вя тибб
кимйасы, мяишят кимйасы, тикинти сянайеси кимйасы, електроника вя автомобил сянайеси кимйасы, полимерляр
вя сянайе аваданлыгларынын истещсалы
мягсядиля 35-40 мцяссисянин фяалиййят эюстярмяси дя планлашдырылыр.
Мцасир цслубда дизайн едилмиш
вя 21 щектар тяшкил едяъяк Сосиал зонада Паркын резидентляри цчцн
бюйцк имканлар йарадылаъаг. 16
мяртябяли инзибати бина, Сярэи-Кон-

франс Комплекси, “А” категорийалы
офис сащяляри, Пешя Тящсил Мяркязи,
Лабораторийа бинасы, емалатханалар,
Ушаг Бахым Мяркязи иля бярабяр,
бурада ачыг вя гапалы идман мейданчалары, Саьламлыг Мяркязи, Йатагхана
Комплекси,
щямчинин
резидентляр вя ишчиляря хидмят едяъяк
диэяр обйектляр, “йашыл зоналар”,
щятта гонаглар цчцн “ВИП” бутик
отелин дя фяалиййяти нязярдя тутулур.
Яразидя 24 саат мцщафизя, йаньынсюндцрмя вя тибби хидмят Сумгайыт
Кимйа Сянайе Паркынын резидентляриня хидмят эюстяряъякдир.
Техники инфраструктурун тяъщизаты
нюгтяйи-нязяриндян Сумгайыт Кимйа Сянайе Паркы там фяргли вя мцасир йанашма тяклиф едир. Потенсиал
инвесторларын бизнесинин инкишафы, щабеля кимйа сянайеси цчцн зярури
олан бцтцн енержи дашыйыъылары, о
ъцмлядян електрик енержиси, тябии газ,
техники вя ичмяли су, канализасийа вя
тулланты сулары хятляри вя диэяр коммуникасийа хятляри йералты галерейа
васитясиля “плуэ&плай” системи ясасында резидентляря тягдим едилир.
Йяни, сянайе паркынын щяр бир резиденти зярури олан инфраструктур шябякясиня дярщал гошулмаг имканына
малик олаъагдыр.
Сумгайыт Кимйа Сянайе Паркынын Баш Планына ясасян, 2013-ъц
илдян яразидя инфраструктур шябякясинин йарадылмасы ишляриня башланмыш
вя щазырда бу истигамятдя ишляр
давам етдирилир. Артыг Сумгайыт

Кимйа Сянайе Паркынын йералты инфраструктур шябякясинин тикинтиси
баша чатдырылыб. Беля ки, паркбойу
цмуми узунлуьу 13,5 км йаьыш
суйу, 10,8 км ичмяли су, 8 км техники су шябякяси, 20,6 км йаньына
гаршы су, 11,7 км мяишят тулланты
сулары вя 9,3 км кимйяви тулланты сулары хяттляри чякилмишдир.
Мцасир сянайе парклары консепсийасына уйьун олараг, Сумгайыт
Кимйа Сянайе Паркында коммуникасийа хятляри галерейалар васитяси иля
чякилир. Ени 3 метр, щцндцрлцйц ися
2,2 метр олан йералты галерейаларын
цмуми узунлуьу 10,3 км тяшкил
едир.
Сумгайыт Кимйа Сянайе Паркынын яразисиндя фасилясиз вя сабит эярэинликли електрик енержиси тяъщизаты
цчцн 2 ядяд 110/35/6,3 кВт-луг
мцасир йарымстансийанын тикилмяси
нязярдя тутулур. Парка бир мянбядян ики истигамятдян газ верилиши хятляри чякилиб ки, бу да бцтцн
тящлцкясизлик нормаларына ъаваб
вермякля автоматик нязарят панели
васитясиля идаря едиляъяк. Сянайе
Паркында ичмяли, техники вя йаньын
суйуна олан ещтийаъы юдямяк цчцн
цмумиликдя 5 ядяд су анбары инша
олунаъаг.
Паркын яразисиндя ращат
вя манеясиз щярякяти тямин
етмяк мягсяди иля яразидя
мяркязи, даиряви вя ара йоллар салынаъаг. 2 истигамятдя
- шимал вя ъянуб истигамятляриня дямир йол хятляри чякиляъяк. Сянайе Паркында
идхал-ихраъа, мцхтялиф нюв
ямтяялярин вя малларын тяъщизатына шяраит йарадылмасы
мягсядиля Лоэистик Мяркяз
фяалиййят эюстяряъяк. Мяркяз мцхтялиф типли йцклярин,
о ъцмлядян, хаммалын,
щазыр мящсулларын вя аваданлыьын няглиня хидмят
едяъяк.
Бурада щямчинин резидентляря хидмят мягсядиля

маэистрал дямир йол хяттиня бирляшян
дямир йол говшаьы да инша олунаъаг.
Дямир йол говшаьын йахынлыьында
йцклямя-бошалтма мянтягяси йерляшяъяк. Мянтягяйя йахын яразидя ися
10 мин м2 яразини ящатя едяъяк 2
ядяд анбар инша олунаъаг.
Паркын яразисиндя 500 тялябянин
тящсил ала биляъяйи Пешя Тядрис Мяркязи фяалиййят эюстяряъяк ки, бурада
ясасян кимйа, иншаат вя мехатроника истигамятляри цзря 30-а йахын
пешя щазырлыьы щяйата кечириляъяк. Сянайе паркында 3 тяърцбя емалатханасынын тикилмяси дя нязярдя тутулан
мясялялярдяндир.
Сянайе Паркынын бцтцн инфраструктурунун Азярбайъан щюкумяти тяряфиндян малиййяляшдирилмяси
перспектив лайищяляря инвестисийа гойулушуну да азалдаъаг.
Щазырда Ъянуби Гафгазын илк
кимйа сянайе паркы олан СКСП-нин
ясас щядяфи Гафгаз вя Орта Шярг реэионунда кимйа-сянайе мяркязиня
чеврилмякдир. Бундан башга, паркда йерли истещсалын рягабят габилиййятлилийини артырмаг, юлкядя инноватив
вя йцксяк техноложи истещсалы вя бу
сащядя сащибкарлыьы эенишляндирмяк,
гейри-нефт секторунун инкишафыны стимуллашдырмаг, инвесторлар цчцн
эениш имканлар йаратмаг, кимйа сянайесиндя инноватив вя йцксяк техноложи истещсалын ясас мяркязиня
чеврилмяк, реэионда кимйа сянайеси
мящсулларынын ясас тяъщизатчысы
олмаг вя “Арашдырма вя инкишаф” ишинин тяшкили, бизнес инкубаторларын
йарадылмасы да СКСП-нин ясас щядяфляриндяндир.
Азярбайъанда инноватив сянайе
гуруъулуьунун иримигйаслы лащийяси
кими Сумгайыт Кимйа Сянайе Паркында инвесторлар цчцн ян мцнасиб
ишэцзар шяраит мювъуддур. Беля ки,
Сумгайыт Кимйа Сянайе Паркынын,
цмумиййятля ися Азярбайъанда фяа-

лиййят эюстярян сянайе вя технолоэийалар паркларынын резидентляри 7 ил
мцддятиня мянфяят, торпаг, ямлак
верэиляриндян, еляъя дя парка истещсал мягсядиля эятирилян аваданлыг вя
технолоэийалар ялавя дяйяр верэисиндян азаддыр.
Сумгайыт Кимйа Сянайе Паркында резидентлярин гейдиййаты “бир
пянъяря” системи иля щяйата кечирилир
ки, бу да сащибкарлара даща оператив вя ращат хидмятин тяшкилини тямин
едир. Сянайе паркынын идаряедиъи тяшкилаты олан “Сумгайыт Кимйа Сянайе
Паркы” ММЪ резидентляря эениш спекторда хидмятляр тяклиф едир. Бцтцн
хидмятляр о ъцмлядян, мялуматларын топланылмасы, маркетинг арашдырмалары вя тящлилляр, инвесторларынын
сорьуларынын
ъавабландырылмасы,
мцхтялиф тяйинатлы тядбирлярин тяшкили,
йерли партнйорларын вя тямсилчилярин
сечилмясиндя дястяк, мяслящят хидмятляри, тренингляр вя диэяр хидмятляр
Сумгайыт
Кимйа
Сянайе
Паркынын резидентляриня юдянишсиз
тяклиф олунур.
Сянайе паркынын резидентляри ися
ясасян
“Азертехнолайн”
ММЪ,
“СОЪАР Полймер” ММЪ, “АзерФлоат”
ГСЪ, “Азербаижан Фибро Ъемент”
ММЪ вя “Бакы Ялван Металлар вя
Феррояринтиляр Ширкяти” ММЪ-дир.
Щямин резидентлярин лайищәләр цзрә
ъялб едилмиш инвестисийа щяъми 1,1
милйард АБШ доллары тәшкил едир.
Кимйа сянайеси цзря ихтисаслашмыш бир сыра танынмыш ширкятляр Сумгайыт Кимйа Сянайе Паркына
инвестисийа йатырылмасына мараг эюстярирляр ки, бу да Паркын эяляъяк инкишафы
бахымындан
юнямлидир.
Канада,
Алманийа,
Йапонийа,
Франса, Италийа вя Тцркийядян олан
ширкятляр, о ъцмлядян йерли ширкятляр
Сумгайыт Кимйа Сянайе Паркынын
резиденти олмаг ниййятиндядирляр.
Тяклифлярин яксяр щиссяси нефт-кимйасы, яъзачылыг, тикинти сянайеси
кимйасы цзря лайищялярдян ибарятдир
ки, щазырда бу лайищяляря бахылыр.

Мятанят ЩцСЕЙНОВА
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Март айынын 4-дя верэиляр
назири, 1-ъи дяряъяли дювлят верэи
хидмяти мцшавири Фазил Мяммядов Беларус Республикасынын юлкямиздяки фювгяладя вя
сялащиййятли сяфири ъянаб
Эеннади Ахрамовичля эюрцшцб.
Гонаьы саламлайан верэиляр
назири юлкяляримиз арасында
йцксяк сявиййяли ялагялярин
мювъуд олдуьуну, икитяряфли
мцнасибятлярин достлуг, ямякдашлыг вя гаршылыглы йардым принсипляри ясасында гурулдуьуну,
Азярбайъан иля Беларус арасында ялагялярин бцтцн сащялярдя динамик шякилдя инкишаф
етдийини билдириб. Гейд олунуб
ки, ики дювлят арасында мювъуд
олан мещрибан мцнасибятляр
икитяряфли ялагялярин инкишафына
мцсбят тясир едир, юлкяляримиз
бейнялхалг тяшкилатларда бир-биринин мювгейини дястякляйир.
Юлкямиздя мювъуд бизнес
вя верэи мцщити барядя гонаьы
мялуматландыран Ф.МяммядовАзярбайъанда хариъи сярмайячиляр цчцн йарадылан ялверишли
шяраит, инвестисийа мцщитинин

ъялбедиъилийинин артырылмасы истигамятиндя юлкя Президенти
ъянаб Илщам Ялийевин рящбярлийи
алтында щяйата кечирилян ислащатлар барядя данышыб.Билдирилиб
ки, Азярбайъан хариъи сярмайялярин ъялб едилмяси цчцн ачыг
сийасят йцрцдцр, юлкямиздя

Ф.Мяммядов игтисади тяряфдашлыьын дяринляшдирилмяси истигамятиндя сяйляринин
артырылмасынын ваъиблийини вурьулайыб вя гаршыдакы дипломатик
фяалиййяти дюврцндя йени сяфиря
уьурлар арзулайыб.
Сямими гябула эюря миннятдарлыьыны билдирян сяфир Э.Ахрамович Азярбайъан-Беларус
икитяряфли мцнасибятляринин фяал
шякилдя инкишаф етдирилмяси
цчцн бюйцк потенсиал олдуьуну вурьулайыб. О, юлкясинин
сийаси-игтисади ялагялярин даща
да дяринляшдирилмясиндя мараглы олдуьуну гейд едиб вя юлкямиздя бизнес мцщитинин
йахшылашдырылмасы истигамятиндя
апарылан ишляри йахындан излядийини билдириб. Сяфир Э.Ахрамович
гаршыдакы дюврдя икитяряфли
мцнасибятлярин бцтцн сащялярдя даща динамик шякилдя инкишаф етдирилмяси иля баьлы
сяйлярини ясирэямяйяъяйини билдириб.
Эюрцшдя гаршылыглы мараг
доьуран диэяр мясяляляр дя
мцзакиря едилиб.

ихраъ йюнцмлц истещсал сащяляри дювлят тяряфиндян тяшвиг
олунур, сащибкарлыьын инкишафына щяртяряфли дястяк верилир.
Юлкяляримиз арасындакы ялагялярин мющкямляндирилмяси
бахымындан сяфирлийин фяалиййятини хцсуси гейд едян

Верэиляр назири Фазил Мяммядов Исраилин юлкямиздяки
фювгяладя вя сялащиййятли сяфири иля эюрцшцб

Март айынын 4-дя верэиляр
назири, 1-ъи дяряъяли дювлят верэи
хидмяти мцшавири Фазил Мяммядов Исраил Республикасынын
юлкямиздяки фювгяладя вя сялащиййятли сяфири ъянаб Дан Ставы
гябул едиб.
Азярбайъан Республикасына
фювгяладя вя сялащиййятли сяфир
тяйин олунмасы мцнасибятиля
ъянаб Дан Ставы тябрик едян
Ф.Мяммядов сон илляр ярзиндя
ялдя олунмуш уьурларын ясасында Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин рящбярлийи алтында щяйата кечирилян дцшцнцлмцш игтисади сийасятин дайандыьыны
билдириб. Юлкямиздя мултикултурал вя толерант мцщитин дярин

тарихи кюкляря малик олдуьуну
вурьулайан назир Президент
Илщам Ялийев тяряфиндян 2016ъы илин “Мултикултурализм или”
елан едилмясинин тясадцфи олмадыьыны билдириб. Верэиляр назири Азярбайъанда дини
толерантлыьын щюкм сцрдцйцнц
гейд едяряк, юлкямиздя йашайан мцхтялиф халгларын, о
ъцмлядян йящуди халгынын
мултикултурализмин йаратдыьы
дяйярлярдян бящряляндийини
дейиб.
Сонра назир Азярбайъанда
реаллашдырылан верэи ислащатлары,
верэи инзибатчылыьы вя информасийа технолоэийаларынын тятбиги,
верэи юдяйиъиляриня эюстярилян
електрон хидмятляр, електрон

щюкумят гуруъулуьу вя електрон щюкумятдян мобил щюкумятя кечидля баьлы Верэиляр
Назирлийи тяряфиндян апарылан
ишляр барядя данышыб.
Эюрцшдян мямнунлуьуну
ифадя едян ъянаб Дан Став юлкясинин Азярбайъанла ялагяляря
мцщцм ящямиййят вердийини,
сон илляр ярзиндя гаршылыглы олараг
йцксяк сявиййяли нцмайяндя
щейятляринин сяфярляринин тяшкил
олундуьуну, мювъуд ямякдашлыьын эенишляндирилмяси цчцн
дипломатик фяалиййяти дюврцндя
сяйля чалышаъаьыны билдириб.
Игтисади вя диэяр сащялярдя
партнйорлуьун даща да эенишляндирилмясини гаршыйа гойулан
приоритет вязифялярдян бири олду-

ьуну дейян Дан Став сяфир кими
фяалиййяти дюврцндя икитяряфли вя
бейнялхалг ямякдашлыг чярчивясиндя мцнасибятлярин даща да
эенишляндирилмяси цчцн сяйлярини
ясирэямяйяъяйини сюйляйиб. Юлкяляримиз арасында сярмайя гойулушу вя инвестисиларын тяшвиги
иля баьлы йени и8мканларын ачылдыьыны билдирян сяфир сон заманлар бун сащядя
ганунвериъиликдя мцщцм дяйишикликлярин олдуьуну диггятя
чатдырыб.
Эюрцшдя юлкяляримиз арасында игтисади, енержи, йцксяк
технолоэийалар, кянд тясяррцфаты,
мядяниййят сащяляриндя ямякдашлыьын перспективляри ятрафында
фикир мцбадиляси апарылыб.
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Мартын 4-дя Верэиляр Назирлийиндя Бакыда вя юлкянин диэяр
бюлэяляриндя истещсал фяалиййяти
иля мяшьул олан верэи юдяйиъиляри
иля эюрцш кечирилиб.
Верэиляр назиринин мцавини
Сащиб Ялякбяров эюрцшц ачараг
юлкядя йаранмыш йени игтисади
шяраитдя сащибкарлыьын инкишафы,
бу сащядя мювъуд олан проблемлярин щялли йоллары иля баьлы
дювлят тяряфиндян щяйата кечирилян тядбирляр барядя ятрафлы мялумат вериб. Билдирилиб ки,
игтисадиййатын шахяляндирилмяси
вя гейри-нефт секторунун инкишафынын приоритет елан едилдийи
йени дюнямдя йерли истещсалын
артырылмасы вя сащибкарлыг мцщитинин даща да йахшылашдырылмасы
ясас щядяфлярдир. Сон айлар бу
сащядя щяйата кечирилян тядбирляря тохунан назир мцавини

юлкя Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин мцвафиг фярманы иля сащибкарлыг сащясиндя апарылан
йохламаларын 2 ил мцддятиня
дайандырылдыьыны, сащибкарлыг
фяалиййятинин хцсуси разылыг (лисензийа) тяляб олунан нювляринин
сайынын 59-дан 37-я гядяр азалдылдыьыны, онларын верилмяси проседурларынын садяляшдирилдийини,
ихраъйюнцмлц истещсалын стимуллашдырылмасы вя ихраъ фяалиййятинин тяшвиг едилмяси иля баьлы
конкрет тядбирляр эюрцлдцйцнц
гейд едиб.
Билдирилиб ки, сон илляр юлкядя
йарадылмыш чохсайлы мцяссися,
технопарклар вя мцхтялиф истещсал вя сянайе обйектляриня дювлят тяряфиндян бюйцк мябляьдя
инвестисийалар гойулуб, фярди сащибкарлара кичик мцяссисялярин
йарадылмасы цчцн эцзяштли кре-

дитляр верилиб. Истещсал мцяссисялярин юз фяалиййятини йени игтисади
чаьырышлара уйьун вя шяффаф шякилдя гурмалы олдугларыны вурьулайан С.Ялякбяров бу
истигамятдя эюрцляъяк ишляр ичярисиндя учотун дцзэцн апарылмасынын щазырда гаршыда дуран
ян мцщцм мясялялярдян бири
олдуьуну билдириб.
Бир эцн яввял тиъарят сащясиндя фяалиййят эюстярян верэи
юдяйиъиляри иля кечирилмиш
эюрцшдя онларын бязи щалларда
йерли истещсалчылардан пяракяндя тиъарят шябякясиндя сатыша чыхармаг цчцн мал ялдя
едяркян мцвафиг сяняд ала билмядиклярини сюйлядиклярини диггятя чатдырараг, беля щалларын
йолверилмяз олдуьуну вя беля
фактлар ашкарланарса, верэи органлары тяряфиндян ганунам-
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Верэи Апелйасийа Шурасы верэи юдяйиъиси
кими Верэиляр Назирлийи йанында Бакы Верэиляр Департаментиндя гейдиййатда олан физики шяхс Рящимов Рящман Мяммядрящим
оьлунун ялавя дяйяр верэиси гейдиййатынын
вя щесабланмыш верэи мябляьинин ляьв едилмяси барядя тякрар шикайятляриня бахыб.
Верэи юдяйиъиси Рящман Рящимов “Консис” ММЪ-йя эюстярилмиш хидмятин дяйяри иля
баьлы мядахил гябзиндя эюстярилян мябляьин
сящвян артыг йазылдыьыны билдиряряк, бунунла
баьлы мцвафиг тящвил-тяслим актыны, мядахил
гябзинин сурятлярини вя “Консис” ММЪ-нин
арайышыны тягдим едиб вя “Ялавя дяйяр верэиси юдяйиъисинин гейдиййат” билдиришинин,
ЯДВ щесабатларынын вахтында тягдим едилмямясиня эюря тятбиг едилмиш малиййя
санксийаларынын вя щесабланмыш верэи вя фаизлярин ляьв олунмасыны хащиш едиб.
Арашдырма заманы Р.Рящимов тяряфиндян 2015-ъи илин 2-ъи рцбц цчцн садяляшдирилмиш верэи бяйаннамяси тягдим
едилдикдян сонра, ардыъыл 12 айлыг дювр ярзиндя верэи тутулан ямялиййатларын щяъминин 120000,0 манатдан артыг олдуьу вя
ЯДВ мягсядляри цчцн гейдиййата даир яризя
верилмяси ющдялийинин йарандыьы мцяййян
едилиб. Верэи юдяйиъиси тяряфиндян эюстярилян
мцддят ярзиндя ЯДВ мягсядляри цчцн гейдиййата даир мцвафиг яризя тягдим едилмя-

дийи цчцн о, Верэи Мяъяллясинин 157.5-ъи
маддясинин тялябляриня уйьун олараг верэи
органынын тяшяббцсц иля ЯДВ мягсядляри
цчцн мяъбури гейдиййата алыныб.
Бундан сонра, камерал верэи йохламасы
иля 2015-ъи илин 2-ъи вя 3-ъц рцбляри цзря щесабланмыш садяляшдирилмиш верэи мябляьляри
азалдылараг ялавя дяйяр верэиси щесабланыб
вя верэи юдяйиъисиня “Верэилярин щесабланмасы барядя” Гярарлар эюндярилиб.
ЯДВ мягсядляри цчцн мяъбури гейдиййата алындыгдан сонра верэи юдяйиъиси тяряфиндян мцвафиг дюврляря дягигляшмиш
садяляшдирилмиш верэи бяйаннамяляри тягдим
едилиб, ейни заманда, наьд гайдада апарылан ямялиййатлар барядя тягдим олунмуш
касса сянядляринин арашдырылмасы заманы
30 май 2014-ъц ил тарихли мядахил гябзиня
дцзялиш едилдийи мцяййян олунуб. Бундан
ялавя, верэи юдяйиъисиня 2015-ъи илин майоктйабр айлары цзря ялавя дяйяр верэиси бяйаннамяляринин мцяййян едилмиш
мцддятдя верилмямясиня эюря малиййя
санксийалары да тятбиг олунуб.
Верэи юдяйиъисинин нцмайяндяси Натиг
Няъяфов арашдырмайа тягдим етдийи изащатында 2014-ъц илин май айында “Консис”
ММЪ-йя тягдим едилмиш касса мядахил
гябзиндя едилмиш сящвин анлашылмазлыг нятиъясиндя олдуьуну, Р.Рящимовун гейд олу-

цвафиг тядбирляр эюрцляъяйини
эюрцш иштиракчыларынын нязяриня
чатдырыб.
Назир мцавини верэи юдяйиъилярини дювриййялярини дцзэцн эюстярмяйи вя сянядляшдирмя
ишлярини гайдасына салмаьы тювсийя едяряк билдириб ки, бу сащядя щансыса проблемля
цзляшян верэи юдяйиъиляри лазыми
кюмяклик алмаг цчцн Верэиляр
Назирлийиня, Бакы Верэиляр Департаментиня, Ярази Верэиляр
Идаряляри вя Департаментляриня
вя мцвафиг яразилярдяки верэи
юдяйиъиляриня хидмят мяркязляриня мцраъият едя билярляр.
Сонра С.Ялякбяров вя Верэиляр Назирлийинин эюрцшдя иштирак
едян диэяр рящбяр вязифяли шяхсляри эюрцш иштиракчыларынын чохсайлы суалларыны
ъавабландырыблар.

нан ъидди щесабат бланклары иля ишлямяк
практикасынын олмадыьыны вя бунунла баьлы
мцвафиг ганунвериъилик актларындан хябярсиз олдуьуну билдириб.
Верэи Апелйасийа Шурасынын иъласында
апарылан мцзакирялярдя ганунвериъилийин
бцтцн зиддиййятли вя айдын олмайан мягамларынын верэи юдяйиъисинин хейриня шярщ
едилмяси, щямчинин сащибкарлыг вя инвестисийа фяалиййятини тяшвиг етмяси иля баьлы
мцвафиг мцддяаларынын нязяря алынмасы,
еляъя дя тякрар шикайят цзря ишин фактики щаллары, эятирилмиш дялилляр вя тягдим едилмиш
сцбутлар ясас эютцрцлмякля, тякрар шикайятин тямин едилмяси барядя гярар гябул едилиб.
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Милли Мяълисин Игтисади сийасят, сянайе вя сащибкарлыг комитясинин сядри, миллят
вякили, академик Зийад Сямядзадянин башчылыг етдийи
нцмайяндя щейяти Вейсялоьлу Ширкятляр Групуна
сяфяр едибляр.

Миллят вякилляри Мащир Аббасзадя вя Тащир Миркишилинин дя дахил олдуьу
нцмайяндя щейятинин ширкятя сяфяриндя мягсяд юлкя
башчысынын сащибкарлыьын инкишафина эюстярдийи диггят вя
гайьы, йерли истещсалын стимуллашдырылмасы, бу истигамятдя олан манеялярин
арадан галдырылмасы, иш
адамларына лазыми кюмяклийин эюстярилмяси иля баьлы
вердийи тапшырыглардан иряли
эялян вязифялярин иърасы вя
онлары марагландыран мясяляляр иля йахындан таныш олмагдыр.
Комитя цзвляри сяфяр програмы чярчивясиндя Улдуз
шоколад фабрикиня эяляряк
бурада йарадылмыш иш йерляри
вя истещсалат проссеси иля йахындан таныш олмушлар. Миллят вякилляриня мялумат
вериляряк билдирилмишдир ки,
Авропанын ян мцасир аваданлыглары иля тяъщиз едилмиш
фабрикдя истещсал едилян
мящсуллар “Азярбайъан
малы” ады алтында дцнйанын
20-я йахын юлкясиня ихраъ

ЕЛАН

олунараг щяр ил кечирилян
нцфузлу бейнялхалг сярэилярдя юлкямизи гида секторунда лайигинъя тямсил едир.
Фабрик рящбярлийи щямчинин
билдирмишдир ки, юлкя башчысы
ъянаб Илщам Ялийевин сащибкарлыьын инкишафына эюстярдийи хцсуси диггят вя
вердийи дястяк нятиъясиндя
мцяссисянин истещсал эцъц
бир нечя дяфя артырылмышдыр.
Миллят вякилляри истещсалат
проссесини излядикдян сонра
Вейсялоьлу сатыш вя дистрибутор ширкятинин анбар инфраструктуру иля дя
йахындан таныш олмушлар.
Бурада гонаглара мялумат
вериляряк билдирилмишдир ки,
ян мцасир аваданлыглар иля
тяъщиз олунмуш гида вя
гейри-гида мящсулларынын
сахланылмасы цчцн инша
едилмиш анбар бинасы бу сащядя ихтисаслашмыш мцтяхяссисляр тяряфиндян
щазырланмыш вя експертляр
тяряфиндян йцксяк гиймятляндирилмишдир.
Сяфяр програмында миллят
вякилляриня Вейсялоьлу ширкятляр групунун фяалиййятини
якс етдирян видео ролик
нцмайиш етдирилмишдир.
Эюрцшдя гонаглара ширкятин
гейри-нефт секторунун инкишафы, иш адамларына эюстярилян дювлят гайьысы, юлкя
башчысынын йерли сащибкарлыьын инкишафы истигамятиня им-

заладыьы фярман вя сярянъамлар, гаршыда дуран вязифяляр, мювъуд чятинликляр вя
перспективляр барясиндя
эениш фикир мцбадиляси апарылмышдыр.
Эюрцшцн сонунда комитя сядри Зийад Сямядзадя
гейри-нефт секторунун, о
ъцмлядян йерли сащибкарлыьын инкишаф етдирилмяси, ихраъ
йюнцмлц мящсул истещсалынын стимуллашдырылмасы, йени
иш йерляринин ачылмасынын
даим юлкя башчысынын диггят
мяркязиндя олдуьуну вя
бу истигамытдя иш адамларына лазыми шяраитин йарадылаъаьыны вурьуламышдыр.
Ширкят рящбярлийи ися юз
нювбясиндя юлкямиздя бизнес мцщитинин даща да йахшылашмасы, юлкя башчысы
ъянаб Илщам Ялийевин сащибкарлыьын инкишафына вердийи хцсуси дястяйин
сащибкарларын фяалиййяти
цчцн бир стимул вердийини, иш
адамларына эюстярилян дювлят гайьысынын, сащибкарлыьын
инкишаф етдирилмяси истигамятиндя щяйата кечирилян
мцхтялиф Дювлят Програмлары
вя тятбиг олунан эцзяштлярин
юзял сектора юлкя рящбяринин
хцсуси диггятиндян хябяр
вердийини вя бу аддымларын
гыса мцддят ярзиндя юлкя
итисадиййатына юз мцсбят
тющфясини веряъяйиня ямин
олдуьуну билдириб.

Верэи юдяйиъиляринин
НЯЗЯРИНЯ!

2015-ъи щесабат илинин йекунларына эюря:
- Эялир верэисинин юдяйиъиляри олан резидент вя гейри-резидент физики шяхсляр
эялир верэисинин бяйаннамясини;
- Мянфяят верэисинин юдяйиъиляри олан резидент вя гейри-резидент щцгуги
шяхсляр мянфяят верэисинин бяйаннамясини;
- Ямлак верэисинин юдяйиъиси олан мцяссисяляр ямлак верэисинин
бяйаннамясини ъари илин март айынын 31-дян эеъ олмайараг
верэи органына тягдим етмяйя, щесабланмыш верэиляри щямин мцддятядяк
там щяъмдя дювлят бцдъясиня юдямяйя борълудурлар.

Мянфяят вя эялир верэиси юдяйиъиляринин
НЯЗЯРИНЯ!

Билдиририк ки, 2015-ъи илин йекунуна эюря, щцгуги шяхсляр мянфяят вя
ямлак верэиси цзря, физики шяхсляр эялир верэиси цзря бяйаннамялярини 31 март
2016-ъы ил тарихдян эеъ олмайараг верэи органына тягдим етмяли вя щесабланмыш верэиляри щямин мцддятядяк дювлят бцдъясиня юдямялидирляр.
Ялавя мялумат цчцн «195-1» Чаьры Мяркязиня вя
верэи юдяйиъиляриня хидмят мяркязляриня мцраъият едя билярсиниз.

Верэиляр Назирлийи

Аграркредитин активляри кяскин артыб

“Аграркредит” Сящмдар Кредит Тяшкилаты
2015-ъи или 288.6 мин
манат халис мянфяят иля
баша вуруб.
Ютян ил тяшкилатын
ъями эялирляри 5 милйон
152,1 мин манат, о ъцмлядян
фаиз эялирляри 4 милйон 470.7
мин манат, гейри-фаиз эялирляри
681.4 мин манат тяшкил едиб.
Тяшкилатын халис ямялиййат

мянфяяти 1 милйон 147.3 мин
манат олуб вя бу мябляьин
858.7 мин манаты активляр
цзря мцмкцн зярярлярин юдянилмяси цчцн хцсуси ещтийатын

йарадылмасына айрылыб.
31 декабр 2015-ъи ил тарихиня"Аграркредит”ин ъями
активляри 3 милйард 185
милйон 869.8 мин манат
тяшкил едиб. Активлярин 3
милйард 133 милйон манаты
407.8 мин манаты ютян ил Азярбайъан Бейнялхалг Банкы
АСЪ-дян гябул олунмуш токсик (пис) активляр олуб. Тяшкилатын мцштяриляря вердийи

кредитляр ъями 23 милйон
373.3 мин манат тяшкил едиб.
Тяшкилатын ющдяликляри 3
милйард 172 милйон 463.6
мин манат, о ъцмлядян бурахылмыш боръ гиймятли каьызлары
(истигразлар) 2 милйард 497
милйон 374.5 мин манат,
Азярбайъан Бейнялхалг Банкы
АСЪ-дян гябул олунмуш активляр цзря ющдяликляр 662 милйон
529.9 мин манат тяшкил едиб.
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БМР: на глобальную экономику надвигается шторм
11 - 17 mart 2016-ъы ил

Банк международных расчетов
(БМР) предупреждает о "надвигающемся шторме" в мировой экономике, частично вызванным
действиями правительств во всем
мире, разрабатывающих различные
варианты денежно-кредитной политики.
Экономисты БМР в записках,
опубликованных 6 марта, сделали акцент на нынешнем довольно неустойчивом экономическом росте и
заявили, что отрицательные процентные ставки могут стать реальностью
для многих стран, так как центробанки ищут возможность поддержать
реальный рост и справиться с падающими ценами на нефть, бьющими по
экономике.
"Противоречия между спокойствием на рынках и растущей уязви-

мостью глобальной экономики
должны когда-нибудь разрешиться. И
в последнем квартале мы, скорее
всего, и стали свидетелями этого процесса. Мы видим все признаки надвигающейся бури, которая назревала
довольно долго", - заявил глава денежно-экономического отдела БМР
Клаудио Борио.
В докладе "Турбулентность идет
на смену спокойствию" Борио отметил, что центробанки реально обеспокоены не самым лучшим началом
2016 г.
"Нельзя сказать, что повышение
процентной ставки ФРС в декабре
нарушило спокойствие, царившее на
финансовых рынках в конце 2015
года. Однако бурный старт 2016 года
показал, что фондовые рынки столкнулись с одними из худших распро-

Власти Китая спрогнозировали показатели
экономического роста в 2016 году

Экономика Китая в 2016 году должна
вырасти на 6,5-7 процентов. Об этом,
как сообщает Reuters, заявил в субботу, 5
марта, на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей премьер-министр КНР Ли Кэцян.
Рост ВВП в XIII пятилетку (2016-2020
годы) также должен быть не ниже 6,5 проБолее 15 стран публично подтвердили
готовность заморозить добычу нефти на
уровне января 2016 года. Об этом заявил
глава Минэнерго Александр Новак, передает РИА Новости
«На самом деле, на сегодняшний день
более 15 стран уже подтвердили это публично. Но для того чтобы действительно
эти публичные подтверждения выразились
в готовности, необходимо встретиться,
может быть, на уровне министров, и эти
решения подтвердить», — сказал министр.
К решению о заморозке уровня добычи
нефти присоединились страны, добывающие 73 процента нефти в мире, это «критическая масса», приводит мнение министра
энергетики ТАСС. Даже без присоединения
Ирана к решению о заморозке добычи
нефти оно будет эффективно, отметил
Новак.
Кроме того, он заявил, что мировые
цены на нефть не вернутся на уровень 2014
года, когда они превышали 100 долларов за
баррель, а будут ориентироваться на себестоимость добычи сланцевой нефти.
По его словам, цены выше 50-60 долларов за баррель будут означать переизбыток
на рынке и пойдут вниз. С начала лета 2014
года к концу прошлого года цены на нефть
обвалились более чем втрое — со 115 до 36
долларов за баррель марки Brent, а в 2016

центов. Индекс потребительских цен
(ключевой показатель инфляции в Китае),
по прогнозам Ли Кэцяна, в текущем году
вырастет на 3 процента, что более чем в два
раза выше, чем в 2015-м. Дефицит бюджета
увеличится с 2,4 процента в прошлом году
до 3 процентов или 2,18 триллиона юаней
(334 миллиарда долларов) в 2016-м.
Военные расходы Пекина в 2016 году
вырастут на 7,6 процента, до 954 миллиардов юаней (146 миллиардов долларов). Это
самое низкое увеличение оборонного бюджета КНР за последние шесть лет.
По итогам 2015 года ВВП Китая выросна 6,9 процента — худший показатель
за последнюю четверть века. В Академии
наук Китая считают, что в 2016 году экономика вырастет на 6,7 процента.
По данным Госстата КНР, в 2015 году
совокупная прибыль ведущих промышлен-

ных предприятий Китаяупала на 6,4 триллиона юаней, или на 973 миллиарда долларов. Это снижение вызвано низким
спросом на промышленную продукцию, в
результате компании сократили производство и снизили цены. Заметное снижение
продемонстрировали угледобывающий,
нефтегазовый и металлургический сектора.
Отток капитала из КНР составил в прошлом году триллион долларов. Инвесторы
уводят деньги из страны после девальвации юаня и падения фондовых индексов
Китая.
1 марта международное рейтинговое
агентство Moody's снизило прогноз по кредитному рейтингу КНР со стабильного до
негативного, указав на возросшие риски,
связанные с увеличивающимся уровнем
госдолга, а также своевременным проведением реформ.

Более 15 стран согласились
заморозить добычу нефти

году уже опускались ниже 30 долларов.
Фундаментально спад, по мнению министра, объясняется высоким уровнем добычи в мире при замедлившемся спросе, в
том числе из-за ситуации в Китае.
На встрече в Дохе 16 февраля Россия и
несколько участников ОПЕК (Саудовская

Аравия, Катар и Венесуэла) договорились
заморозить добычу нефти с целью поддержать котировки, просевшие за полтора года
на 70 процентов. Также о намерении присоединиться к соглашению сообщили Ирак
и Кувейт, а 20 февраля добавилась Нигерия.

США придумали новое наказание для Volkswagen

Власти США прибегнут к
закону о контроле финансовых институтов, чтобы расширить правовое
преследование концерна
Volkwagen, передает The Wall
Street Journal. Сообщается,
что впервые в истории
страны он будет применен
вне банковской отрасли.

Обвинение в нарушении
этого закона посредством автокредитования может оказаться
новой серьезной проблемой
для немецкого автопроизводителя, еще не оправившегося от
последствий «дизельного скандала». Так что, возможно, компании не хватит 6,7
миллиардов евро, зарезервированных в 2015 году для улаживания последствий.
Закон «О реформировании,
восстановлении и контроле

финансовых институтов» ранее
использовался против крупных
банков после кризиса 2008
года. Перенос его действия на
автопроизводителя «раздвигает
границы использования правовой теории до пределов допу-

стимого», — отмечает американская деловая газета.
В сентябре прошлого года
Volkswagen оказался в центре
скандала, крупнейшего за всю
историю концерна. Выяснилось, что более 11 миллионов

дизельных автомобилей этой
марки были оснащены специальным программным обеспечением, обманывающим
измерительное оборудование
во время тестов на соответствие экологическим стандартам. Скандал получил название
«Дизельгейт» — по аналогии с
«Уотергейтом», политическим
кризисом, закончившимся отставкой президента США Ричарда Никсона.
Расследование «Дизельгейта» ведут США, Германия и
Франция. Возможно, что финансовые убытки концерна в
этих странах вынудят его сократить рабочие места в США
и Европе. Член правления
Volkswagen Бренд Остерло
призвал регуляторов учитывать
возможные негативные последствия при вынесении решений.

даж после кризиса 2008 года.
Во-первых, рынки сосредоточились на снижении темпов экономического роста в Китае и уязвимости
развивающихся экономик.
Тревога в отношении глобального
роста спровоцировала резкое падение
цен на нефть и валютных курсов.
Турбулентность перекинулась на развитые экономики, так как расширение кредитных спредов заставило
инвесторов всерьез задуматься над
сценарием рецессии.
Во-вторых, ухудшение общего
фона и действия центробанков поддержали ожидания рынка по поводу
дальнейшего снижения процентных
ставок. В конце января Банк Японии
шокировал рынки, введя отрицательные процентные ставки, после того
как ЕЦБ объявил о возможном пере-

смотре своей денежно-кредитной политики, а ФРС провела стресс-тест
сценариев, предполагающих введение отрицательных процентных ставок. Цены на акции упали намного
сильнее, особенно в Японии и в зоне
евро. Кредитные спреды расширились до точки, когда рынки забеспокоились об отмене выплат по условно
конвертируемым облигациям крупных мировых банков".
Идею "истощающихся вариантов"
для центробанков подчеркнули также
экономисты банка Мортен Линнеманн Бех и Айтек Малхозов, которые
смотрят на последствия установления
отрицательных процентных ставок,
принятых центробанками в последнее время, как на то, что раньше казалось немыслимым, однако теперь
стало необходимостью.

Крупные швейцарские компании готовы
выйти на азербайджанский рынок

Крупные швейцарские
компании изучают вопрос возможности производства своей
продукции в Азербайджане.
В частности, как было
отмечено на проходящем в четверг в
Баку VII заседании азербайджаношвейцарской межправительственной
комиссии по торгово-экономическому
сотрудничеству, компания SIKA хочет получить статус резидента Сумгайытского
химико-промышленного парка.
Компания планирует инвестировать 5,3
миллиона долларов в создание в парке производства по выпуску строительных смесей.
Также швейцарская мультинациональная компания ABB Global Marketing FZ намерена открыть в Азербайджане
производственные участки. ABB Global
Marketing FZ занимается в основном производством энергооборудования.
Компании Nоvaritus Pharma Services и
Roche изучают возможности сотрудничества с Азербайджаном в сфере производ-

ства лекарств. В ходе заседания
межправкомиссии обсуждались вопросы сотрудничества в сфере производства медоборудования
в Азербайджане.
Кроме того, на заседании было отмечено, что
Holcim Azerbaijan (Гарадагский цементный завод)
планирует начать экспорт
цемента.
На территории промышленной зоны
ООО "Сумгайытский химико-промышленный парк" планируется разместить 35-40
предприятий, где предусмотрено открытие
до 10 тысяч новых рабочих мест.
Территория Сумгайытского химико-промышленного парка будет разделена на две
части - административно-социальную и
промышленную зоны.
Для повышения инвестиционной привлекательности парка его резиденты на
семь лет освобождены от налога на прибыль, земельного и налога на имущество.
Кроме того, используемые в парке оборудование и технологии освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС).

Азербайджан располагает достаточными запасами газа для заполнения
"Южного газового коридора", сказал в интервью
Natural Gas Europe министр энергетики Натиг
Алиев.
По его словам,
"Южный газовый коридор" спроектирован именно под экспорт
газа со второй фазы разработки месторождения "Шах Дениз", и азербайджанский газ
является его основным источником.
"В ближайшие 10 лет начнется эксплуатация газового месторождения "Абшерон",
разрабатываются и другие месторождения.
Азербайджан располагает достаточными
запасами газа для заполнения "Южного газового коридора", но проект также открыт
и для газа других стран. У нас есть хороший опыт в этой сфере. Мы ввели в эксплуатацию трубопровод
Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в 2006 году
для экспорта азербайджанской нефти, но
через несколько лет после запуска БТД
начал транспортировать нефть из Казахстана и Туркменистана. Такой подход

может быть применен и к
"Южному газовому коридору", - сказал Алиев.
"Южный газовый коридор" является одним из
приоритетных для ЕС проектов и предусматривает
транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из
Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.
На первоначальном этапе газ, который
будет добываться в рамках второй фазы
разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного
источника для проектов "Южного газового
коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.
Газ в рамках второй стадии разработки
месторождения будет экспортироваться в
Турцию и на европейские рынки путем
расширения Южнокавказского газопровода
и строительства Трансанатолийского
(TANAP) и Трансадриатического (ТАР)
трубопроводов.

У Азербайджана достаточно газа для
заполнения "Южного газового коридора"

BP привержена плану по доставке экспортироваться в
Турцию и на европейазербайджанского газа в Европу ские рынки путем
месторождения будет

Компания BP-Azerbaijan остается приверженной своему плану по транспортировке первого газа со второй фазы
разработки газового месторождения "Шах
Дениз" в Турцию в 2018 году, в Европу - в
2020 году, сказал в четверг журналистам
региональный президент компании BP по
Азербайджану, Грузии и Турции Гордон
Биррелл.
По его словам, на сегодняшний день все
работы по проекту "Шах Дениз-2" выполнены приблизительно на две трети.
"Месторождение "Шах Дениз" остается
стабильным и надежным. В прошлом году
с него было добыто около 10 миллиардов
кубометров газа и 2,3 миллиона тонн конденсата. Эти объемы были добыты всего с
шести скважин", - сказал Биррелл.
Газ в рамках второй стадии разработки

расширения Южнокавказского газопровода и строительства
Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (TAP) газопроводов.
В рамках реализации проекта "Шах
Дениз" объем годовой добычи газа увеличится с девяти миллиардов кубометров в
рамках первой фазы дополнительно на 16
миллиардов кубометров во второй фазе.
Запасы месторождения "Шах Дениз"
оцениваются в 1,2 триллиона кубических
метров газа. Контракт на его разработку
был подписан в 1996 году.
Долевое распределение среди участников соглашения следующее: BP (оператор)
- 28,8 процента, AzSD - 10 процентов, SGC
Upstream - 6,7 процента, Petronas - 15,5
процента, ЛУКОЙЛ - 10 процентов, NICO 10 процентов и TPAO - 19 процентов.
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2015-ъи илдя Эядябяй гызыл филиз
йатаьында истещсал едилмиш гиймятли металлардан Азярбай-ъанын
пайы 293,8 кг гызыл, 117 кг
эцмцш, 124 тон мис тяшкил едиб.

Бу барядя Назирляр Кабинетинин 2015-ъи илдя фяалиййяти щаггында щесабатда гейд олунуб.
Гейд едяк ки, “Эядябяй

Азярбайъанын пайына 293,8 кг гызыл дцшцб
Гоша, Ордубад групу (Пийазбашы, Аьйурд, Шякярдяря, Кяляки), Сюйцдлц, Гызылбулаг вя
Веъняли перспектив гызыл филиз йатагларынын кяшфиййаты, ишлянмяси
вя щасилатын пай бюлэцсц щаггында” Азярбайъан щюкумяти иля

“Р.В. Инвестмент Эроуп Сервиъес” арасында имзаланмыш сазишя уйьун олараг, юлкядя щасил
олунан гиймятли металлардан
Азярбайъана да пай дцшцр.
Йери эялмишкян, 2015-ъи илдя
Эядябяй контракт сащясиндя

гызыл филизинин емалы цчцн “Топа
гялявиляшдирмя” вя “Аэитасийа”
техноложи хятти иля йанашы, даща
мцтярягги вя еколожи тямиз “Флотасийа” цсулунун тятбигиня башланылыб вя бу мягсядля контракт
сащясиндя пилот истещсал хятти ис-

“Amrah Ñûüîðòà” ÀÑÚ-íèí 2015-úè èë ö÷öí áàëàíñ ùåñàáàòû
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тифадяйя верилиб.
Бунунла йанашы, контракт
сащясиндя гиймятли металла
даща зянэин йени филиз сащяси
ашкар едилиб вя щямин йатаьын
йералты цсулла истисмарына башланылыб.

ßìàíÿòëÿðäÿ äîëëàðëàøìà äàéàíûá

милйон манат яманятин 8 милйард
53,7 милйон манаты вя йа 85%-и хариъи
валйутада иди.

Феврал айынын 1-ня физики шяхслярин
банк-лардакы яманятляри 8 милйард
643,3 милйон манат тяшкил едиб. Яманятлярин 7 милйард 221,3 милйон манаты
вя йа 83,5%-и хариъи валйутада, 1 милйард 422,1 милйон манаты вя йа 16,5%-и
милли валйутада олуб.
Мцгайися цчцн гейд едяк ки, бу илин
яввялиндя банклардакы 9 милйард 473,9

МИЛЛИ ВАЛЙУТАДА
ОЛАН ЯМАНЯТЛЯР ЪцЗИ АРТЫБ
Йанвар айында ящалинин яманятляри
830,6 милйон манат вя йа 8,8% азалараг 9 милйард 473,9 милйон манатдан
8 милйард 643,3 милйон маната эериляйиб. Эери эютцрцлян яманятляр хариъи
валйутада олан яманятляр олмушдур.
Беля ки, йанвар айында милли валйутада
олан яманятляр 1,9 милйон манат артдыьы щалда, хариъи валйутада олан яманятляр 832,4 милйон манат азалмышдыр.
Банклардакы яманятлярин 7 милйард
447,3 милйон манаты резидентляря, 1
милйард 196,1 милйон манаты гейри-резидентляря мяхсус олуб.

Азеръелл Телеком ММЪ-нин дястяйи
иля юлкямиздя даща бир мараглы йарышмайа старт верилир. Барама Инновасийа
вя Сащибкарлыг Мяркязинин тяшкилатчылыьы
иля эянъ прог-рамчылар цчцн тялим вя
йарыш характерли “Барама ЩаъкДай
2016” лайищяси баш тутаъаг. Мялумат
цчцн билдиряк ки, бцтцн дцнйада мяшщур олан Щаъкатщон мцяййян бир
мювзу иля баьлы девелоперлярин бир арайа
эялиб мящдуд заман ярзиндя командалар шяклиндя рягямсал ресурслар щазырладыьы бир йарышдыр. Девелоперляр цчцн
“партй” (байрам) сайылан бу тядбирин
ясас мягсяди, йени “щаъкер”, йахуд девелопелярин таныш олмаларына, бу мядяниййятин дяриндян юйрянилмясиня вя
инсанлара файдалы олаъаг мящсулларын истещсалына шяраит йаратмагдыр. 10-11
март тарихляриндя “Пйтщон иля веб програмлашдырманын ясаслары” адлы тялимля
елан олунаъаг тядбиря 12 март 09:00да старт вериляъяк. 36 саат давам едян
йарышма 13 март 21:00 дайандырылаъаг.
14 март 10:00-да баш тутаъаг мцкафатландырма мярасими иля ЩаъкДай2016
йарышы йекунлашаъаг. Програмчылар бу
мцддят ярзиндя йарышын “Ъоде. Еат.
Слееп” (Кодлашдыр. Йе. Йат) шцарына
уйьун олараг йатмадан ишляйяъякляр.
Арзу едянляр

щттп://щаъкдай2016.барама.аз/ сайтындан гейдиййат формуну долдурмагла
вя верилян кичик тапшырыьы йериня йетирмякля Барама ЩаъкДай’а гошула биляр.
Азеръелл-ин баш спонсорлуьу, ПАША
Банк вя Щуаwеи Мобиле Азярбай-ъанын
спонсорлуьу иля тяшкил олунан йарышда
1-ъи йеря лайиг эюрцлян команда цзвляри
Щуаwеи ширкяти вя Азеръелл тяряфиндян
гиймятли щядиййяляр иля мцкафатландырылаъаг. Йарыш мцддятиндя програмчыларын йемяк тяминатыны ися “ПиззаМизза”
ширкяти юз ющдясиня эютцрцб. Тядбирин
рясми информасийа дястяйи теъщноте.аз
информасийа порталыдыр.

“Бейнялхалг Сыьорта Ширкяти” АСЪ
Кянд Тясяррцфаты Назирлийи йанында
“Агролизинг” АСЪ тяряфиндян кечирилян
тендерин галиби олмушдур. БСШ-дян
верилян мялумата эюря, Ширкят "Агролизинг"ин алдыьы 5 мин баш ъинс малгараны вя минерал эцбряляри
сыьорталайаъаг.
Ъинс мал-гаранын сыьорталанмасы
цчцн имзаланаъаг сыьорта мцгавилясинин сыьорта щаггы 1 милйон 211 854

манат олаъаг. Минерал эцбрянин сыьорталанмасы цзря ися сыьорта щаггы
100.343 манат тяшкил едяъяк.
Гейд етмяк лазымдыр ки, Бейнялхалг Сыьорта Ширкяти 2002-ъи илдя
Азярбайъан Бейнялхалг Банкы тяряфиндян тясис едилмишдир. 2012-ъи илдя
сыьорта фяалиййятиня мцддятсиз лисензийа алмыш ширкят щазырда мцштяриляря
32 сыьорта нювц цзря сыьорта хидмятляри эюстярир.

Îíëàð 36 ñààò éàòìàéàúàãëàð

Áåéíÿëõàëã Ñûüîðòà òåíäåðèíèí ãàëèáè îëóá

Латвийанын "АирБалтиъ" авиаширкяти
Азярбайъана учушлара башлайыр

Латвийанын "АирБалтиъ" авиаширкяти
йайда щяйата кечириляъяк йени истигамятлярин сийащысыны ачыглайыб.
Сийащыда Азярбайъанын да ады вар.
Ширкятин йай мювсцмцндя йени
щяйата кечириляъяк учуш ъядвяли:
Нитса (Франса), Малта, Бакы (Азярбайъан), Афина, Салоники, Родос (щяр
цчц Йунаныстан), Дубровник , Риека
(Хорватийа), Бургас (Болгарыстан), Венесийа, Олвийа (Италийа) вя Палма-деМайорка (Испанийа).
Ширкят нцмайяндяляринин сюзляриня

эюря, бу рейсляр йай истиращяти цчцн
идеал олаъаг.
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Азярбайъанын онлайн юдямяляр базарынын бюйцк ширкятляриндян олан “ЭолденПай” АСЪ лите.щесаб.аз УССД системини
истифадяйя вериб.
Щесаб.аз проталынын йени визуал
эюрцнцшцнцн тягдимат мярасиминдя ширкятин рящбяри Фярид Исмайылзадя билдириб ки,
бу систем интерет олмадан Бакъелл вя Нар
абунячиляриня щесаб.аз-дан истифадя
етмяк имканы верир:
"лите.щесаб.аз-да гейдиййатдан кечмиш
Бакъелл вя Нар абунячиляри *713# йыьма-

гла УССД менйудан истифадя едяряк
ращат шякилдя юдянишлярини едя билярляр".
Гейд едяк ки, артыг истифадячиляр
Щесаб.аз порталынын йени дизайнындан истифадя едирляр.

“ВАХТЫНЫЗА ДЯЙЯР ВЕРИН”

Парк Инн отелиндя кечирилян мятбуат
конфрансы порталын тягдимат видео чархы иля
башлайыб. Порталын тягдимат видео чархында
Щесаб.аз-ын йени ясас консепсийасы олан
“Вахтыныза дяйяр верин” месажы юн плана

“Õàëã Ñûüîðòà” ÀÑÚ-íèí 2015-úè èë ö÷öí áàëàíñ ùåñàáàòû

чякилиб. Видео чархын режиссору Емил Гулийев чыхышында узун замандыр Щесаб.аз истифадячиси олдуьуну вя Щесаб.аз-ын йени
консепсийасынын тягдимат видеосунун щазырланмасы иля баьлы тяклифи мямнуниййятля
гябул етдийини билдириб.
Мятбуат конфрансында ширкятин рящбяри
Фярид Исмайылзадя Щесаб.аз-ын йени стили иля
баьлы журналистляря ятрафлы мялумат веряряк,
порталын гаршыдакы щядяфлярини ачыглайыб:
“Щяр заман инанмышам ки, инсан технолоэийанын едя биляъяйи ишляря эюря вахт
итирмямялидир. Яэяр технолоэийадан истифадя едяряк, щяр щансы юдяниш апармаг вя
йа хидмяти алмаг цчцн 10-15 санийя кифайят едирся, нийя буна саатларла вахт итирилмяли, енержи сярф едилмялидир?! Еля бу
идейанын ясасында биз 2011-ъи илдя
Щесаб.аз порталыны йаратдыг. Бизим цчцн
щеч вахт ширкятин коммерсийа мараглары
цстцн олмайыб. Бизим ясас мягсядимиз
инсанларын вахтларына гянаят едяряк ону
даща сямяряли кечирмяляри вя аиляляриня,
севдикляриня даща чох вахт айырмаларыдыр.
Еля илк видео чархымызда да мящз аиля мювзусуну юня чякдик. Гаршыда йени видео
чархларын чякилиши дя нязярдя тутулуб. Йени
видео чархларда ися Щесаб.аз-дан истифадя
етмякля гянаят едилян вахтын неъя даща

сямяряли дяйярляндирмяйин
мцмкцнлцйцнц нцмайиш етдиряъяйик”.

“ЩЯМ ДЯ ТЕХНОЛОЖИ
ИМКАНЛАРЫНЫ ЙЕНИЛЯЙЯЪЯЙИК”

Ф.Исмайылзадя ил ярзиндя Щесаб.аз-ы тамамиля йениляняъяйини дейиб: “Щесаб.аз-ын
йалныз эюрцнтцсцнц дейил, щям дя техноложи имканларыны йениляйяъяйик. Демяк олар
ки, бу истигамятдя эюрцлян ишлярин йарысы
тамамланыб. Нювбяти илдя ися биз онлайн
хидмятляримизин сайыны артырмаьы планлашдырырыг. Щесаб.аз истифадячиляри авиабилет
дахил олмагла, алыш-вериш етмяк имканына
гядяр бир чох хидмятляри бир мякандан
ялдя едя биляъякляр”.

ЙЕНИ ДИЗАЙНЫ
БУ ШИРКЯТ ЩАЗЫРЛАЙЫБ

Порталын йени дизайныны щазырлайан “САФАРОФФ Ъреативе Аэенъй” ширкятинин гуруъусу Чинэиз Сяфяров ЭолденПай-ля
ишлямякдян мямнун олдуьуну билдириб:
“ЭолденПай мцасир вя йениликчи ширкятдир. Бу ширкят цчцн инсанларын вахтына гянаят етмяси ясас амил олдуьундан
ишимиздя буну нязяря алмышыг. Щесаб.аз
брендинин йени стилини дя мящз бу амили
ясас тутараг щазырламышыг”.

Ïðîáëåìëè êðåäèòëÿðèí ùÿúìè 13% àçàëûá

Кредит гойулушларында вахты кечмиш кредитлярин щяъми бу илин февралын 1-я 1
млрд. 314,6 млн. манат тяшкил едиб.
Бу, иллик мцгайисядя 283,7 млн. манат вя йа 27,52% чохдур.
Ютян илин декабр айы иля мцгайисядя бу илин йанварында проблемли кредитлярин щяъми 193,9 млн. манат вя йа 12,85% азалыб.
Ону да гейд едяк ки, вахты кечмиш кредитлярин цмуми кредит гойулушларында хцсуси чякиси 6,2% тяшкил едир.

Фитъщ Азярбайъанын 3 банкынын
рейтингини тясдигляди

“АНР
Аудит” Мящдуд Мясулиййятли Ъямиййяти
_____________________________________________________________________

ÌÖÑÒßÃÈË ÀÓÄÈÒÎÐÓÍ ÐßÉÈ

«Халг Сыьорта» Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин сящмдарларына:

1. Биз «Халг Сыьорта» Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин 31 декабр
2015-ъи ил тарихиня тягдим едилян малиййя вязиййятиня даир щесабаты
вя щямин тарихдя тамамланан ил цзря мяъму эялирляря даир щесабаты, капиталда дяйишикликляр щесабаты вя пул вясаитляринин щярякяти
щесабатындан, еляъя дя ясас ушот принсипляринин хцласясиндян вя
диэяр изащедиъи гейдлярдян ибарят олан малиййя щесабатларынын аудит
йохламасыны апардыг.

Малиййя щесабатларынын щазырланмасы
цзря рящбярлийин мясулиййяти

2. Щазыркы малиййя щесабатларынын Малиййя Щесабатларынын
Бейнялхалг Стандартларына уйьун олараг щазырланмасына вя
дцзэцн тягдим едилмясиня эюря Рящбярлик мясулиййят дашыйыр. Бу
мясулиййятя ашаьыдакылар дахилдир: фырылдагчылыг вя йа сящвляр нятиъясиндя ящямиййятли тящрифлярин олмадыьы, малиййя щесабатларынын щазырланмасы вя дцзэцн тягдим едилмяси цчцн мцвафиг дахили нязарят
системинин йарадылмасы, тятбиг едилмяси вя давам етдирилмяси;
мцвафиг учот сийасятинин сечилмяси вя тятбиг едилмяси; шяраитдян
асылы олараг мягбул учот тяхминляринин иряли сцрцлмяси.

Бейнлхалг кредит рейтинги аэентлийи
"Фитъщ Ратинэс" Азярбайъанын "АъъессБанк" ГСЪ-нин узунмцддятли
дефолт рейтингини "БББ-"дян "ББ+"
сявиййясиня ендириб.
"АъъессБанк"ын рейтингинин ашаьы
салынмасы, 26 феврал 2015-ъи ил тарихиндя Азярбайъанын рейтингинин азалдылараг "БББ-"дян "ББ+" сявиййясиня
салынмасы иля баьлы олмушдур.
Щямчинин, Фитъщ, "Азярбайъан

Бейнялхалг Банкы" АСЪ вя "ПАША
Банк" АСЪ-нин рейтинглярини мцвафиг
олараг "ББ" вя "ББ-" олараг тясдиглямишдир.
Щяр 3 банкын рейтингинин прогнозу "Мянфи"дир.
Гейд едяк ки, Фитъщ Ратинэс "АъъессБанк"ын рейтингини ашаьы салса
беля, Банк юлкя банклары арасында ян
йцксяк рейтингя малик кредит тяшкилаты олараг галыр.
Фитъщ гейд едиб ки, АъъессБанк
йцксяк юдяниш габилиййятиня маликдир, рискляря эцълц нязарят мювъуддур вя Банк эцълц капитала
маликдир. Лакин Фитъщ йеня щесаб
едир ки, нефтин гиймятинин ашаьы
дцшмяси вя девалвасийалардан сонра
юлкядяки вязиййят иля баьлы олараг 1218 ай ярзиндя Банкын малиййя профили
бир гядяр писляшя биляр.

2015-ъи илдя Азярбайъанда банклар ящалийя ъялб олунан яманятляр
цзря фаизляр гисминдя 521,4 млн.
манат мябляьиндя вясаит юдяйибляр.

Бу барядя Азярбайъан Мяркязи
Банкындан (АМБ) мялумат верилиб.
“Ящали банк секторуна нисбятян
халис кредитордур. Ящалинин яманятляринин щяъми онлара верилян кредитлярин
щяъминдян (8 милйард 383,6 милйон
манат) чохдур. Бцтювлцкдя, 2015-ъи
илдя банклар ящалийя эялирляр цзря фаизляр гисминдя 521,4 млн. манат вясаит
юдяйибляр”, - дейя АМБ-дян гейд
едибляр.
2015-ъи илин сонунда Азярбайъанда ящалинин банк яманятляри 9,5
млрд. манат тяшкил едиб.

Банклар ящалийя 521,4 милйон
манат фаиз юдяйиб

Аудиторун мясулиййяти

3. Бизим мясулиййятимиз апардыьымыз аудит йохламасына ясасян малиййя щесабатларына даир ряй билдирмякдян ибарятдир. Биз
аудит йохламамызы Бейнялхалг Аудит Стандартлары ясасында апардыг.
Щямин Стандартларын тялябляриня эюря, биз етик тялябляря ямял етмяли
вя аудити еля шякилдя планлашдырмалы вя апармалыйыг ки, малиййя щесабатларында ящямиййятли тящрифлярин мювъуд олмамасына кифайят
гядяр ямин олаг.
4. Аудит йохламасына малиййя щесабатларындакы мябляьляр вя
ачыгламалара даир аудитор сцбуту ялдя етмяк цчцн проседурларын
йериня йетирилмяси дахилдир. Сечилмиш проседурлар аудиторун мцлащизяляриндян, еляъя дя фырылдагчылыг вя йа сящвляр нятиъясиндя малиййя
щесабатларынын ящямиййятли дяряъядя тящриф едилмяси рискляринин гиймятляндирилмясиндян асылыдыр. Щямин рискляри гиймятляндиряркян
аудитор мцяссисянин дахили нязарят системинин еффективлийиня даир
ряй билдирмяк цчцн дейил, шяраитя эюря мцвафиг аудит проседурларынын ишляниб щазырланмасы мягсядиля мцяссися тяряфиндян малиййя
щесабатларынын щазырланмасы вя дцзэцн тягдим едилмяси цчцн
мцвафиг дахили нязарят системини нязярдян кечирир. Бундан ялавя,
аудит йохламасына мювъуд учот сийасятинин уйьунлуьунун вя рящбярлийин учот тяхминляринин ясасландырылмасынын гиймятляндирилмяси,
еляъя дя малиййя щесабатларынын цмуми тягдиматынын дяйярляндирилмяси дахилдир.
5. Биз щесаб едирик ки, ялдя етдийимиз аудитор сцбутлары ряйимизи билдирмяк цчцн кифайят гядяр ясас верир.

Ряй

6. Бизим фикримизъя, тягдим едилян малиййя щесабатлары бцтцн
ящямиййятли аспектляр бахымындан Ъямиййятин 31 декабр 2015-ъи ил
тарихиня малиййя вязиййятини вя щямин тарихдя тамамланан ил цзря
малиййя нятиъялярини вя пул вясаитляринин щярякятини Малиййя Щесабатларынын Бейнялхалг Стандартларына уйьун олараг дцзэцн якс етдирир.

“АНР Аудит” ММЪ-нин директор - аудитору
Аббаслы Намиг Расим оьлу
Бакы, Азярбайъан Республикасы
05 феврал 2016-ъы ил

Юдяниш картларынын сайы азалыб

Банкларын бир сыра
ямялиййатлара мящдудиййятляр тятбиг етмяси фонунда, кредит
картларынын сайы
сцрятля азалыр.
Мяркязи Банка
истинадян, тякъя йанвар айында кредит картларынын сайы 201 мин
ядяд азалараг 1 милйон 10
мин ядяддян 809 мин ядядя эериляйиб. Азярбайъанда сонунъу дяфя бу
сайда кредит карты 2013-ъц илдя гейдя
алынмышды.
Ютян илин йанвар айы иля мцгайисядя ися кредит картларынын сайы 513
мин ядяд азалыб. 2015-ъи илин йанвар
айынын сонунда кредит картларынын
сайы 1 милйон 322 мин ядядя чыхмышды.
Йанвар айында сосиал, ямякщаггы
вя диэяр дебет картларынын да сайы
азалыб.
Йанвар айында сосиал картларын сайы
7 мин ядяд азалараг 2 милйон 444
мин ядядя, ямякщагы картларынын сайы

8 мин ядяд азалараг 1
милйон 449 мин ядядя,
диэяр дебет картларынын сайы ися 42
мин ядяд азалараг
690 мин ядядя
дцшцб.
Бцтцн картларын
сайынын азалмасы
иля ялагядар олараг
ъями юдяниш картларынын сайы
да 267 мин ядяд азалараг 01 феврал 2016-ъы ил тархиня 5 милйон 392
мин ядяд тяшкил едиб. Ъями юдяниш
картларынын сайы 2015-ъи илин ийун
айында 6 милйон 88 мин ядядя гядяр
чыхмышды.

ЯМЯЛИЙЙАТЛАРЫН САЙЫ
ВЯ ЩЯЪМИ ДЯ АЗАЛЫБ

Ютян илин йанвар айы иля мцгайисядя йанвар 2016-да юдяниш картлары
иля апарылан ямялиййатларын сайы 465
мин сайда азалараг 5 милйон 953
миня, ямялиййатларын щяъми ися 21
милйон манат азалараг 878 милйон
маната дцшцб.

11 - 17 mart 2016-ъы ил

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 тядгигатларын 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.

ИННОВАСИЙА ФЯАЛЛЫЬЫНЫН
ЙцКСЯЛДИЛМЯСИНИН
цМУМИ ПРОБЛЕМЛЯРИ

Истянилян игтисади мцнасибятлярдя дювлятин амиранялик функсийасы сахланылыр.
Азярбайъан Республикасынын игтисадиййат сащясиндя стратеэийаларынын ян
ваъиб тяркиб щиссяляриндян бири юлкядя инновасийа игтисадиййатынын формалашдырылмасыдыр. Инновасийа игтисадиййатынын
формалашдырылмасынын нязяри ясаслары инновасийа фяалиййятинин эцъляндирилмясидир.

Инновасийа фяалиййятинин эцъляндирилмяси
ися юз нювбясиндя ящалинин инновасийа
фяаллыьынын йцксялдилмяси иля баьлыдыр. Одур
ки, дювлят ящалинин инновасийа фяаллыьынын
йцксялдилмяси гайьысына галмагла мцвафиг
тядбирляр эюрмялидир.
Фикримизъя, бу сащядя дювлятин апардыьы
иш ашаьыдакы истигамятлярдя олмалыдыр:
• инновасийа фяалиййятинин щцгуги базасынын йарадылмасы;
• инновасийа фяаллыьынын йцксялдилмясинин кцтляви информасийа васитяляриндя эениш
тяблиь едилмяси;
• иновасийа фяаллыьынын мотивляшдирилмяси;
• тящсил системиндя инновасийа сащяси
цзря кадрларын щазырланмасы.
Инновасийа фяалиййятинин щцгуги базасынын йарадылмасында ясас мягсяд инновасийа фяалиййяти обйектляринин вя
субйектляринин фяалиййятляринин вя онлар
арасында олан мцнасибятлярин мялум ганунлар чярчивясиндя апарылмасынын тямин
едилмясидир. Бурада ящатя едилян ян ясас
вязифялярдян бири инноваторларын интеллектуал мцлкиййят щцгугларынын горунмасыдыр.
Юлкянин эениш ящали кцтлясинин иннова-

сийа фяаллыьыны йцксялтмяк цчцн кцтляви информасийа васитяляриндя маарифляндирмя ишляри апарылмалыдыр. Бу мягсядля алимлярля
мцсащибяляр апарылмалы, онларын мягаляляринин мятбу органларда дяръ олунмасына
эениш йер верилмяли,
мцхтялиф брошцралар мцтямади олараг няшр
едилмялидир. Яксяр щалларда няшрляр цзря
мцсабигялярин вя сярэилярин тяшкилиня эениш
йер верилмялидир. Хцсуси ихтисасартырма тяшкилатлары йарадылмалы вя онларын фяалиййятинин сямяряли тяшкилиня наил олунмалыдыр.
Бу тяшкилатлар фасилясиз олараг кадрларын
ихтисасынын артырылмасы иля мяшьул олмалыдыр.

Онлар юзцнцмалиййяляшдирмя принсипи ясасында да йарадыла биляр. Мцяссися вя тяшкилатларда кадрлара олан тялябляр дювлят
сявиййясиндя йенидян гцввядя олмалыдыр.
Инновасийа тящсили эцъляндирилмялидир.
Инновасийа тящсилинин мягсядляри эцндялик
щяйат фяалиййяти мясяляляриндя вя еляъя дя
екстремал, бющран вязиййятляриндя инновасийанын эенерасийа едилмяси габилиййяти
олан, йцксяк мянявиййатлы, яхлаглы, пешякар шяхсин щазырланмасыдыр. О, шцурлу вятяндаш мювгейиня малик, вятянпярвяр,
мядяни, енсиклопедик савады олан зийалы,

ДцНЙА

А.Щ.ТАЬЫЙЕВ,
Сумгайыт Дювлят
Университетинин “Менеъмент”
кафедрасынын мцдири, профессор

саьлам щяйат тярзи олан, физики саьламлыьы
цзяриндя чалышан шяхс олмалыдыр. Мясяля
онда дейил ки, мязун бу пешякарлыг фяалиййятиндя “саь галсын”, о бу ишин фяал йарадыъы вя гуруъусу олмалыдыр. Мязунун
лидерлик кейфиййятинин олмасы ваъибдир.
О, фасилясиз профессионал тящсиля мотивляшян, фяал, сярбяст идрак мювгейиня
малик олмалыдыр. Мязун щяртяряфли
мцкяммял олмалыдыр вя лазыми коммуникасийаны йаратмаьы, юз мювгейини савадлы
изащ едиб, ону мцдафия етмяйи, йени мясялялярин щялли цчцн йени ясасландырмалар
вя цсуллар ахтармалы, мцхтялиф планлы информасийа цзяриндя юзцнцн билик системини гура билиб, йени биликляри эенерасийа
етмяйи баъармалыдыр.
Инновасийа тящсили бир структур кими инновасийа тяфяккцрцнцн формалашдырылмасына йюнялдилян тялим вя тярбийядян
асылыдыр. Онун ъямиййятдя фяалиййят функсийалары механизимляри ашаьыдакыларла ялагядардыр:
1. Тящсил сферасында инновасийа проссесинин, педогожи инновасийаларын эенерасийасы вя тятбиг едилмяси мягсядиля ялверишли
йарадыъылыг шяраитляринин йарадлмасы.
2. Тящсилдя игтисади сийасятя, тящсилин
мяняви, яхлаги, профессионал тяшкил едилмясиня уйьун олараг педагожи инновасийаларын эенерасийасынын мадди имканларла
тямин едилмяси.
3. Иътимаи вя сийаси инкишафда, гурулушда ъямиййятин игтисади вязиййятиндя
олан зиддиййятлярин новаторлуг йолу иля щялл
едилмясиня истигамятлянмяйи баъармалы.
4. Юзцнцн фяалиййятинин профессионал
нятиъялярини габагъадан эюрмяк, програмлашдырмаг вя моделляшдирмяк габилиййятиня малик олан вя еляъя дя эенерасийа
едилмиш инновасийаларын тятбигини планлашдыра билян шяхсиййятин формалашдырылмасы.
5. Педогожи инновасийалардан, вятяндаш
мювгейинин профессионаллашма консепсийасына архаланан инновасийа тящсил просесляриндян ибарят олан инновасийа тящсил
системинин йарадылмасы.
6. Инновасийа тящсил системиня цмумбяшяри вя милли дяйярляри дярк едян, групларарасы фяалиййятиндя етник хцсусиййятляри вя
толерантлыьы нязяря алан, мяняви, яхлаги
шяхсиййяти формалашдыран инновасийа тярбийя системинин дахил едилмяси.
(давамы вар)

Нефт ихраъатчылары Москвада топлашаъаг

ÎÏÅÚ-ÿ öçâ þëêÿëÿð
íåôòèí óúóçëàøàí
ãèéìÿòëÿðè èëÿ éàøàìàüà
þéðÿøèðëÿð

Нефт Ихраъ едян Юлкяляр Тяшкилатына
(ОПЕЪ) цзв юлкяляр нефтин уъузлашан гиймятляри иля йашамаьа юйряширляр.
Нефтин баррел гиймятинин 100 доллардан да
баща олдуьу бир нечя ил давам едян боллугдан сонра 76 фаизядяк уъузлашмасы нятиъясиндя ОПЕЪ-я цзв юлкяляр юз бцдъя
щесабламаларында нефт гиймятинин щазырки сявиййяляря уйьун – 25 доллар/баррел (Кцвейт)
вя 45 доллар/баррел (Ираг вя Ангола) олаъаьыны
прогнозлашдырырлар. ОПЕЪ-я цзв юлкялярин беля
бир аьыр бцдъя планларына ня гядяр таб эятиряъяклярини ися заман эюстяряъяк.
“Деутсъще Банк АЭ”-нин щесабламаларына эюря, Иран вя Ниэерийанын бцдъя хярълярини гаршылайа билмяляри цчцн нефтин гиймяти
80 доллар/баррелядяк бащалашмалыдыр.

ÀÁØ øèðêÿòëÿðèíèí õàðèúäÿ
âåðýèäÿí éàéûíäûðäûãëàðû
ïóë 1,1 òðèëéîí äîëëàðäûð

“Финанъиал Тимес” няшринин мялуматына
эюря, АБШ конгресменляри Авропа Иттифагыны
Америка ширкятляри цчцн “дцшмян” мцщит
йаратмагда эцнащландырыблар.

Авропа Комиссийасынын тямсилчиляри ися
верэидян йайынмайа гаршы апардыглары
мцбаризядя антиамериканизмин олдуьу барядя иттищамы гяти шякилдя тякзиб едибляр.
Щазырда ися АБШ ширкятляринин верэидян
йайындырмаг цчцн хариъдя сахладыглары
пулун мябляьи 1,1 трилйон доллар гиймятляндирилир. Бу вясаитин бюйцк щиссяси “Аппле”,
“Миърософт”, “Эооэле”, “Ъисъо” вя “Ораъле”
кими нящянэлярин пайына дцшцр.

Äöíéàäà àúëûã ÷ÿêÿíëÿðèí
70 ôàèçè ãàäûíëàðäûð

Бу барядя БМТ-нин гидаланмаг щцгугу
цзря хцсуси мярузячисинин щесабатында билдирилир. Гейд олунур ки, кянд тясяррцфатында

Ирагын нефт назиринин мцавини Файадщ ал-Нема 20 март 2016-ъы ил тарихиндя Москвада ОПЕЪ цзвц вя цзвц олмайан нефт ихраъ едян юлкялярин топлантысынын кечириляъяйини
билдириб. Tоплантыда истещсалын дондурулмасы мясяляси мцзакиря едиляъякдир.
Ал-Нема етдийи ачыгламада, "ОПЕЪ-я цзв олан вя цзв олмайан бюйцк нефт истещсалчысы юлкяляри бир арайа эятиряъяк вя истещсалын дондурулмасы планынын мцзакиря едиляъяйи топлантынын 20 мартда Москвада кечирилмяси эюзлянилир", - дейя билдириб.
Бу дягигялярдя ЫЪЕ-дя Брент нефти 1,6% доллар артымла 40,30 доллардан алыъы тапыр.
Базар ертяси Брент нефтинин баррелинин гиймяти 41,04 доллары эюрмцшдц.

“Ìàí÷åñòåð Éóíàéòåä Ôóòáîë
Ìÿêòÿáè"íÿ íþâáÿòè ñå÷èì áàøëàíûð

Азярбайъанын Илк Мобил Оператору вя Апарыъы Мобил Интернет Провайдери Бакъелл ширкяти вя Азярбайъан Футбол
Федерасийалары Ассосиасийасы (АФФА) “Манчестер Йунайтед Футбол Мяктяби"нин истедадлар групларына гябул просесинин башланмасыны елан едир.
Сечимляр 2005, 2006, 2007-ъи ил тявяллцдлц ушаглар
арасында 15 март 2016-ъы ил тарихиндя, саат 15:00-да,
Байыл Арена стадионунда кечириляъяк.
Бу сечим просеси нятиъясиндя истедадлар групларында
мювъуд олан бош йерляря ушаглар ъялб олунаъаг.
Сечимлярдя иштирак етмяк цчцн,
щттп://манутд.аз/мусс/ кечидиндян истифадя едяряк
гейдиййатдан кечмяк вя ашаьыда эюстярилян сянядлярля
йаш групуна уйьун олараг гейд олунан тарихдя Байыл
стадионуна эялмяк лазымдыр:
- Шяхсиййяти тясдиг едян сяняд
- Саьламлыг щаггында арайыш
Сечим просеси иля баьлы суаллар цчцн ялагя васитяляри:
+994 55 511 33 03 – Рамин Щясянов, Мусс@аффа.аз
***
Гейд едяк ки, “Манчестер Йунайтед Футбол
Мяктяби”ндя мяшгляр Инэилтярядян езам олунан мяшгчи
Миък Беннет вя йерли мяшгчи ассистентляр - Ъащанэир Щясянзадя вя Самир Ялякбяров тяряфиндян кечирилир. Мяшглярдян яввял ушаглара интенсив шякилдя щяфтядя ики дяфя
инэилис дили дярсляри кечирилмякля йанашы, сцрят тестляри, йолдашлыг ойунлары да тяшкил олунур. Ейни заманда, истедадлар групунун цзвляри “Манчестер Йунайтед” тяряфиндян
форма вя диэяр идман аваданлыглары иля тямин олунурлар.
Щазырда “Манчестер Йунайтед Футбол Мяктяби”ндя 3 истедадлар вя 2 илкин щазырлыг групу мювъуддур.

“Бакъелл”ин йени Класс тарифляри иля Wщатсапп-а
пулсуз чыхыш вя 3 дяфядян чох интернет трафики

Азярбайъанын Илк Мобил Оператору
вя Апарыъы Мобил Интернет Провайдери
Бакъелл ширкяти йени Класс тарифлярини
истифадяйя вермякля, мобил интернетдян истядикляри гядяр истифадя етмяк
цчцн юз абунячиляриня даща чох
мобил интернет трафикини бюйцк мямнуниййятля тягдим едир.
Бунунла йанашы, абунячиляр тягдим олунан бу беш йени тариф сайясиндя сяс хидмятляриндян истифадя
едяркян вясаитляриня гянаят етмяк вя
цнсиййят гурмаг цчцн ялавя имканлар ялдя едяъякляр.
Бу йени тарифляря гошулан бцтцн

абунячиляр Wщатсапп тятбигиня пулсуз гошулмаг имканына да малик
олаъаглар.
Бу беш сярфяли Класс тарифинин щяр
биринин цстцнлцкляри ашаьыдакы ъядвялдя эюстярилиб:
“Биз юз мцштяриляримизин садиглийини щямишя йцксяк гиймятляндирир вя
йени мящсуллар йарадаркян даим онларын марагларыны нязяря алмаьа чалышмышыг ки, онларын эюзлянтилярини
доьрулда биляк. Мцштяри давранышы
эюстяриъиляринин мцшащидяси эюстярир
ки, дата хидмятляриня олан тялябат
эетдикъя артмагдадыр. Бу факты ня-

зяря алараг, биз ейни айлыг юдянишин
мцгабилиндя 3 дяфя артыг интернет
трафикини тягдим етмяйя гярар вердик.
Мцштяриляримизя Азярбайъанда
бцтцн шябякяляря пулсуз зянэ вурмаг имканынын верилмяси дя
цнсиййят просесини онлар цчцн даща
мцнасиб вя асан етмяк цчцн
эюрдцйцмцз сяйлярин нятиъясидир. Биз
инанырыг ки, щяр бир Бакъелл абунячиси
ай ярзиндя истифадя етдийи щяъмя
даща уйьун олан ян сярфяли тарифи
асанлыгла тапа биляъяк”,- дейя Бакъелл ширкятинин баш маркетинг директору Мариа Тойчева билдириб.
“Мцштяриляримиз цчцн даща бир хош
хябяр Wщатсапп тятбигиня
пулсуз мобил чыхыш имканыдыр. Артыг щяр бир Класс абунячиси юдядийи айлыг тариф
щаггындан асылы олмайараг
мобил интернет цчцн пул
юдямяйяряк Wщатсапп цзяриндян цнсиййятдя олмаг
имканына малик олаъаг.
Мцштяриляримизи даим ян
сярфяли гиймятляр вя ян
цстцн кейфиййятли шябякя иля
тямин етмяк цчцн сяйляримизи эяляъякдя дя давам етдиряъяйик”,- дейя ханым
Тойчева ялавя едиб.
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мяшьул олан гадынлар дцнйа цзря ярзаьын 50
фаизини тямин едир.
Сяняддя билдирилир ки, Сащара сящрасындан ъянубда Африка юлкяляриндя вя Кариб
щювзясиндя гадынлар ясасян гида мящсулларынын 80 фаизини истещсал едирляр. Асийада ися
гадынлар дцйц беъярилмясиня ъялб едилян
ъанлы гцввянин 50-90 фаизини тяшкил едир. Ейни
заманда, дцнйанын бир чох юлкяляриндя
ашаьы статуслу щесаб едилдикляри цчцн гадынлар аилядя ярляри иля мцгайисядя даща пис гидаланырлар.

ßðäîüàí Óêðàéíàäàêû
èãòèñàäè èñëàùàòëàðà
äÿñòÿê èôàäÿ åäèá

Биз Украйнада президент Порошенко тяряфиндян апарылан эениш игтисади ислащатлары
дястякляйирик. Тренд-ин тцрк КИВ-ня истинадян вердийи мялумата ясасян, буну Тцрки-

йянин президенти Ряъяб Таййиб Ярдоьан
Анкарада рясми сяфярдя олан украйналы
щямкары Пйотр Порошенко иля бирэя мятбуат
конфрансы заманы дейиб.
Президент гейд едиб ки, Тцркийя бу истигамятдя Украйнаны дястяклямяйя давам едяъяк. О хатырладыб ки, Тцркийя Украйнайа 50
милйон доллар мябляьиндя кредит айырыб.
Бундан башга, Ярдоьан щуманитар сащядя
лайищяляр цчцн даща 10 милйон вясаит айрылаъаьыны дейиб.
Ютян ил тяряфлярин 2023-ъц илядяк юлкяляр
арасында мал дювриййясини 20 милйард доллара чатдырмаг мягсядлярини хатырладан Ярдоьан ялавя едиб ки, Тцркийя вя Украйнанын
цмуми ящалиси 125 милйон няфяр тяшкил едир
вя бу рягям мягсядя чатмаг цчцн ъидди
эюстяриъидир.
Тцркийя президенти щямчинин юлкяляр арасында азад тиъарят зонасы щаггында мцгавилянин бу ил имзаланаъаьына цмидвар
олдуьуну дейиб.

"Ãàçïðîì"äàí ÿëàâÿ ãàç
àëìàüà åùòèéàú éîõäóð

СОЪАР иля ялдя
олунмуш разылашмадан сонра "Газпром"дан ялавя газ
алмаьа ещтийаъ галмайыб.
Тренд-ин мялуматына эюря, бу
барядя Эцръцстанын хариъи ишляр назири Михаил Ъанелидзенин СОЪАР-ла данышыгларын йекуну цзря бяйанатында дейилир.
Назир гейд едиб ки, Русийанын "Газпром"
ширкяти иля данышыглар Эцръцстана мяхсус
инфраструктур васитясиля Русийадан Ермянистана тябии газ нягли шяртляри иля баьлы апарылыб:
"Бу гябилдян олан данышыглар 2014-ъц илдян
етибарян щяр ил кечирилир. Ейни заманда, данышыглара кясири гаршыламаг цчцн ялавя тябии
газ щяъмляринин тядарцкц имканын дахил иди.
СОЪАР иля имзаланмыш сазиш нятиъясиндя
"Газпром"дан ялавя газ алышына ещтийаъ галмайыб".

Yåíè ìöãàâèëÿ èìçàëàäû

“Аккорд” Корпорасийасынын Тцркийя
филиалы бу юлкядяки фяалиййятини эенишляндиряряк уьурла давам етдирир.
“Аккорд Сянайе Тикинти Инвестисийа
Корпорасийасы” АСЪ-нин Иътимаиййятля
Ялагяляр Хидмятиндян дахил олмуш мялумата эюря, бу эцнлярдя ширкят юлкянин
шярг бюлэясиндя иримигйаслы су-канализасийа тикинтиси лайищясинин иърасы цзря
мцгавиляйя имза атыб.
“Мардин шящяринин тулланты сулары лайищяси канализасийа шябякяси, шимал вя
ъянуб коллекторлары” адланан лайищянин
иърасы Тцркийя Ъцмщуриййяти Чевря вя
Шящярчилик Назирлийи Авропа Бирлийи Йатырымлары Даиряси Башганлыьы тяряфиндян
кечирилян 2015-ъи ил 28 сентйабр тарихли
тендерин нятиъясиня ясасян, “Аккорд Санайи Ыншаат Йатырым А.Ш. ”-нин гурмуш
олдуьу ортаглыьа щяваля едилиб.
Давам едян 3 лайищяйя ялавя олараг,
4-ъц лайищя цзря мцгавиля 2016-ъы ил
февралын 26-да имзаланыб.
Мцгавиля дяйяри тяхминян 800
милйон ТЛ олан лайищянин 21 ай (630
эцн) мцддятиндя щяйата кечирилмяси нязярдя тутулуб. 140 км-я йахын мцхтялиф
юлчцлц борулардан ибарят канализасийа
шябякяси иля, 16 км узунлуьунда бору
хяттиндян ибарят олан шимал коллектору
вя 22 км узунлуьунда борудан тяшкил
олунаъаг ъянуб коллекторунун иншасыны
нязярдя тутан лайищянин иърасы цчцн щазырлыг ишляриня артыг старт верилиб.
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Чап рекламы реклам мцраъиятляринин йайылмасынын ясас компонентляриндян биридир. Чап рекламы коммерсийа
мялуматларынын йайылмасынын ян кечмиш
нювляриндяндир. Чап рекламы мцстясна
олараг эюрмя гаврайышы цчцн нязярдя тутулан рекламын ясас васитяляриндян биридир.
Чап рекламы дедикдя чох заман гязет вя
журналларда информасийанын йерляшмяси
баша дцшцлцр. Щазырда чап рекламына корпоратив журналлар вя гязетляр, флайерляр (инэ.
флиер - бир гайда олараг эцзяшт щцгугу
верян кичик реклам вярягляридир), вярягляр,
реклам брошцралары, тягвимляр, сорьу китабчалары, каталоглар, визиткалар, плакатлар
дахилдир.
Чап реклам материалларыны ики ясас
група бюлмяк олар: реклам-каталог няшрляри вя Йени ил щядиййяли реклам няшрляри.
Реклам каталог няшрляри ямтяя, мящсул
вя хидмятлярин конкрет нювлярини реклам
едир.
Каталог (йунанъа “каталагос” – цмуми
щалда щяр щансы бир яламятя эюря обйектлярин ахтарышыны йцнэцлляшдирмяк мягсядиля
тяртиб олунан информасийанын сийащысыдыр)
бюйцк сайда ямтяялярин системляшдирилмиш
сийащысыны якс етдирян, мцяййян гайдада
тяртиб олунан, ямтяялярин шякли верилян,
мятн щиссясиндя, бир гайда олараг, яввялдя
мящсулу щазырлайан мцяссися щаггында
кичик эириш мягаляси, сонра техники характеристикаларла тягвим олунан ямтяяляринин
эениш тясвирини верян, китаб шяклиндя баьланмыш вя йа ъилдлянмиш чап няшридир.
Проспект (латынъа “проспектус” – эяляъяйин эюрцнцшц, инкишафын эюрцнцшц, эяляъя-

йин лайищяляндирилмяси, лайищянин перспективидир) щяр щансы бир конкрет ямтяя вя йа
ямтяяляр групу щаггында информасийа
верян, китаб шяклиндя баьланмыш вя йа
ъилдлянмиш чап няшридир. Юзцндя тягвим
олунан ямтяялярин ятрафлы тясвирини якс етдирир вя йахшы шякилдя ящатя олунмушдур. Каталогдан фяргли олараг щяъми аздыр, парлаг
ифадя едилмиш йубилей вя йа нцфузлу характер дашыйа (мцяссисянин тарихи йолуну,
онун ящямиййятини вя с. ятрафлы тясвир едя)
биляр.
Буклет (инэ. “бооклет” – хариъи
эюрцнцшъя брошцрайа охшайыр, лакин даща
мцряккяб конструксийайа вя дизайна
малик реклам полиграфийасы цчцн характерик олан чап мящсулу нювцдцр) каталогдан вя проспектдян фяргли олараг, китаб
шяклиндя баьланмамыш, лакин чохсайлы гатланмыш, йахуд бцкцлмцш няшрдир. Мцхтялиф
юлчцляря, щяъмя вя гатланмыш вариантлара
маликдир, лакин ачылмыш вязиййятдя онун
юлчцсц стандарт мятбу чап вярягинин юлчцсцндян чох ола билмяз. Бюйцк тиражла щазырланан вя гыса мцддятли истифадя цчцн
нязярдя тутулан уъуз вя гянаятъил няшрдир.
Плакат (алман. “плакат”, франс. “плаъард”, “елан”, “афише” вя “плагуер” – “йапышдырмаг" демякдир вя кяскин, бир гайда
олараг, ири форматлы тясвирдир, гыса мятнля
мцшайият олунур, тяшвигат, реклам, информасийа вя йа тядрис мягсядиля едилир) яксяр
щалларда бир тяряфли мющцрля ири форматлы
гатланмамыш няшрдир. Бюйцк шякил вя йа фотошякил, ири реклам сярлювщяси - слоганы иля
мцшайият олунур вя бу реклам олунан ямтяянин вя йа хидмятин ясас хцсусиййятля-
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рини образлы вя гысалдылмыш формада якс етдирир. Функсионаллыьын йцксялдилмяси цчцн
чох заман плаката тяг-вим ъядвяли дахил
едилир.
Сон заманлар реклам буклет - плакатлардан уьурла истифадя олунур, плакатын якс
тяряфиндя реклам едилян мящсулун мцфяссял тясвири верилир.
Вярягя (сийаси тяшвигат вя йа информасийа ядябиййаты нювцдцр) гянаятъил вя
бюйцк тиражла ялагядар бурахылан азформатлы, гатланмамыш вя йа бир дяфя гатланмыш няшрдир. Адятян, вярягдя ятрафлы
техники тясвирля вя характеристикаларла
ящатя олунмуш реклам едилян мямулатларын бир вя йа ики шякли якс олунур.
Бцтцн реклам каталог материалларынын
бядии тяртибатында сифаришчи тяшкилатын фирма
рямзляринин мцхтялиф елементляри ири планда
айрылыр, онун почт цнваны, телекс, телефакс,
телефон нюмряси вя с. эюстярилир.
Йени ил реклам щядиййя няшрляри чап реклам маретиалларынын ян сямяряли нювцдцр,
беля ки, щяддян артыг йцксяк нцфузедиъи
габилиййятя маликдир.
Фирма дивар вя столцстц тягвимлярдя,
ишэцзар эцндяликлярдя, “алтыэцнлцклярдя” вя
гейд дяфтярчяляриндя тягдим олунан ямтяя
вя хидмятляр щаггында информасийаларын
йерляшдирилмяси цчцн хцсуси реклам золаглары апарылмышдыр. Бу няшрлярин цз габыьында вя тягвим золаьынын (сящифясинин)
тяртиб едилмясиндя сифаришчи тяшкилатын фирма
рямзляриндян эениш истифадя олунур.
Чиб табел тягвимляри. Реклам сярлювщяси
иля ( плакатлара охшар), номенклатура характерли сужет шякиллярля вериля биляр. Якс тяряфдя тягвим ъядвяли иля бирликдя сифаришчинин
фирма рямзи дя олмалыдыр.
Плакатлардан сярэи стендляринин, тиъарят
вя нцмайиш залларынын, хидмяти биналарын
(офислярин) интерйерляринин, гябул отагларынын, данышыглар цчцн отагларын тяртиб едилмяси цчцн истифадя олунур, хцсуси реклам
тумбаларында (йолун, йа сякинин йанында
дирякъик, сцтунъуг) вя йа лювщялярдя вя с.
асылыр. Чап реклам материалларындан ишэцзар эюрцшлярин вя коммерсийа данышыгларынын эедишиндя дя истифадя олунур, мцхтялиф
йармаркаларда вя сярэилярдя йайылыр. Йени ил
реклам щядиййя няшрляри щям шяхси ишэцзар
ялагялярин, щям дя тябрик ачыгъаларынын вя
визит картларынын гойулмасы иля почт эюндяришляринин эедишиндя йайылыр.
Чап рекламынын щазырланмасы (бунун
цчцн щямчинин "коммерсийа рекламы ядябиййаты” термининдян дя устифадя олунур)
реклам васитясиня дахил олмаг цчцн зярури
олан мялуматларын топлусуну тяляб едир.

Бунунла йанашы, онун хидмятляриндян минлярля фярди мцштяри
дя йарарланыр. “АЭБанк”ын
сящмдарлары арасында ики бюйцк
тяшкилат - Бейнялхалг Малиййя

Корпорасийасы вя Казимир Инвестмент ЛТД Америка Сярмайя Фонду вар. Банк
щямчинин Авропа Йенидянгурма вя Инкишаф Банкы (АЙИБ),
Бейнялхалг Инкишаф наминя
ОПЕК Фонду (БИФ ОПЕК), Райфайзен Банк, Асийа Инкишаф
Банкы, ШекерБанк, Бейнялхалг
Малиййя Корпорасийасы, Коммертсбанк АЭ, Алман-Азярбайъан Фонду (ААФ), ЛББW,
УниКредит, Стандарт Чартеред
Банк Груп кими бейнялхалг

Азеръелл Телеком Новруз
байрамы яряфясиндя абунячиляри цчцн йени кампанийайа башлайыб.
7 март тарихиндян етибарян физики статуса малик олан
бцтцн фактуралы хятт абунячиляри хцсуси “Бащар”
кампанийасындан йарарлана биляъякляр. Кампанийа
чярчивясиндя бцтцн мювъуд
вя Азеръелл шябякясиня МНД
иля кечян фактуралы хятт абунячиляри, Азеръелл дилер шябякяляриндян вя Азеръелл
Експресс Офисляриндян эцзяштли шяртлярля “Щядсиз”,
“Щядсиз Зянэ” вя йа “Щядсиз
Интернет” тарифляриня гошулуб иПщоне 6с (16 ЭБ) вя
иПщоне 6с (64 ЭБ) ялдя едя
билярляр. Абунячи кампанийа чярчивясиндя иПщоне 6с
(16 ЭБ) вя иПщоне 6с (64
ЭБ) телефонлары ялдя етдикдя,

Ф.М.Гарайев,
БДУ-нун досенти

малиййя тясисатлары иля ямякдашлыг едир.Бундан башга, “АЭБанк” Сащибкарлыьа Кюмяк
Милли Фонду вя Азярбайъан Ипотека Фондунун тяряфдашы,
“МастерЪард Ынтернатионал” вя
“ВЫСА Ынтернатионал” бейнялхалг
юдямя системляринин, Wестерн
Унион, Ъонтаът, Близко, Лидер,
УПТ, ИБА-ЕХПРЕСС, Ъаспиан
Моней Трансфер вя МОНЕХ
кими тяъили пул кючцрмяляри системляринин цзвц, СWЫФТ юдямя
системинин иштиракчысыдыр.

Азеръелл-ин популйар Эянъ
ОЛ тариф пакетиндя сярфяли ендиримляр вя кампанийалар
давам етмякдядир. Инди
Эянъ ОЛ тариф пакетиня гошулан абунячиляр даща 21 мяканда (ресторанлар,
маьазалар, фитнес, Тящсил,
Яйлянъя мяркязляри вя с.)
50%-я гядяр мцхтялиф ендиримлярдян йарарланмаг имканы газанырлар.
цмумиликдя ися, абунячиляр 55 фяргли мяканда
мцхтялиф ендиримлярдян истифадя едя билярляр. Эянъ ОЛ
тариф пакетиндя олан бцтцн
ендиримляр барядя даща ят-

1992-2016-ъы иллярдя Азярбайъанда Сащибкарлыьа
Кюмяк Милли Фондунун
(СКМФ) хятти иля сащибкарлара 1 млрд. 759 млн.
6,15 мин манат эцзяштли
кредит верилиб. Бу барядя
фондун сайтында мялумат верилир.
Бу эцня гядяр 30,204
мин сащибкар фонддан эц-

- Metal stellaj sistemi
- Metal seyflÿr
- Metal masalar
Òåë.: 012 480 37 55
Å-ìàèë: îôôèúå@idealdizayn.àç
www.idealdizayn.àç
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рафлы щттп://www.эенъол.аз/аз/тяклифлярлинки васитясиля таныш олмаг олар.
Бу ендиримлярдян йарарланмаг цчцн
абунячи 7070 гыса номрясиня СМС эюндярмяли вя йа www.эенъол.аз порталына
дахил олуб, орда гейдиййатдан кечмялидир.
Ону да гейд едяк ки, бцтцн Азеръелл абунячиляри Эенъ ОЛ порталына мобил телефон
цзяриндян пулсуз дахил ола билирляр.
Азеръелл-ин гейд олунан пакетиня гошулмаг цчцн ися СимСим абунячиляри Э5
вя йа Э8 ачар сюзцнц 7575-я эюндярмялидирляр. Эянъ ОЛ тариф пакетиня гошулмагла абунячиляр сярфяли тарифдян йарарлана,
мцхтялиф ендиримляр вя кампанийалардан
файдалана биляр. Беля ки, айда
ъями 5 АЗН юдяйиб ЭянъОЛ5
тариф пакетиня гошулмагла щяр
кяс Эянъ ОЛ абунячиляри арасында щяр ай 2ЭБ Интернет, 200
дяг, 200 СМС-дян йарарланмаг
имканы газаныр. Бу пакетин
даща бир цстцнлцйц ися ондан
ибарятдир ки, айлыг пакетдяки данышыг битяндян сонра Эянъ ОЛ
абунячиляри юз араларында ъями 2
гяпийя, диэяр абунялярля юлкядахили 5 гяпийя данышаъаглар. Эянъ
ОЛ 8 пакети дя абунячиляря сярфяли данышыг тяклиф едир. Беля ки,
бу тарифдя абунячиляр юз араларында 4 ЭБ Мобил Интернет, 400
дяг тарифдахили вя 400 СМС-дян
истифадя етмяк имканы газаныр.
Гейд едяк ки, Эенъ ОЛ ендиримляринин сайы артмагда давам
едир.

30,2 миндян чох сащибкар
СКМФ-нин хятти иля кредит алыб

- Metal dolablar
- Metal tumbalar

дяфя пулсуз тягдим олунаъаг. Ону да гейд едяк ки,
бу тарифляря гошулмагла
абунячиляр пакет дахилиндя
хцсуси бонус вя ендиримляр
алырлар. Абунячи кампанийайа йалныз юз нюмряси иля
гошула биляр. Бир абунячи
кампанийа чярчивясиндя йалныз бир телефон ялдя едя биляр.
Абунячиляр кампанийадан
йарарланмаг цчцн истянилян
АЗЕХ/МХ офисляриня мцраъият едя билярляр.
Азеръелл бу бащар 4,5
милйонлуг абунячи аилясини
йени кампанийалар вя хидмятляр иля севиндирмякдя
давам едяъяк.

Эянъ ОЛ тариф пакети иля артыг
55 мяканда 50%-я гядяр ендирим

Îôèñ ìåáåëè âÿ ëàéèùÿëÿð

Тясисчи:
академик Зиyад СЯМЯДЗАДЯ

12/24 фактура
дюврц ярзиндя
мцвафиг олараг
айлыг абуня щаггы
одямяли олаъаг.
Нязяринизя чатдыраг ки, кампанийайа гошулма
дярщал баш верир
вя “Щядсиз”, “Щядсиз Зянэ”
вя “Щядсиз Интернет” тариф
пакетляри нювбяти эцндян
активляшдирилир. “Щядсиз Зянэ”
тариф пакетиня гошулан абунячиляря бу кампанийайа
гошулма мцгабилиндя илк 2
фактура дюврц ярзиндя 1ЭБ
айлыг интернет пакети мцштяри
тяряфиндян сифариш етдикдя 2

(давамы вар)

ÀÝÁàíê-äà íþâáÿäÿíêÿíàð êå÷èðèëÿí èúëàñûí íÿòèúÿëÿðè

Мартын 4-дя “АЭБанк”ын
сящмдарларынын нювбядянкянар
цмуми йыьынъаьы кечирилиб. Йыьынъаьын эцндяминдя банкын
низамнамя капиталынын артырылмасы мцзакиря олунуб. Нятиъя
олараг низамнамя капиталынын
100 милйон манат артырылмасы
гярара алыныб. Хатырладаг ки,
“АЭБанк” АСЪ 1992-ъи илдя
тясис едилиб. Банкын фяалиййяти
ясасян Азярбайъанда истещсалат вя тиъарят секторларынын малиййяляшдирилмясиня йюнялиб.

èÏùîíå ÿëäÿ åòìÿê ö÷öí ÿëà ôöðñÿò

зяштли кредит алыб.
СКМФ 1992-ъи илдя йарадылыб. Сащибкарлара кредитлярин
верилмяси 60 банк вя гейрибанк кредит тяшкилаты васитясиля
щяйата кечирилир. 2015-ъи илдя
фондун хятти иля сащибкарлара
248,5 млн. манат мябляьиндя
эцзяштли кредит верилиб. 2016-ъы
илдя бу мябляь 250 млн.
манат тяшкил едяъяк.

Етибарсыздыр

Щаъыйева Найибя Умудяли гызына мяхсус олан Хязяр району Мярдякан
гясябясиндя йерляшян 1219 сайлы баь сащясиня верилмиш гейдиййат вясигяси
итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

“Игтисадиййат” гязетинин коллективи Азярбайъан Дювлят Игтисад
Университетинин Бизнесин идаря олунмасы кафедрасынын мцдири
Мящяммяд Ялийевя атасы
ЯЛЯКБЯР ЯЛИЙЕВИН
вяфатындан кядярляндиyини билдирир
вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.
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