
Президент Илщам Ялийевин юлкядя
тящсилин инкишафына эюстярдийи диг-
гят вя гайьы, бу сащяни дювлят сийа-
сятинин мцщцм приоритетляри
сырасына дахил етмяси тясадцфи
дейил. Чцнки улу юндяр Щейдяр Яли-
йевин дя дедийи кими, тящсил миллятин
эяляъяйидир. Президент Илщам Ялийев
дя бу сийасяти уьурла давам етди-
рир. Бу сийасят щям дя сон иллярдя
тядрис просесинин эцнцн тялябляри
сявиййясиндя гурулмасына имкан
верян мцасир мяктяб биналарынын
иншасына истигамятляниб.

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев сентйабрын
15-дя - Билик эцнцндя Бакынын Са-
бунчу районунда йерляшян 311
нюмряли там орта мяктябин йени би-
насынын ачылыш мярасиминдя иштирак
едиб.

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййятинин
башчысы Щаъыбала Абуталыбов эюрц-
лян ишлярля баьлы Азярбайъан Прези-
дентиня мялумат вермишдир.
Мяктябдя йарадылан шяраитля таныш
олан Президент Илщам Ялийев тящсил

оъаьынын мцяллим вя шаэирдляри иля
эюрцшмцшдцр.

* * *
Азярбайъан Республикасынын

Президенти Илщам Ялийев сентйабрын
14-дя Бинягяди районунда ясаслы
тямир едилмиш 9 нюмряли Бакы Пешя
Лисейинин базасында йарадылмыш ЫТ
СТЕП академийасында эюрцлян иш-
лярля таныш олуб.

Тящсил назири Микайыл Ъаббаров
дювлятимизин башчысына мялумат
вермишдир ки, 9 нюмряли Бакы Пешя
Лисейинин тядрис корпусу бу ил
ясаслы тямир олунуб. Цмуми са-
щяси 1400 квадратметрдян чох
олан корпусда йени дярс илиндян ЫТ
СТЕП академийасы фяалиййят эюстя-
ряъяк.

ЫТ СТЕП академийасы 1998-ъи
илдя йарадылыб вя щазырда дцнйанын
17 юлкясиндя 44 филиалы вар. Акаде-
мийада 3 ихтисас сащяси - компйу-
тер графикасы вя дизайн, програм
тяминаты, шябякя технолоэийасы
цзря мцтяхяссисляр щазырланыр.
Тядрис просеси 1900 академик са-

атдан ибарятдир вя 2 ил йарым чякир.
ЫТ СТЕП-и битирян мцдавимляря
дипломла йанашы, “Ъисъо Миърософт”
вя “Аутодеск” ширкятляринин сертифи-
катлары да верилир.

Бакыда фяалиййятя башлайан ака-
демийада 8 йашындан 55 йашына-
дяк 2100 шяхс тящсил ала биляр.
Гейд едяк ки, йени тящсил систе-
миндя пешя тящсилинин инкишаф етди-
рилмяси приоритет истигамят кими
мцяййян олунуб. 

* * *
Азярбайъан Республикасынын

Президенти Илщам Ялийев сентйабрын
14-дя Бакынын Низами районун-
дакы 12 нюмряли там орта мяктяб
цчцн тикилмиш йени тядрис корпу-
сунда йарадылан шяраитля таныш
олуб.

* * *
Бакынын Низами районундакы

32 нюмряли там орта мяктяб цчцн
йени тядрис корпусу тикилиб. Азяр-
байъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев сентйабрын 14-дя
йени тядрис корпусунда йарадылан
шяраитля таныш олуб.

* * *
Азярбайъан Республикасынын

Президенти Илщам Ялийев сентйабрын
13-дя Бакынын Хятаи районундакы
261 нюмряли мяктяб-лисейдя апары-
лан ясаслы тямир вя йенидянгурма
ишляриндян сонракы вязиййятля таныш
олуб.

1979-ъу илдян фяалиййятдя олан
мяктябдя бу ил илк дяфя тямир ишляри
апарылыб. Ясаслы тямир вя йенидян-
гурма ишляри Президент Илщам Яли-
йевин Сярянъамы иля тясдиг едилмиш
“2014-2016-ъы иллярдя Бакы шящяри-
нин вя онун гясябяляринин сосиал-
игтисади инкишафына даир Дювлят
Програмы”нын тядбирляр планында
тящсил сащясиндя нязярдя тутулмуш
тядбирлярин иърасы чярчивясиндя щя-
йата кечирилиб.

* * *
Азярбайъан Республикасынын

Президенти Илщам Ялийев сентйабрын
13-дя Хятаи районундакы 58 нюм-
ряли там орта мяктябин бинасында
ясаслы тямир вя йенидянгурма ишля-
риндян сонра йарадылан шяраитля
таныш олуб.

Дювлятимизин башчысынын мяктяб-
лярин мадди-техники базасынын мющ-
кямляндирилмяси иля баьлы
мцяййянляшдирдийи стратеэийа няти-
ъясиндя юлкямиздя эцълц тящсил ин-
фраструктуру формалашыб. Милли
дяйярляр цзяриндя гурулан тящсил
модели ися эянъ няслин нцмуняви
вятяндаш кими формалашмасында
мцщцм рол ойнайыр.

Беляликля, ютян иллярдя юлкямиздя
щеч бир дюврдя олмайан гядяр мяк-

тяб бинасы тикилиб, бир чох тящсил
оъаьы цчцн йени тядрис корпуслары
инша олунуб. Бу просес ян уъгар
йашайыш мянтягялярини дя ящатя
едиб. Щейдяр Ялийев Фонду да дюв-
лят сявиййясиндя щяйата кечирилян бу

програма щяртяряфли дястяк эюстя-
риб. Бунунла да Азярбайъанда
йцзлярля мяктябин тикилмяси, тящсил
мцяссисяляринин мадди-техники ба-
засынын эцъляндирилмяси, бир сюзля,
юлкядя нящянэ тящсил инфраструкту-

рунун формалашдырылмасы йени тящ-
сил моделинин тятбигиндян иряли эялян
уьурлар сайясиндя мцмкцн олуб.
Бу моделин наилиййятлярини ися
мцкяммял тящсил консепсийасы тяш-
кил едир.
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Транс-Анадолу Бору Кямя-
ринин (ТАНАП) Тцркийядяки сон
щиссясинин чякилишини "Лимак"
(Тцркийя)-"Пунж Ллойд" (Щинди-
стан)-"Калйон Эроуп" (Тцркийя)
ширкятляр консорсиуму щяйата
кечиряъяк. Бору кямяри 2018-ъи
илин декабрын 28-дя тамамла-
наъаг.

Мялумата эюря, “Лимак” шир-
кяти щазырда 4 ортаьы иля 3 щава
лиманынын иншасыны давам етдирир.
Щямчинин, 3 кюрпцйя баьланан
йолларын да иншасыны битирмяйи щя-
дяфляйиб.

“Лимак”ын Идаря Щейятинин сядри
Нищат Юздемир дейиб ки, ТАНАП-ын

4-ъц мярщялясинин узунлуьу цму-
миликдя 459 км-дир вя артыг ишляря
башланылыб. Гурум рясмиси щямин
яразидя боруларын 48 дцйцмлцк ол-
дуьуну да ачыглайыб: “О нюгтядян
бизя аид долан бюлцмцн биринъи щис-
сяси артыг битмяк цзрядир. Сонра бир

дяниз кечиди вар. Онун да иншасы
щяйата кечириляъяк. Дянизи кечдик-
дян сонра Йунаныстан сярщядиня
гядяр олан щиссяни дя инша едяъя-
йик. ТАНАП-да эюряъяйимиз ишлярин
дяйяри 413 млн. доллар тяшкил едир.
2018-ъи илин декабрын 28-я ишляри
тящвил вермяйи планлашдырырыг”.

Н.Юздямир дейиб ки, щазырда
ТАНАП цзря ишляря 1 400 няфяр ъялб
едилиб: “Щазырда ТАНАП цзря ишляри-
миздя 1 400 няфяр чалышыр, 2 сабит, 3
щярякятли иш сащяси йаратмышыг. Лайи-
щядя щиндлиляр дя ишляйир”.

Хатырладаг ки, ТАНАП-да
СОЪАР-ын 58%, "БОТАШ"ын 30% вя
БП-нин 12% пайы вар.

Нящайят, Бакынын вя бюлэялярин бцтцн мяктябляри гапыларыны
ушагларын цзцня ачды. Нювбяти дярс илиня старт верилди. Пайтахтда
вя бюлэялярдя йени мяктяб биналарынын иншасы, мювъуд мяктяблярин
ясаслы шякилдя йенидян гурулмасы Азярбайъанда тящсил ислащатлары-
нын ардыъыл характер алдыьыны нцмайиш етдирир. 

Иншасы 2018-ъи илин декабрында йекунлашаъаг
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Юлкямиздя гранит вя мярмяр
мящсулларынын истифадясиня артан тяля-
бат бу истещсал сащясинин эенишлянди-
рилмяси зярурятини йаратмышды. Бу
мягсядля “Аккорд” Ширкятляр Групу
тяряфиндян эенишмигйаслы тикинти-йени-
дянгурма ишляри щяйата кечирилмиш,
даща мцасир аваданлыгла тяъщиз олу-
нан вя эениш истещсал имканларына
малик завод инша едилмишдир. Заво-

дун тикилмяси вя йенидян гурулма-
сына 19 милйон манат вясаит сярф
олунуб ки, бунун да 3,5 милйон ма-
натыны Игтисади Инкишаф Назирлийинин
Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фондунун
эцзяштли кредити вя Ширкятляр Групу-
нун сярмайяси тяшкил етмишдир. 

2010-ъу  ил   августун 9-да  Пре-
зидент Илщам Ялийев Гарадаь району
яразисиндя йерляшян "АККОРД" Мяр-

мяр-Гранит заводунун ачылыш мяраси-
миндя иштирак етмишдир. Дювлятимизин
башчысы яввялъя заводун сярэи салону
иля таныш олмушдур.  Бурада цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийевин вя Прези-
дент Илщам Ялийевин мцхтялиф истещсал
мцяссисяляринин ачылыш мярасимля-
риндя иштиракындан бящс едян фото-
стенд дя йарадылмышдыр. Президент
бурада гранит вя мярмярдян щазыр-

ланмыш мящсуллариля танисщ олмуш-
дур. 

Гейд едяк ки, гранит-мярмяр за-
водунун Азярбайъанда 2 Аглай йа-
таьы, Тцркийядя Беж мярмяр оъаьы,
Украйнада ися гранит йатаглары вар-
дыр. Заводда мящсул истещсалында,
щямчинин дцнйанын бир сыра юлкяля-
риндян эятирилян мцхтялиф нюв мярмяр
вя гранит блоклардан, оникс вя травер-
тендян истифадя едилир. 

“Аккорд Мярмяр Гранит” ММЪ
2010-ъу илдян “Аккорд Сянайе Ти-
кинти Инвестисийа Корпорасийасы” АСЪ-
нин тяркибиндя, 2014-ъц илин октйабр
айындан ися мцстягил олараг фяалий-
йятдядир. Мцяссися Италийа, Испанийа,
Бразилйа, Норвеч, Русийа, Тцркийя,
Иран, Чин, Щиндистан вя башга юлкя-
лярдян эятирилмиш мярмяр, гранит вя
травертин дашларындан щазырланмыш
щяр нюв вя юлчцдя мящсуллары тягдим
едир. Кейфиййят сийасятини горуйан
мцяссисядя йерли хаммал кими аглай
дашындан щазырланан фигурлар вя
Дашкясян мярмяри истещсал олунур.
Мцяссися Авропанын габагъыл техно-
лоэийалары иля тяъщиз олунмушдур вя
сифаришляр ясасында дцнйанын щяр бир
нюгтясиндян  эятирилян тябии дашлары ис-
тещсал етмяк эцъцня маликдир.
Мцяссися йолкянары бордйурлар, куб
дашлар, дюшямя вя цзлцк цчцн плитя-
ляр, пянъяряалтылар, вя пиллякянлик
цчцн мцхтялиф нюв мярмяр, гранит вя
травертиндян щазырланмыш мящсуллары
тяклиф  едир. Мцяссисядя йерли хаммал
кими аглай дашындан щазырланан фи-
гурлар вя  Дашкясян мярмяри истещ-
сал олунур.

Заводда емал едилян мящсуллар
тякъя йерли базар вя ширкятин юз тяля-
баты цчцн дейил, ейни заманда ихраъ
цчцн дя нязярдя тутулуб. Мцяссися
мцасир аваданлыгларла тяъщиз олун-
муш вя эениш истещсал имканларына
малик 18 мин кв.метр гапалы сащяйя,
цмумиликдя ися 80 мин кв.метр са-
щяйя маликдир. Ян сон дцнйа стан-
дартларына ъаваб верян Италийа вя
Тцркийядян эятирилмиш аваданлыгларла
тяъщиз едилмиш мцяссисядя мярмяр,
травертин вя аглай блокларынын кясил-
мяси, ъилаланмасы, бюлцнмяси вя йан-
дырылмасы (гранит листлярин) габагъыл
технолоэийалар ясасында  щяйата кечи-
рилмякдядир. 

Бу эцн  мцштяриляря сечим им-
каны цчцн 60 нювдя мярмяр, 40
нювдя гранит, 6 нювдя тревертин вя
аглай тяклиф едилир.

Мцштярилярин ращатлыьы цчцн 2
сярэи салону онларын ихтийарына вери-
либ. Кейфиййят сийасятини горуйан
мцяссися пешякар хидмяти, кейфиййятли
вя стандартын щяр бир тялябиня ъаваб
верян мящсуллары иля бу секторда
олан бцтцн рягибляриндян сечилмяйи
баъарыб. Щал –щазырда  мцяссисянин
айлыг истещсал эцъц 60000 кв.м-ля,
иллик истещсал эцъц ися йетяринъя
бюйцк лайищялярин  гыса заман яр-
зиндя баша чатдырылмасына имкан
верир. 2010-ъу илдян апарыъы Сатыш
Мяркязи олараг заводун яразисиндя
сащяси 860 кв.м олан 3 мяртябяли
Сярэи салону инша едилмишдир. 2015–ъи
илин яввялиндя даща ики Сярэи салону
вя сатыш мяркязи мцштяриярин ихтийа-
рына верилмишдир. Ширкят нцфузуну
йцксяк гиймятляндирир вя  узунм-
цддятли ямякдашлыг етмяк ниййятин-
дядир, буна эюря дя алынан
мящсулларын кейфиййятиня вя гиймя-
тиня ъидди йанашыр. Аккорд Мярмяр
Гранит ММЪ иля ян бюйцк тикинти шир-
кятляри  вя физики шяхсляр ямякдашлыг
едирляр. Бу Аккорд Мярмяр Гранит
ММЪ-нин бцтцн ямякдашларынын
йцксяк пешякарлыьынын вя кейфиййятли
ишинин ясас эюстяриъисидир.

Индийя гядяр Аккорд Мярмяр Гра-
нит ММЪ-нин истещсал етдийи мящсул-
лар бир чох лайищялярин тикинтисиндя
истифадя едилмишдир. Бу лайищяляр сыра-
сында  “Аь шящяр” “Гялябя Мейданы
Тунел Типли Йол Говшаьы Лайищяси” (4
ядяд пийада кечиди), “Авеста Ъонъ-
ерн” “Парк АЗУРЕ”, “Аккорд Хирда-

лан Метал Конструксийа”, “Кристал Аб-
шерон” МТК вя“СМТС” ММЪ-ни эю-
стярмяк олар.

Заводда ян мцасир дязэащлардан
истифадя олунур. Компцтерлярин кю-
мяклийи иля идаря олунан аваданлы-
гларда йцксяк кейфиййятли мящсуллар
истещсал олунур.

Ширкят мящсулларын чешидинин йени-
лянмяси вя мцштяри хидмятинин тяк-
милляшдирилмяси истигамятиндя даима
чалышыр. Щяр бир мцштярийя фярди йана-
шылыр вя онларла гарышылыглы ямякдашлыг
етмяк цчцн оптимал шяраит йарат-
маьа вя гаршыламаьа щазырыдыр. “Щяр
бир сифаришя йцксяк мясулиййят” – бу
шярт рягабятгабилиййятли мярмяр-гра-
нит секторунда юз мящсуллары иля ин-
санларын етибарыны газанмыш “Аккорд
Мярмяр Гранит” ММЪ-нин ясас иш
принсипидир. Ширкят мящсулларын чеши-
динин тез-тез йенилянмяси вя мцштяри
хидмятинин тякмилляшдирилмяси истига-
мятиндя даима чалышыр. 

2015-ъи илдя Газахыстанын Алматы
шящяриндя Атакент Бейнялхалг Сярэи
Мяркязиндя Казбуилд-2015 Тикинти
Сярэиси кечирилмишдир. «Аккорд Мяр-
мяр Гранит» ММЪ сярэидя  Бриллоне,
Мармара, Емпрадор Лиэщт, Ред Тра-
вертине, Сантиаго Ред вя с. кими тябии
дашлар нцмайиш етдирилмишдир. Ону
да гейд етрмек лазимдир ки, сярэидя
ширкят тяряфиндян нцмайиш етдирилян
мящсул вя хидмятляр сярэи тяшкилатчы-
ларынын вя зийарятчиляринин бюйцк ма-
раьына сябяб олмушдур.  

Бу эцн гейри-нефт секторунун
сцрятли йцксялиши щям дя дахили инве-
стисийаларын щяъминин артымында
юзцнц эюстярир. 

Наиля ЪАББАРОВА

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

Узун иллярдир ки, дювлят сащибкарлыьын инкишафына кюмяк эюстярир, щям сийаси, щям методо-
ложи дястяк верир. Игтисадиййат Назирлийи бцтцн лайищяляр цзря бизнес планлары щазырлайыр вя ма-
лиййя дястяйи верир. Сон 12 ил ярзиндя сащибкарлара эцзяштли шяртлярля 1 милйард 700 милйон
манат кредит верилмишдир вя бу или нязяря алсаг, бу, 2 милйард манат тяшкил едир.

Щазырда гейри-нефт секторунун инкишафында сащибкарларын ролу бюйцкдцр. Бу бахымдан
сон иллярдя юлкядя тикинти секторунун инкишаф етдирилмяси сайясиндя бир сыра йени истещсал об-
йектляри фяалиййятя башламышдыр. Мящз бу дюврдя “Аккорд Тикинти Инвестисийа Корпорасийасы”
Гарадаь району яразисиндя Мярмяр Гранит заводунун ясасыны гоймаьа мцвяффяг олмушдур.
Йалныз республиканын дейил, бцтювлцкдя реэионун мярмяр вя гранит емалы цзря ян бюйцк
мцяссисяси сайылан Аккорд Мярмяр Гранит заводунун ачылышы олмушдур. Мярмяр Гранит за-
воду йалныз Азярбайъанын дейил, бцтювлцкдя реэионун мярмяр вя гранит емалы цзря ян бюйцк
мцяссисясидир. 

ÒÈÊÈÍÒÈÄß  ÑÀÙÈÁÊÀÐËÛÜÛÍ ÐÎËÓ  ÀÐÒÛÐ

Дювлят башчысынын тапшыры-
ьына ясасян, юлкя вятяндашлары-
нын йашайыш сащяляриня олан
ещтийаъыны юдямяк, эцзяштли
шяртлярля мянзиля сащиб олма-
сыны тямин етмяк мягсядиля щя-
йата кечирилян илк лайищянин
иърасы истигамятиндя ишляр
давам етдирилир.

Илкин олараг Йасамал району
яразисиндя салынаъаг шящяъик 2
миня йахын мянзил тикиляъяк.

Пайтахтын Йасамал району,
Хариъи Даиряви Автомобил йолу-
нун кянарында йерляшян бу
ярази вятяндашларын мянзил-мяи-
шят шяраитинин йахшылашдырылмасы
мягсядиля Президент йанында
Мянзил Иншааты Дювлят Аэентлийи
тяряфиндян эцзяштли мянзиллярин
иншасы цчцн сечилиб. Вятяндаш-
ларын ялверишли шяртлярля ялдя едя-
ъяйи мянзиллярин йерляшяъяйи
яразинин сащяси 11,6 щектардыр.

Артыг чохмянзилли биналарын
инша олунаъаьы илк йашайыш
комплексинин "Шящярсалма

ясасландырылмасы"нын щазырлан-
масы баша чатдырылыб. Тикинтинин
лайищя-смета сянядляри цзя-
риндя иш эедир. Бунунла йанашы,
ютян гыса мцддят ярзиндя яра-
зидя эеоложи вя мцщяндис ахта-
рыш ишляринин апарылмасына
башланылыб. Ейни заманда, чох-
мянзилли биналарын тикинтисиня

щазырлыг ишляри чярчивясиндя
мцщяндис-коммуникасийа тя-
минаты цчцн техники шяртляр дя
алыныб.

Илкин щесабламалара эюря,
салынаъаг шящяръикдя 2 миня
йахын мянзил тикиляъяк. Бу яра-
зинин сечилмясиндя ращат йаша-
йыш цчцн бир нечя мцщцм

мягам нязяря алыныб. Шящярин
еколожи ъящятдян тямиз, саьлам
вя ялверишли щиссясиндя йерляшян
яразинин йахынлыьында 5 щектара
йахын йашыллыг зонасынын олмасы
ися онун еколожи дурумуну
даща да йахшылашдырыр. Бу ярази
щям дя пайтахтын ясас иш йери
мяркязляриня йахындыр. Инсанла-
рын чох вахт итирмядян иш йерля-
риня чатмасы мягсядиля йени
шящяръийин няглиййат системинин
пайтахтын мювъуд няглиййат шя-
бякяси иля интеграсийасы тямин
едиляъяк.

Шящяръикдя чохмянзилли бина-
ларла йанашы, инсанларын ращат
йашайышы цчцн щяр ъцр шяраитин
йарадылмасы, нормалара уйьун
олараг щяйятлярин, йашыллыг зола-
гларынын, ушаг мейданчалары-
нын, вятяндашларын зярури
ещтийаъларынын юдянилмясини
тямин етмяк цчцн мяктяб,
ушаг баьчасы, мяишят вя хидмят
обйектляри, щямчинин диэяр
мцвафиг сосиал инфраструктурун
йарадылмасы нязярдя тутулур.

2 миня йахын мянзил тикиляъяк

Азярбайъан Дювлят
Нефт Ширкятинин (СОЪАР)
Сумгайытда инша олу-
нан Карбамид Заводу-
нун тикинтиси цзря
ишлярин 40%-дян чох
щиссяси тамамланыб. 

Бу барядя заводун
директору Хяйал Ъяфяров
мялумат вериб: "Лайищя
цзря щям ясаслы, щям дя
деталлы мцщяндислик иш-
ляри тамамланыб. Ава-
данлыгларын 96%-дян
чох щиссяси артыг юлкядя-
дир. Аваданлыглар Аме-
рика, Авропа вя
Асийадан нцфузлу шир-
кятляриндян алыныб". 

Х.Ъяфяров хатырладыб
ки, тикинти ишляри 2017-ъи
илин сонуна тамамлана-

ъаг вя сынаг тестляриня
башланаъаг. Онун сюз-
ляриня эюря, 2018-ъи илдя
завод СОЪАР-а тящвил
вериляъяк. 

Гейд едяк ки, Карба-
мид Заводунун иншасы
лайищяси дювлят башчысы-
нын мцвафиг сярянъамы
иля тясдиг едилмиш Азяр-
байъанда ящалинин
ярзаг мящсуллары иля ети-
барлы тяминатына даир
Дювлят Програмы (2008-
2015-ъи илляр) чярчивя-
синдя щяйата кечирилир.
Бу мягсядля СОЪАР-ын
"Азярикимйа" Истещсалат
Бирлийинин истифадясиндя
олан 24 щектар торпаг
сащяси айрылыб вя 2011-
ъи ил декабрын 19-да

Президент Илщам Ялийе-
вин иштиракы иля заводун
тямялгойма мярасими
кечирилиб. 2013-ъц ил
мартын 13-дя СОЪАР вя
"Самсунэ Енэинееринэ
Ъо. Лтд." (Ъянуби Ко-
рейа) ширкяти арасында
карбамид истещсалы
мцяссисясинин иншасы
мягсядиля лайищялян-
дирмя, сатыналма вя ти-
кинти мцгавиляси
имзаланыб. Мцгавиля
чярчивясиндя "Самсунэ
Енэинееринэ" ширкяти за-
водун тикинтисини баша
чатдырдыгдан сонра
бцтцн лазыми сынаглары
щяйата кечиряряк "ачар
тящвили" ясасында мцяс-
сисяни там истифадяйя

щазыр шякилдя Дювлят Нефт
Ширкятиня тящвил веряъяк.
Корейа ширкяти заводун ти -
кинти-гурашдырма ишлярини
апараъаг, мцвафиг сына-
глар щяйата кечиряъяк вя
мцяссисянин истисмары
заманы йарана биляъяк
проблемлярин арадан

галдырылмасы мягсядиля
ишчиляря хцсуси тренинг-
ляр тяшкил едяъяк. Завод
аммонйак, майе вя
дянявяр карбамид ис-
тещсалы бюлмяляриндян
ибарят олаъаг, эцндя 2
мин тон карбамид ис-
тещсал едяъяк.

Êàðáàìèä Çàâîäóíóí òèêèíòèñè èøëÿðèíèí 40%-è òàìàìëàíûá

Иранын яъзачылыг цзря “Тямин” инвести-
сийа ширкяти Азярбайъанда дярман истещ-
салы сащясиндя сярмайя йатырмаьы
планлашдырыр. 

Буну Тещран бцросуна Иран сящиййя
назиринин мцавини, Ярзаг вя гида тяшкила-
тынын сядри Рясул Динарвянд дейиб.

“Щазырда Азярбайъанда гейдиййата
алынмыш дярманларымыз вар. Азярбайъанда
яъзачылыг сащясиндя сярмайя йатырмаьа
чалышырыг. “Тямин” яъзачылыг цзря инвести-
сийа щолдинги Азярбайъанда сярмайя йаты-
раъаг. Бу щолдингя баьлы олан “Дарупехш”
ширкяти щазырда Бакыда фяалиййят эюстярир”,
- дейя о вурьулайыб.

Р. Динарвянд билдириб ки, Иранда 3
милйард доллар дяйяриндя дярман васитя-
ляри истещсал олунур: “Бу сащядя 100 шир-
кят чалышыр. Дцшцнцрцк ки, реэион

юлкяляринин базарларында йер алмаг цчцн
бу ширкятляри бирляшдирмяк лазымдыр. Беля-
ликля бир нечя бюйцк ширкят йаранаъаг вя
даща эцълц фяалиййят эюстяряъяк. Азяр-
байъан вя Русийа кими юлкялярин база-
рында олмаг цчцн дярман истещсал едян
ширкятляр даща чох сярмайя йатырмалыдыр”.

Àçÿðáàéúàíäà äÿðìàí èñòåùñàëûíà 
ñÿðìàéÿ éàòûðìàq ïëàíëàøäûðûlûð

Азярбайъанын ян ири
сыьорта ширкяти олан
“ПАША Щяйат” 2016-ъы
илин йанвар-август ай-
лары цзря илкин щесаба-
тыны ачыглайыб.

Ширкятин стратежи дирек-
тору Исраил Гарайевин
"Маржа"йа вердийи мялу-
мата эюря, ъари илин йан-
вар-август айларында
“ПАША Щяйат” тяряфиндян
55,982 млн. манат щяъ-
миндя сыьорта щаггы топла-
нылыб ки, бу да 2015-ъи илин
мцвафиг дюврцнцн эюстяри-
ъиси иля мцгайисядя 43%
чох олуб.

И.Гарайев билдириб ки,
щесабат дюврцндя баш вер-
миш мцхтялиф сыьорта щади-
сяляриня эюря “ПАША Щяйат”
тяряфиндян 14,495 млн.

манат сыьорта юдяниши вери-
либ вя нятиъя етибары иля сы-
ьорта юдянишляринин щяъми
ютян илин йанвар-август ай-
лары иля мцгайисядя тяхми-
нян 2,1 дяфя артыб:
“Бунунла йанашы, ъари илин
сентйабр айынын 1-ня ширкя-
тин цмуми активляринин
щяъми 160 млн. маната
йахын, низамнамя капиталы
ися 40,250 млн. манат тяш-

кил едиб”
Гейд едяк

ки, мяъму ак-
тивляринин щяъ-
миня эюря
“ПАША Щяйат”
Азярбйъанын ян
ири сыьорта ширкя-
тидир.

Хатырладаг
ки, “ПАША
Щяйат” 2011-ъи
илин феврал айын-

дан фяалиййят эюстярир. Шир-
кят мцштяриляря мцхтялиф
щяйат сыьортасы мящсуллары,
о ъцмлядян “щяйатын
мцддятли сыьортасы”, “истещ-
салатда бядбяхт щадисяляр-
дян иъбари сыьорта”, “йыьым
тяркибли йашам сыьортасы”,
“саьалмаз хястяликлярдян
сыьорта” вя диэяр кюнцллц
щяйат сыьортасы мящсуллары
тяклиф едир.

“ПАША Щяйат” сон бир илдя 
йыьымларынын щяъмини кяскин артырыб
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Азярбайъан Республикасынын

Президенти Илщам Ялийев юл-
кядя сон 10 илдя баш верян

просесляри характеризя едяряк де-
мишдир: “Азярбайъан халгы юз тале-
йинин сащибидир вя Азярбайъан щеч
вахт тарихдя бу гядяр эцълц ол-
мамышдыр. Щеч вахт мцстягиллийи-
миз бу гядяр мющкям
олмамышдыр. Биз щамымыз бундан
сонра да чалышмалыйыг вя чалышаъа-
ьыг ки, юлкямизи инкишаф етдиряк,
мцстягиллийимизи ябяди, дюнмяз
едяк”.

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

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

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

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

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

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

Сон 10 илдя ясас капитала йюнялмиш дахили
вясаитлярин щяъми 6 дяфядян чох артмышдыр ки,
бу да юлкя игтисадиййатынын сцрятли инкишафынын
нятиъясидир. Цмумиликдя, 2004-2014-ъц ил-

лярдя дахили инвестисийалар 14,6 дяфя, гейри-нефт
секторуна инвестисийалар 12,9 дяфя артмыш, ре-
эионлара бцтцн мянбяляр щесабына 50,7 милй-
ард манат вясаит йюнялдилмишдир. Дахили
вясаитляр щесабына республиканын шящяр вя
районларында чохсайлы юзял сянайе мцяссися-
ляри, йашайыш комплексляри, мяктяб, сящиййя,
идман комплексляри, йени йоллар, диэяр инфра-
структур обйектляри ишя салынмышдыр. Ейни за-
манда, глобал дцнйа игтисадиййатында баш
верян ъидди сарсынтылар дцнйа базарында неф-
тин бир нечя дяфя уъузлашмасы вя бунунла яла-
гядар олараг нефт эялирляринин азалмасы
шяраитиндя юлкяйя хариъи капиталын ахмасыны
ящямиййятли дяряъядя эерчякляшдирир.

Бу эцн тикинти мцяссисяляриндя 100 мин
няфярдян чох ишчи чалышыр ки, онун да тяхминян
90 фаизи ири мцяссисялярин пайына дцшцр. Сон
заманларда инвестисийа хяръляринин азалмасы
иля ялагядар тикинти ишляриндя мцяййян азалма-
лар мцшащидя едилир. Дювлят башчысы ъянаб
И.Ялийев 2016-ъы илдя юлкя игтисадиййатынын 6
айлыг фяалиййяти иля баьлы кечирдийи мцшавирядя
ишчилярин ихтисарына щяссаслыгла йанашмаьы бир
даща вурьуламышдыр. Дювлят башчысынын бу
мювгейи, щесаб едирик ки, бир даща президенти-
мизин инсанлара гайьысынын вя ишчилярин ихтиса-
рына щяссаслыгла йанашмаьынын бариз
нцмунясидир. 

Бу эцн Азярбайъан игтисадиййатына Брита-
нийа, АБШ, Йапонийа, Норвеч, Франса, Ъянуби

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

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

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

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

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

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

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

Тикинти секторунун инкишафыны характеризя

едян эюстыриъилярдян бири юлкядя мянзил ти-
кинтисинин апарылмасыдыр. Сон 10 илдя рес-
публикамызда мянзил тикинтиси дя эениш
вцсят алмышдыр. Тякъя 2010-2014-ъц ил-
лярдя цмуми сащяси 10,8 милйон квм йа-
шайыш сащяси истифадяйя верилмишдир.
Истифадяйя верилян йашайыш евляринин 90%-и
юзял секторун пайына дцшмцшдцр. Ящали-
нин динамик артан пул эялирляри щесабына
тикилян йашайыш евляринин сайы да артмаьа
мейил едир. 2010-2014-ъц иллярдя истифа-
дяйя верилян евлярин 80%-дян чоху ящали-
нин шяхси вясаитляри щесабына олмушдур.
Бунунла беля Азярбайъан дювлятинин со-
сиал сийасятинин али мягсядляриндян бири дя
ондан ибарятдир ки, ящалинин мянзилля тя-
минаты илдян-иля йахшылашсын, азтяминатлы
аиляляр ялверишли гиймятлярля йени мянзил-
лярля тямин едилсин. Бу проблемин уьурлу
щялли цчцн дювлят башчысынын сярянъамы иля
йени бир гурум йарадылыб ки, онун да
йахын вахтларда фяалиййятя башламасы
цчцн бцтцн щазырлыг ишляри апарылыр. Азтя-
минатлы аилялярин мянзил шяраитинин йахшы-
лашмасыны ян ваъиб проблемлярдян бири
щесаб едян Президент И.Ялийев Назирляр
Кабинетинин бу йахынларда кечирилян иъла-
сында демишдир: “Бу ил биз сосиал мянзилля-
рин иншасына башламаг фикриндяйик. Мянзил
Иншааты Дювлят Аэентлийи - МИДА йарадылыб.
Онун ясас вязифяси азтяминатлы аиляляря

чох ялверишли шяртлярля мянзиллярин верилмясидир.
Ейни заманда, бу просес кцтляви характер
аландан сонра бунун иншаат вя тикинти мате-
риаллары истещсалы секторларына вя беляликля, ся-
найе потенсиалымыза чох мцсбят тясири
олаъаг”.

Дювлят башчысы Илщам Ялийевин бу фикирляри,
щеч шцбщясиз ки, сосиал мянзил тикинтиси про-
грамынын уьурла щяйата кечирилмяси иншаат
комплексиня дя йени няфяс веряъяк, минлярля
иш йерляри йарадылаъаг, тикинтидя ихтисаслашдырыл-
мыш мцяссисялярин техники-игтисади эюстяриъи-
ляри йахшылашаъаг, иншаатла ялагядар олан
сащялярин инкишаф имканлары, хцсусиля тикинти
материаллары истещсалы даща сцрятля артаъагдыр.
Ян башлыъасы, он минлярля аиля йени мянзилля-
риндя севинъ долу илляр йашайаъаг. 

Сон илляр республикамызын шящяр вя район-
ларында йцзлярля мцасир биналар, сянайе
мцяссисяляри, йашайыш мящялляляри, туризм,
идман комплексляри, отелляр тикилиб истифадяйя
верилмишдир. Реэионал Инкишаф Дювлят Програм-
ларынын иърасы чярчивясиндя сон 12 ил ярзиндя
10 мин километр республика вя йерли ящямийй-
ятли автомобил йоллары тикилмиш вя йа тямир
олунмуш, реэионларда 310-дан чох йени
кюрпц вя йол ютцрцъцсц тикилмиш вя йа тямир
едилмиш, Нахчыван, Эянъя, Лянкяран, Зага-
тала, Гябяля вя Йевлах шящярляриндя щава ли-
манлары истифадяйя верилмишдир.

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

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

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

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

Президент Илщам Ялийевин мцяййян етдийи
дювлят инвестисийа сийасятиндя ашаьыдакы ясас
истигамятляр хцсуси олараг вурьуланыр: инве-
стисийаларын гейри-нефт секторунун вя ре-
эионларын сцрятли вя таразлы инкишафына
йюнялдилмяси; юлкянин инвестисийа сийасятинин
мцасир инкишаф мейилляриня, давамлы вя кей-

фиййятли инкишаф стратеэийасына уйьун олараг
мцяййянляшдирилмяси; юлкядя инвестисийа фяа-
лиййятинин  сосиал истигамятинин даща да эцъ-
ляндирилмяси, инсан капиталына гойулан
инвестисийаларын приоритетлийинин тямин едил-
мяси; нанотехнолоэийалар вя азкарбонлу ис-
тещсал сащясиня дювлят инвестисийаларынын
гойулушунун юн плана чякилмяси; игтисадийй-
атын апарыъы сащяляриня, о ъцмлядян ихраъй-
юнцмлц вя ялавя дяйярин хцсуси чякиси
йцксяк олан сащялярдя йерли вя хариъи инвести-
сийаларын ъялб едилмяси мягсядиля стимуллашды-
рыъы тядбирлярин щяйата кечирилмяси.

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

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

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

Республикамызын иншаат комплексиндя
апарылан тикинти ишляринин эетдикъя даща эениш
мигйасда  сянайе тямяли цзяриня кечирилмяси,
тикинти просесляринин фасилясиз конвейеря, бина-
ларын вя гурьуларын щазыр конструксийалардан
вя щиссялярдян механикляшдирилмиш гайдада

гурашдырылан конвейеря чеврилмяси, машын
паркындан даща сямяряли истифадя олунмасы,
истещсал просесляринин механикляшдирилмяси вя
комплекс механикляшдирилмяси сявиййясинин
йцксялдилмяси гаршыда дуран вязифялярдир. 

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

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

Бу мцддят ярзиндя инновасийа характерли
технолоэийаларын тятбиги давам етдирилмиш,
йени мцяссисяляр йарадылмыш, мцяссисяляри-
нин истещсал потенсиалы артырылмыш, юлкя сяна-
йесиндя 2,7 дяфя артым гейдя алынмышдыр.
Сянайе мящсулунун цмуми щяъминдя
гейри-дювлят мцяссисяляринин мящсулунун
пайы 2003-ъц илдя 56,8 фаиз, щазырда ися 81,4
фаиз тяшкил едир. Бцтцн бунлар сянайедя ишэц-
зар фяаллыьын артмасына, йени иш йерляринин
ачылмасына, кичик сащибкарлыьын инкишафына
эцълц тякан вермишдир.

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

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

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

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

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

Òèêèíòè ñåêòîðóíäà àïàðûëàí èðèìèãéàñëû
èøëÿð äàâàìëû èíêèøàô èìêàíëàðûíû àðòûðûð

Аьалар ВЯЛИЙЕВ,
Милли Мяълисин Игтисади 
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- Елчин мцяллим, Ярази верэи органлары иля
иш цзря Баш Идаря Верэиляр Назирлийинин йени
структур ващидляриндяндир. Бу гурумун йа-
радылмасы щансы зярурятдян иряли эялди?

- Юлкямиздя йени игтисади инкишаф страте-
эийасынын щяйата кечирилмяси, еляъя дя  са-
щибкарлыьын инкишафы вя ялверишли бизнес
мцщитинин йарадылмасы истигамятиндя атылан
аддымларын тяркиб щиссяси олараг, верэи систе-
миндя дя эениш ислащатлар апарылыр. Ярази
верэи органлары иля иш цзря Баш Идаря верэи ня-
зарятинин вя верэитутма базасынын эенишлян-
дирилмяси, верэи дахилолмаларынын артырылмасы,
хцсусиля дя реэионларын даим диггят мяркя-
зиндя олмасы нязяря алынараг йарадылыб. Бу
гурум ярази верэи органларынын фяалиййятиня
нязарятин сямярялилийинин артырылмасыны, верэи-
лярин там щяъмдя вя вахтында юдянилмясини
тямин едяъяк. 

Баш Идарянин ясас функсийалары дювлят
бцдъясиндя ярази верэи органлары цзря
мцяййян олунмуш прогноз тапшырыгларынын
иърасы иля ялагядар назирлийин диэяр функсионал
идаряляри иля бирликдя дювлят бцдъясиня верэи
йыьымыны тяшкил етмяк, нязарят ишлярини щяйата
кечирмяк, еляъя дя ярази верэи органларынын
йерлярдя диэяр дювлят гурумлары иля ишляринин
дцзэцн ялагяляндирилмясини тямин етмякдир.  

- Верэиляр Назирлийиндя апарылан структур
дяйишикликляри иля ялагядар ярази верэи орган-
ларынын ишиндя ня дяйишиб? 

- Баш Идарянин гаршысында дуран ясас
мягсядлярдян бири ярази верэи органларынын
кадр потенсиалындан сямяряли истифадя едил-
мякля даща ишляк вя мцтярягги идаряетмя
механизмлярини тятбиг етмякдир. Верэиляр на-
зиринин ямри иля ярази верэи органларынын
структурларында едилмиш дяйишикликляр верэиля-
рин там щяъмдя вя вахтында юдянилмясинин
тямин олунмасы, верэи юдяйиъиляриня нязаря-
тин даща сямяряли щяйата кечирилмяси, верэи
потенсиалынын эенишляндирилмяси, еляъя дя вер-
эидянйайынма рискляринин тящлили вя кюнцллц
ямялетмянин сявиййясинин йцксялдилмяси
мягсяди дашыйыр. Дяйишикликлярдян яввял ярази
верэи органлары тяряфиндян прогнозун иърасы
цмуми верэи юдяйиъиляри цзря тяшкил едилирди.
Структур дяйишикликляриня ясасян, ярази верэи
органларында гейдиййатда олан верэи юдяйиъи-

ляриня сащя тящкимчилийи принсипи мцяййян-
ляшдирилиб ки, бу да нязарятин там тямин едил-
мясиня имкан йарадыр. Бундан башга,
бяйаннамяляр цзря камерал верэи йохлама-
ларынын кейфиййятинин артырылмасы мягсядиля
бяйаннамя шюбяляринин тяркибиндя 2 йени
бюлмя йарадылыб. 

- Азярбайъан Республикасы реэионларынын
сосиал-игтисади инкишафы иля баьлы щяйата кечири-
лян дювлят програмлары, хцсусиля йени мцяс-
сисялярин йарадылмасы сон илляр бюлэялярин
игтисади вязиййятиндя ясаслы дяйишикликляря
сябяб олуб. Бцтцн бунлар верэи дахилолма-
ларына неъя тясир эюстярир? 

- Реэионларын инкишафы иля баьлы гябул едил-
миш вя уьурла щяйата кечирилян дювлят прог-
рамларында нязярдя тутулмуш вязифялярин
иърасы гейри-нефт секторунун давамлы инкиша-
фына, сащибкарлыг мцщитинин даща да йахшы-
лашдырылмасына тякан верир вя бунларын
нятиъясиндя реэионлардан дювлят бцдъясиня
дахилолмаларын мябляьи нязярячарпаъаг дя-
ряъядя артыр. Дювлят програмларынын иърасын-
дан юнъя, мясялян, 2003-ъц илдя реэионлар
цзря верэи дахилолмалары ъями 37,7 милйон
манат тяшкил етдийи щалда, 2015-ъи илдя бу
рягям 16,5 дяфя артараг 622,1 милйон ма-
ната чатыб. Реэионларымызын игтисадиййатынын
ясасыны тяшкил едян кянд тясяррцфатынын, тор-
паг верэиси истисна олмагла, узун иллярдир
бцтцн верэилярдян азад едилдийини  нязяря
алсаг, бу, чох ъидди артымдыр. 

2003-ъц илин эюстяриъиси иля мцгайисядя
реэионлар цзря верэи дахилолмаларынын гейри-
нефт сектору цзря дахилолмалардакы хцсуси
чякиси 3,9 бянд артараг 12,4 фаиз тяшкил едир
ки, бу да реэионларда сащибкарлыьын инкишафы-
нын даща бир бариз эюстяриъисидир.

Хцсуси  вурьуламаг истярдим ки, дювлят
програмларынын уьурлу иърасынын нятиъяси
олараг, бу эцн артыг республиканын 6 шящяр
вя району юз хярълярини  мяркязляшдирилмиш
бцдъядян дотасийа алмадан верэилярин щеса-
бына формалашдырыр вя гаршыйа гойулмуш ясас
щядяфлярдян бири эяляъякдя бунларын сайынын
артырылмасыдыр. Инди республика цзря гейдий-
йатда олан верэи юдяйиъиляринин 61,6 фаизи ре-
эионларын пайына дцшцр.

- 2016-ъы илин 8 айы ярзиндя реэионлар цзря
прогноз тапшырыгларынын иърасы неъя олуб?

- Реэионларын инкишаф тенденсийасы ъари
илин 8 айында да давам едиб вя бу, верэи да-
хилолмаларында да юзцнц эюстярир. Йанвар-
август айларында ярази верэи органлары цзря
364,5 милйон манат прогноза гаршы дювлят
бцдъясиня 381,1 милйон манат вясаит дахил
олуб ки, бу да прогноз тапшырыьынын 16,6
милйон манат артыгламасиля вя йа 104,6 фаиз
иъра олунмасы демякдир. Хцсусиля гейд
етмяк лазымдыр ки, прогноз тапшырыглары йал-
ныз цмумиликдя реэионлар цзря дейил, щям
дя республиканын айры-айрылыгда бцтцн шящяр
вя районлары цзря йериня йетирилиб.

Дахилолмаларын структуруна эялинъя,
дахил олмуш верэилярин 61,2 фаизи ЯДВ, мян-
фяят вя эялир верэиси щесабына формалашыб.
Садяляшдирилмиш верэи дахилолмалары цзря
прогноз тапшырыглары 6,2 милйон манат артыг
вя йа 117,2 фаиз иъра олунмагла йанашы,

ютян илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 13
фаизя гядяр  артыб. Реэионларда фяалиййят эю-
стярян вя мяркязляшдирилмиш гайдада верэи
учотунда олан верэи юдяйиъиляри тяряфиндян
илин илк сяккиз айында 86,7 милйон манат
мябляьиндя верэилярин йерли бцдъяляря юдя-
нилмяси тямин едилиб. 

Ялбяття, бцтцн бу эюстяриъиляр щяйата
кечирилян ислащатларын, игтисади системин шяф-
фафлашмасынын, ялверишли бизнес мцщитинин
формалашмасынын, сащибкарлыг субйектля-
риндя ъялбедиъилийин артырылмасынын нятиъяси-
дир. 2016-ъы илин йанвар-август айлары
ярзиндя реэионларда ЯДВ гейдиййатына алын-
мыш верэи юдяйиъиляринин сайында ютян илин
мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 10,2 фаиз
артым гейдя алыныб. 

- Йаранмыш йени игтисади шяраитдя юлкядя
сащибкарлыьын инкишафы истигамятиндя атылан
аддымлар барядя ня дейя билярсиниз?

- 2014-ъц илин сонундан башлайараг неф-
тин гиймятиндя кяскин енмя, 2015-ъи илдя
дцнйада мювъуд олан эеосийаси вязиййят вя
бундан иряли эялян игтисади проблемляр, тябии
ки, дцнйанын бир щиссяси олан Азярбайъанын
игтисадиййатындан да йан кечмяйиб. Бу про-
блемин арадан галдырылмасы цчцн йени йа-
ранмыш игтисади вязиййятдя гейри-нефт
секторунда эенишмигйаслы ислащатлара башла-
нылыб. Инди сащибкарлыьын инкишафы йюнцндя
чох ъидди аддымлар атылыр. 

Сащибкарлыгда хцсуси разылыг (лисензийа)
тяляб олунан фяалиййят нювляринин сайы 59-
дан 37-йя ендирилиб, онларын верилмяси просе-
дурлары садяляшдирилиб вя бу просеслярин
«АСАН хидмят» мяркязляриндя верилмясиня
башланылыб. Бундан башга, лисензийалар
мцддятсиз верилмякля реэионларда дювлят
рцсумларынын юдянилмясиня 50 фаизядяк эц-
зяштляр  тятбиг олунуб. Реэионлардакы верэи
юдяйиъиляринин садяляшдирилмиш верэини Ба-
кыда фяалиййят эюстярян верэи юдяйиъиляри кими
4 фаиз дейил, 2 фаиз дяряъяси иля юдямяляри он-
ларын фяалиййятлярини стимуллашдырмаг мяг-
сяди дашыйыр. Илин яввялиндян тиъарят вя
иътимаи иашя секторунда чалышан верэи юдяйи-
ъиляринин фяалиййяти цчцн ялверишли бизнес
мцщитинин йарадылмасы цчцн Верэи Мяъялля-
синя дяйишиклик едиляряк, тиъарят вя иътимаи
иашя сащясиндя дювриййяси 200.000 манат-
дан йухары олан сащибкарлара юз сечимляри
ясасында садяляшдирилмиш верэи юдяйиъиси
щцгугу верилиб.

Хцсуси гейд етмяк истярдим ки, Азяр-
байъанда сащибкарлыьын инкишафы, бу сащяйя
нязарятин эцъляндирилмяси, иш адамларынын
щцгугларынын вя ганунла горунан мараг-
ларынын мцдафияси мягсядиля Азярбайъан
Республикасы Президентинин фярманлары иля
Апелйасийа Шураларынын йарадылмасы сащиб-
карлыьын инкишафына тякан верян мцщцм ад-
дымлар кими гиймятляндирилмялидир.

- Верэиляр Назирлийи тяряфиндян апарылан
верэи нязаряти тядбирляринин сайынын азалдыл-
масы сащибкарлыг субйектляриня вя ярази
верэи органларынын  фяалиййятиня неъя тясир
эюстяриб?

- Игтисадиййатын шахяляндирилдийи вя гейри-
нефт секторунун инкишафынын приоритет елан

едилдийи йени мярщялядя сащибкарлыг мцщити-
нин даща да йахшылашдырылмасы мягсядиля
дювлят башчысынын мцвафиг фярманлары иля са-
щибкарлыг сащясиндя апарылан йохламалар 2
ил мцддятиня дайандырылыб. Щямин фярман-
ларда верэи йохламалары истисна щесаб едился
дя, Верэиляр Назирлийинин коллеэийасынын гяра-
рына ясасян, щямин мцддятдян садяляшди-
рилмиш верэи юдяйиъиляриндя сяййар верэи
йохламаларынын апарылмасы да дайандырылды.
Бунун нятиъяси олараг, кичик вя орта сащиб-
карлыг субйектляриндя кечирилян верэи няза-
ряти тядбирляринин сайы реэионларда да
минимумлашдырылыб вя илин илк сяккиз айы яр-
зиндя щяйата кечирилян сяййар верэи йохла-
маларынын сайы ютян илин мцвафиг дюврц иля
мцгайисядя 2 дяфя, оператив нязарят тядбир-
ляринин сайы ися 6 дяфяйя йахын азалыб. 

Верэилярин дцзэцн щесабланмасына, там
вя вахтында юдянилмясиня нязарят етмяк
мягсядиля верэи органларынын щяйата кечир-
дийи верэи нязаряти тядбирляриндян бири дя ка-
мерал верэи йохламасыдыр. Верэи
инзибатчылыьынын тякмилляшдирилмяси истигамя-
тиндя апарылмыш ислащатлар чярчивясиндя риск-
лярин идаря едилмяси системи йарадылыб.
Бейнялхалг тяърцбяляр ясасында йарадылмыш
бу систем нязарятин сямяряли апарылмасына
имкан верир. Мцасир технолоэийалара ясасла-
нан «рисклярин идаря едилмяси» аляти верэидян
йайынма щалларыны ашкар етмякля мювъуд
рисклярин електрон гайдада идаря олунма-
сыны, даща дягиг гиймятляндирилмясини вя
верэи потенсиалынын дцзэцн нязяря алынма-
сыны тямин едир.  Гейд едим ки, камерал
верэи йохламаларынын сайынын азалмасына
бахмайараг, онларын кейфиййятинин артырыл-
масына хцсуси диггят йетирилир. Верэи юдяйи-
ъисинин фяалиййятиня мцдахиля етмядян
мювъуд информасийа базасы вя ялагяли мялу-
матлар ясасында «рисклярин идаря едилмяси»
аляти васитясиля тящлил олунмуш мялуматлар
сайясиндя ярази верэи органлары тяряфиндян
апарылмыш камерал щесабламалар цзря реал-
лашма фаизи ютян илин мцвафиг дюврц иля
мцгайисядя 9,5 бянд артмышдыр. 

- Азярбайъан Президентинин «2016-ъы илдя
верэи сащясиндя апарылаъаг ислащатларын исти-
гамятляри»нин тясдиги вя верэи инзибатчылыьы-
нын тякмилляшдирилмяси щаггында сярянъамы
ясасында нязярдя тутулан йени ислащатлар
ярази верэи органлары иля ишя неъя тясир эюстя-
ряъяк?

- Азярбайъан игтисадиййатынын сцрятли ин-
кишафы, сон 10 илдя верэи юдяйиъиляринин сайы-
нын ящямиййятли дяряъядя артмасы, еляъя дя
реэионларда щяйата кечирилян дювлят прог-
рамлары нятиъясиндя йени верэитутма мянбя-
ляринин йаранмасы, игтисадиййатын индийядяк
верэитутма базасына ъялб едилмямиш айры-
айры сащяляринин, о ъцмлядян рягямсал игти-
садиййатын инкишафы верэи органлары
гаршысында йени вязифяляр гойур. Верэитутма
базасынын эенишляндирилмяси, бцдъяйя даща
чох вясаит топланмасы цчцн мювъуд ещти-
йатларын ашкарланмасы, бу сащядя вязийй-
ятин там шяффафлашдырылмасы иля баьлы дювлят
башчысынын конкрет тапшырыгларынын нятиъяси
олараг, верэи системиндя ъидди ислащатлар щя-

йата кечирилир. Юлкя Президентинин 4 август
2016-ъы ил тарихли  сярянъамы верэи системи-
нин инкишафына, хцсусиля дя верэи инзибатчылы-
ьынын сямярялилийинин артырылмасын сащясиндя
йени бир мярщяля ачыр.

Сярянъама ясасян, верэи сащясиндя апа-
рылаъаг ислащатларын 21 ясас истигамяти
мцяййян едилиб ки, бу тядбирляря верэитутма
базасынын эенишляндирилмяси, верэи йохлама-
ларынын тяйин едилмяси, кечирилмяси вя нятиъя-
ляринин рясмиляшдирилмяси просеси цзря верэи
инзибатчылыьынын тякмилляшдирилмяси, интизамлы
верэи юдяйиъиляринин мцяййянляшдирилмяси,
верэи йохламаларынын ганунла мцяййян
едилмиш тялябляря ямял олунмагла гыса
мцддятдя баша чатдырылмасы, електрон ауди-
тин тятбиги даирясинин эенишляндирилмяси, верэи
юдяйиъиляриня эюстярилян хидмятлярин кейфий-
йятинин артырылмасы, риск гиймятляндирилмяси
системинин йарадылмасы, верэи бяйаннамяля-
ринин формаларынын тякмилляшдирилмяси истига-
мятиндя верэи ислащатларынын давам
етдирилмяси вя с. аиддир. Сярянъамын иърасы
верэи системиндя, о ъцмлядян ярази верэи ор-
ганларында ислащатларын давам етдирилмясиня
вя верэи инзибатчылыьынын даща да тякмилляш-
дирилмясиня йени бир тякан вериб. 

- Верэи мядяниййятинин формалашмасы
верэилярин дцзэцн щесабланмасына, дювлят
бцдъясиня там вя вахтында кючцрцлмясиня
тясир едян амиллярдяндир. Ярази верэи орган-
лары тяряфиндян верэи юдяйиъиляринин мялумат-
ландырылмасы сащясиндя щансы ишляр эюрцлцр? 

- Верэи ганунвериъилийиндя едилмиш  дяйиши-
кликляр, еляъя дя щяйата кечирилян ислащатлар,
щямчинин верэи системиндя апарылан шяффаф-
лашдырма тядбирляри барядя верэи юдяйиъилярини
мялуматландырмаг, бу сащядя сащибкарла-
рын гаршылашдыглары проблем вя чятинликлярля
йериндяъя таныш олмаг Баш Идарянин фяалийй-
ятинин ясас истигамятляриндяндир. 

Верэи Мяъяллясиня ъари илин яввялиндя едил-
миш дяйишикликлярин мащиййятини верэи юдяйи-
ъиляриня изащ етмяк мягсядиля назирлийин
вязифяли шяхсляриндян ибарят груплар тяряфин-
дян март айында бцтцн реэионларда эюрцш-
ляр тяшкил едилиб. Кечирилян тядбирлярдя
сащибкарларын нязяриня чатдырылыб ки, сащиб-
карлыьа дювлят дястяйи эцъляндирилир, хцсусиля
дя сащибкарлыьын инкишафына мане олан янэ-
яллярин арадан галдырылмасы цчцн дювлят тя-
ряфиндян бцтцн зярури тядбирляр эюрцлцр вя
йени игтисади  шяраитдя юлкямизин  бундан
сонракы инкишафы ясасян сащибкарлыьын инки-
шафындан асылы олаъаг. Инди юлкямиздя даща
ялверишли бизнес мцщити формалашыб вя сащиб-
карлара дювлят дястяйинин эцъляндирилмяси ис-
тигамятиндя бцтцн зярури тядбирляр эюрцлцб.
Верэи Мяъяллясиндя едилмиш дяйишикликляр ба-
рядя сащибкарлара ятрафлы мялумат верилиб,
онлара изащ едилиб ки, бу дяйишикликляр верэи
инзибатчылыьынын садяляшдирилмяси иля йанашы,
верэи йцкцнцн ящямиййятли дяряъядя ашаьы
салынмасы, кичик сащибкарлыг субйектляринин
фяалиййятинин ъялбедиъилийинин артырылмасына
шяраит йарадыр.  Чохсайлы эюрцшляр заманы
верэи юдяйиъиляри иля эениш фикир мцбадиляси
апарылыр, онлары марагландыран суаллар ъа-
вабландырылыр.

Верэи бяйаннамяляринин
елек¬трон формада тягдим едилмяси
верэи инзибатчылыьында тякмилляшмяйя,
иш щяъминин азалмасына эятириб чы-
хармышдыр. Електрон бяйаннамялярин
тятбиги щям дя верэи юдяйиъиляриня эю-
стярилян електрон хидмятлярин спек-
тринин эенишляндирилмясиня,
е-хидмятлярдян истифа¬дя¬¬нин кцтля-
виляшмясиня сябяб олмушдур. 

Верэи бяйаннамяляринин
елек¬трон формада верэи органына
эюндярилмясинин цстцнлцкляриня
эялдикдя ися, верэи юдяйиъиси верэи ор-
ганына эялмядян вя верэи органынын
ямякдашы иля тямаса эирмядян, там
шяффаф шякилдя, юзцня ращат мцщитдя
вя заманда бяйаннамяни интернет
васитясиля тягдим едя биляр. Бяйан-
намянин тяртибиня вя
дцзэцнлцйцнцн йохланылмасына
програм тяминаты васитясиля кюмяк
эюстярилир. Бяйаннамяляр електрон
формада сахланылыр, верэи юдяйиъисиня
юз шяхси щесаб вярягясиня баха бил-
мяк, бцдъяйя олан борълары барядя
мялуматлар ялдя етмяк имканы йа-
радылыр.  

Маарифляндирмянин 
мцсбят нятиъяляри
Бяйаннамялярин вахтында, о

ъцмлядян електрон формада верэи ор-
ганына тягдим едилмяси истигамя-
тиндя верэи юдяйиъиляриня хидмят

структурлары тяряфин-
дян верэи юдя-
йиъиляриня
щяртяряфли шя-
раит йарадылыр.
Верэи юдяйиъи-
ляри щям хидмят
мяркязляриня
мцраъият ет-
мякля онлара
хидмят эюстярян
тямсилчилярин кю-
мяйиндян йарар-
лана, щям дя орада
гурашдырылмыш юзцня
хидмят компцтерля-
риндян истифадя едя
билирляр. Верэи юдяйиъиляри-
нин яксяриййяти бяйаннамялярини ин-
тернет  цзяриндян сярбяст шякилдя
тяртиб едиб верэи органына эюндярир-
ляр. Бунун цчцн назирлийин интернет
сайтында бцтцн верэи бяйаннамяля-
ринин електрон формада эюндярилмя-
сини изащ едян видеотялимат да
йерляшдирилмишдир. Цмумиййятля,
верэи органлары тяряфиндян бу истига-
мятдя мцтямади олараг эениш мялу-
матландырма вя изащат ишляри
апарылыр, верэи юдяйиъиляри иля эюрцшляр
кечирилир. Верэи бяйаннамяляринин
вахтында тягдим едилмяси вя щесаб-
ланмыш верэилярин вахтында юдянил-
мяси мягсядиля Верэиляр Назирлийи
тяряфиндян щазырланмыш хцсуси билди-
риш вя елан формалары верэи юдяйиъиля-

риня эюндярилир,
кцтляви инфор-
масийа васитя-
ляриндя еланлар
йайымланыр. Ве-
рэиляр Назирлийи-
нин рясми
интернет сящи-
фяси вя «195»
Чаьры Мяркязи
васитясиля верэи
юдяйиъиляри мя-
луматландырылыр,
бяйаннамяля-

рин вахтында тягдим
едилмяси мягсядиля

онларын телефон нюмряля-
риня месажлар эюндярилир. 

Верэиляр Назирлийи тяря-
финдян щяйата кечирилян мягсядй-
юнлц тядбирлярин нятиъясиндя верэи
бяйаннамяляринин вахтында тягдим
едилмяси сявиййяси дя йцксялмишдир.
Мцгайися цчцн билдиряк ки, 2003-
2004-ъц иллярдя бяйаннамялярин
вахтында тягдим олунмасы сявиййяси
70-75 фаиз тяшкил етдийи щалда, 2013-
ъц илдян бяри щяр ил бу рягям 90 фа-
издян йцксяк олмушдур. Електрон
хидмятлярдян истифа¬дянин
цстцнлцкляри барядя апарылан тябли-
ьат вя изащат ишляри нятиъясиндя бя-
йаннамялярин електрон гайдада
тягдим едилмяси сявиййяси дя йцксял-
мишдир. 2013-ъц илдя бяйаннамяля-
рин 93,4 фаизи, 2014-ъц илдя 91,6

фаизи, 2015-ъи илдя 94,9 фаизи, 2016-ъы
илин йанвар-август айларында  ися
94,6 фаизи електрон формада тягдим
едилмишдир.

Гейд едяк ки, верэи юдяйиъиляринин
вя ейни заманда бяйаннамя тяг-
дим етмяли олан верэи юдяйиъиляринин
сайынын хейли артмасына бахмайа-
раг, бяйаннамялярин вахтында тяг-
дим едилмя сявиййясинин яввялки
иллярля мцгайисядя йцксяк олмасы
артыг верэи юдяйиъиляринин бу барядя
кифайят гядяр мялуматлы олдугларыны
эюс¬тярир.

Верэи бяйаннамяляри 
тякмилляшдирилир
Верэи системинин инкишафы чярчивя-

синдя мцтямади олараг бяйаннамя-
лярин тякмилляшдирилмяси, тяртибатынын
садяляшдирилмяси щяйата кечирилир.
Азярбайъан Республикасы Президенти-
нин 4 август тарихли «2016-ъы илдя
верэи сащясиндя апарылаъаг ислащат-
ларын истигамятляри»нин тясдиги вя
верэи инзибатчылыьынын тякмилляшдирил-
мяси щаггында» Сярянъамынын тяляб-
ляриня уйьун олараг Верэиляр
Назирлийи тяряфиндян «Эялир верэисинин
бяйаннамяси», «Мянфяят верэисинин
бяйаннамяси», «Торпаг верэисинин
бяйаннамяси», «Ямлак верэисинин
бяйаннамяси» вя онларын тяртиб
едилмя гайдалары, «Дювлят рцсуму-
нун тутулмасы щаггында щесабат»ын
формасы,  «Дювлят рцсумунун тутул-

масы щаггында щесабатын тяртиб едил-
мяси гайдасы», щабеля «Садяляшдирил-
миш верэининин бяйаннамяси» вя
«Ялавя дяйяр верэисинин бяйанна-
мяси»ня,  «Хцсуси нотариусун эялир
верэиси бяйаннамясиня», «Муздлу
ишля ялагядар юдямя мянбяйиндя ту-
тулан верэи бяйаннамяси»ня ялавяляр
вя онларын тяртиб едилмя гайдаларына
дяйишикликляр тясдиг едилиб. Бу дяйиши-
кликляр верэи инзибатчылыьынын даща да
тякмилляшдирилмясиня вя бяйаннамя
формаларынын садяляшдирилмясиня,
юлкя игтисадиййатынын давамлы инкишаф
темпиня уйьун олараг реал верэи по-
тенсиалынын дцзэцн мцяййянляшдирил-
мясиня, бяйаннамяляр васитясиля
ялдя олунан мялуматларын дягигляш-
дирилмяси щесабына верэи юдяйиъиля-
риндя кечирилян нязарят тядбирляринин
сайынын азалдылмасына хидмят едя-
ъяк. 

Верэи бяйаннамяляринин 
95 фаизи електрон 
формада эюндярилир
Азярбайъанда верэи бяйаннамя-

ляринин елек¬трон формада эюндярил-
мясиня 2007-ъи илдян башланмышдыр.
Верэи юдяйиъиляринин бяйаннамяляри
електрон формада тягдим етмясиня
шяраит йаратмаг цчцн Интернет Верэи
Идарясиндя (е-тахес.эов.аз), щабеля
Автоматлашдырылмыш Верэи Информа-
сийа Системиндя (АВИС) електрон бя-
йаннамялярин гябулу вя ишлянмяси

цзря хцсуси Бяйаннамя Тяртибаты
Програмы  (БТП) йарадылмышдыр. Бу-
нунла да верэи юдяйиъиляри верэи орга-
нындан истифадячи коду, шифря вя
парол алмагла електрон формада бя-
йаннамя эюндярмяк щцгугуну
ялдя етмякля, верэи органындакы гей-
диййат мялуматлары вя бцдъя гаршы-
сындакы ющдяликляри иля таныш олмаг
имканы газанмышлар.

2009-ъу илдян садяляшдирилмиш
верэи бяйаннамясинин БТП програ-
мындан истифадя етмядян онлайн ре-
жимдя Интернет Верэи Идаряси
васитясиля тяртиб едилмяси вя эюндя-
рилмясиня имкан йарадылмышдыр.
Бундан ялавя, Назирляр Кабинетинин
2011-ъи ил 24 нойабр тарихли 191
нюмряли гярары иля тясдиг олунмуш
сийащыйа дяйишиклик едиляряк, Верэи-
ляр Назирлийи тяряфиндян тягдим олу-
нан електрон хидмятлярин сийащысына
«Чаьры Мяркязи васитясиля садяляшди-
рилмиш верэинин бяйаннамясинин
тягдим едилмяси» хидмяти ялавя
олунмушдур. Чаьры Мяркязи тяряфин-
дян АВИС-дя «Садяляшдирилмиш верэи-
нин бяйаннамяси» електрон формада
тяртиб едиляряк эцъляндирилмиш елек-
трон имза васитясиля тясдиглянмяк
цчцн верэи юдяйиъисиня тягдим олу-
нур, мялуматларын доьрулуьу тяс-
дигляндикдян сонра ися бяйаннамя
верэи органына эюндярилир вя бу ба-
рядя верэи юдяйиъисинин мобил телефо-
нуна месаж дахил олур. 2013-ъц
илдян етибарян ися Верэиляр Назирлийи-
нин Асан Сертификат Хидмятляри Мяр-
кязи фяалиййятя башламыш вя бунунла
да бцтцн мювъуд е-хидмятляр кими,
бяйаннамялярин дя електрон фор-
мада эюндярилмясиндя АСАН имза-
дан (мобил имза) истифадя мцмкцн
олмушдур.

ßñàñ ìÿãñÿä äàùà èøëÿê âÿ ìöòÿðÿããè 
èäàðÿåòìÿ ìåõàíèçìèíèí òÿòáèã îëóíìàñûäûð
Мцсащибимиз Верэиляр Назирлийинин Ярази верэи органлары иля иш цзря Баш Идарясинин ряиси Елчин Бяйляровдур

Верэи бяйаннамяляринин електрон 
формада эюндярилмясинин цстцнлцкляри
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Партнйорлуг сазиши илк 
нювбядя верэи 
юдяйиъиляринин 
мянафейиня хидмят едир
Верэи партнйорлуьу сазиши

- верэи органы иля верэи юдяйи-
ъиси арасында гаршылыглы ети-
бара, шяффафлыьа вя
анлашмайа ясасланмагла,
верэи рискляринин минималлаш-
дырылмасы мягсядиля кюнцллц
шякилдя баьланылан ниййят ра-
зылашмасыдыр. Сазишин мяг-
сядляри ашаьыдакылардан
ибарятдир:

•  сащибкарлыьа лцзумсуз
мцдахилялярин гаршысыны ал-
магла онун инкишафыны сти-
муллашдырмаг;

•  ямякдашлыьа, гаршылыглы
етибара вя шяффаф мцнасибят-
ляря ясасланан бирэя фяалий-
йяти тямин етмяк;

• мцасир идаряетмя алят-
ляри тятбиг олунмагла бизнес
субйектлярини верэи органла-
рынын фяалиййятиня ъялб
етмяк;

•  верэилярин юдянилмяси иля
баьлы кюнцллц ямялетмя ся-
виййясинин артырылмасы истига-
мятиндя партнйорлуг етмяк;

•  ядалятли, чевик, еффектив
вя сямяряли  верэи  нязаряти
системи йаратмаг;

•  верэи рисклярини мини-
маллашдырмаг.

Мцшащидяляр эюстярир ки,
партнйорлуг сазишини имзала-
мыш верэи юдяйиъиси верэи ющ-
дяликляриня вахтлы-вахтында,
ганунвериъилийя уйьун шя-
килдя ямял етмяйя чалышыр вя
нятиъядя верэи органы инзи-
батчылыг хяръляриндян, вахт
иткисиндян азад олур. Ян ва-
ъиби ися  будур ки, сазиш верэи
юдяйиъиляринин фяалиййятиня
мцдахилялярин азалмасына
эятириб чыхарыр. Сазиши имзала-
мыш верэи юдяйиъиляри юзлярин-
дян асылы олмайан
сябяблярдян йол вердикляри
мцяййян хяталара эюря
мцвафиг санксийалардан
гуртула билирляр. Бунунла йа-
нашы, партнйорлуг сазишини
имзалайан сащибкарларын
верэи органларындан зярури
информасийалары алмаг им-
канлары даща да эенишлянир,
онлар бизнесин инкишафы иля
баьлы эяляъякдя йарана биля-
ъяк верэи ющдяликляри барядя
яввялъядян мялуматлы олур-
лар. Сазишин гцввядя олдуьу
дювр ярзиндя верэи органы тя-
ряфиндян ганунвериъиликдя вя
верэи инзибатчылыьында апары-
лан дяйишикликляр барядя
верэи юдяйиъиси оператив гай-
дада мялуматландырылыр,
верэи ющдяликляринин йериня
йетирилмясиндя она лазымы
методики кюмякликляр эюстя-
рилир. 

Щяр бир верэи юдяйиъиси 
партнйорлуг сазиши цчцн 
мцраъият едя биляр
Назирляр Кабинетинин тяс-

диг етдийи  «Верэи партнйор-
луьу сазишинин баьланмасы
Гайдалары»на  уйьун олараг,
щяр бир верэи юдяйиъисинин
партнйорлуг сазиши имзала-
маг цчцн верэи органына

мцраъият етмяк щцгугу
вардыр. Сазишин баьланмасы
цчцн верэи юдяйиъиси
кюнцллцлцк принсипи яса-
сында верэиляр назиринин ямри
иля тясдиг едилмиш «Верэи
партнйорлуьу сазишинин баь-
ланмасы цчцн Яризя» форма-
сыны долдурараг верэи
органына мцраъият едир.
Дахил олмуш мцраъиятя 15
эцн мцддятиндя бахылыр вя
сазишин баьланмасы барядя
гярар гябул едилдикдян
сонра верэи юдяйиъисиня йазылы
мялумат верилир. 

Сазишин имзаланмасы за-
маны илк нювбядя о верэи
юдяйиъиляриня цстцнлцк вери-
лир ки, онларын учот системи

електронлашдырылмышдыр. Йяни
ИКТ-нин ян сон имканларын-
дан йарарланан верэи юдяйи-
ъиляри щям верэи
ганунвериъилийиня там ямял
етмяк имканы газаныр, щям
дя малиййя-учот системини
шяффаф шякилдя гурурлар. Бун-
дан ялавя, сазишин имзалан-
масы заманы верэи или ярзиндя
йаранмыш верэи ющдяликлярини
там вя вахтында иъра едян,
ЯДВ юдяйиъиси олан, алгы-
сатгы ямялиййатларыны наьдсыз
гайдада щяйата кечирян
верэи юдяйиъиляриня цстцнлцк
верилир. Сянядин имзаланмасы
верэи ющдяликляринин йериня
йетирилмясиня щеч бир тясир
эюстярмир. Лакин верэи юдяйи-
ъисинин дювлят бцдъяси гаршы-
сында верэи ющдяликляри
олдугда верэи юдяйиъисинин
эялирляринин вя йа верэитутма
обйектинин эизлядилмяси
(азалдылмасы) мцяййянляшди-
рилдикдя верэи органы йазылы
мялумат вермякля сазишин
баьланылмасындан имтина
едир. Сяняд гцввядя олдуьу
мцддятдя онун шяртляриня
ямял етмяйян верэи юдяйиъи-
ляри иля имзаланмыш сазишя
хитам вериля биляр.

Мцасир игтисади йанаш-
манын ян йахшы методларын-
дан бири...

Азярбайъан Маркетинг
Ъямиййятинин сядри Рящим
Щцсейновун фикринъя, верэи
партнйорлуьу сазиши Верэиляр
Назирлийинин тяшяббцсц иля
реаллашдырылмыш мцщцм йени-
ликлярдян бири кими сащибкар-
ларын верэи органына, дювлятя
инамыны эцъляндирир.  Азяр-
байъан игтисадиййатынын ща-
зыркы сявиййясиндя дцнйа
тяърцбясиндя юзцнц доьрулт-
муш йениликлярин практики шя-
килдя тятбиги, илк нювбядя,

щюкумятин бизнесин инкиша-
фына тющфясидир: «Верэи парт-
нйорлуьу сазишинин
фялсяфясиндя щяр ики тяряфин
сямими ямякдашлыг етмяк,
гаршылыглы ющдяликляри йериня
йетирмяк мярамы дайаныр.
Бу бахымдан, мян бу ся-
няди «сямимилик сазиши» ад-
ландырардым. Ганундакы бу
йенилик эюстярир ки, щюкумят
верэи юдяйиъиляринин  фяалий-
йятинин мцасир дюврцн тя-
лябляриня ъаваб вермясиндя,
тамамиля шяффаф, ганунвери-
ъилийин тялябляриня уйьун гу-
рулмасында мараглыдыр.
Р.Щцсейновун сюзляриня
эюря, щяр щансы мцтярягги
йенилийин ъямиййятя дольун

вя щяртяряфли шякилдя чатдырыл-
масында дювлят органлары иля
йанашы, кцтляви информасийа
васитяляри вя гейри-щюкумят
тяшкилатлары да йахындан ишти-
рак етмялидир. Тяяссцф ки, ъя-
миййятдя иш адамларынын
бюйцк бир гисми партнйорлуг
сазишинин онлара вяд етдийи
цстцнлцклярдян хябярсиздир-
ляр: «Бу бахымдан, щесаб
едирям ки, сазишин ясл ма-
щиййятинин иътимаиййятя
дольун шякилдя чатдырылмасы
цчцн тяблиьат ишляри эцълян-
дирилмялидир. Азярбайъан
Маркетинг Ъямиййяти олараг
биз дя бу истигамятдя цзяри-
мизя дцшян ишляри йериня йе-
тирмяйя щазырыг».

Юзял верэи мяслящяти хид-
мяти эюстярян «Интеллектуал
Щцгуг Мяркязи» ММЪ-нин
нцмайяндяси Акиф Османов
верэи органлары иля юдяйиъиляр
арасында мцнасибятлярин
йени дюврцн тялябляриня
уйьун гурулмасы мягсядиля
щяйата кечирилян мягсядли
тядбирляри дяйярляндирдийини
билдирмишдир. Верэи юдяйиъи-
ляри иля верэи органлары ара-
сында ямякдашлыьын йени
формаларынын гурулмасы,
юдяйиъиляря эюстярилян хид-
мятлярин йени цсул вя васитя-
ляринин тапылмасы, бу сащядя
йени йанашмаларын тятбиги
мцщцм тядбирляр щесаб
олуна биляр: «Сащибкарларла
дювлят гуруму арасында
мцасир игтисади йанашманын
ян йахшы методларындан бири
дя партнйорлуг сазишидир.
Верэи партнйорлуьу хариъи
юлкялярдя хейли мцддятдир
ки, тятбиг олунур. Верэи си-
стеминя бу йенилийи эятир-
мяк Верэиляр Назирлийинин
чевик ислащатлара бюйцк
юням вердийинин яйани эю-
стяриъисидир». 

(яввяли ютян сайларымызда)

ФЯСИЛ 2. МЦЯССИСЯЛЯРДЯ 
ИННОВАСИЙА ФЯАЛЛЫЬЫНЫН 
ЙЦКСЯЛДИЛМЯСИ ЙОЛЛАРЫ
Инсанларын инновасийа фяаллыьынын

йцксялдилмясинин цмуми истигамятляри
ашаьыдакылардыр:

- кцтляви информасийа васитяляриндя ин-
новасийанын эениш тяблиь едилмяси;

- инсанларын ямяйя, ишин кейфиййятинин
йцксялдилмясиня мцнасибятлярини йахшылаш-
дырмаг. Бу сащядя мотивляшдирмя цсулла-
рына цстцнлцк вермяк;

- йенилик цзря мцсабигялярин кечирил-
мяси;

- мящсулун кейфиййятинин йцксялдилмя-
синин ахтарышы;

- ямяк коллективиндя аиля мцнасибятля-
ринин формалашдырылмасы вя с.

Бурада биз кцтляви информасийа васитя-
ляриндя эениш ящали кцтлясинин инновасийа
фяаллыьынын йцксялдилмясиндя мцстягил игти-
сади-сийаси гязет олан Азярбайъан Игтисад-
чылар Иттифагынын “Игтисадиййат” гязетинин иш
тяърцбясиндян вя гейд едилян сащядя ишчи-
лярин мотивляшдирилмяси цзря трансмилли
корпорасийалар олан “Сонй”, “Тойота” вя
“ИБМ” ширкятляринин иш тяърцбяси щаггында
арашдырмаларын нятиъялярини веряъяйик.

Мцяссисялярдя инновасийа 
фяаллыьынын йцксялдилмясиндя 
курсларын вя мцсабигялярин 
ящямиййяти
Мцасир дцнйада билэи истещсалы вя

йахуд билийин дяйяря чеврилмяси иннова-
сийа васитяси иля мцмкцндцр. Артыг
“Елмин игтисадиййатда тятбигинин ясасы ин-
новасийадыр” фикри дцнйанын инкишаф етмиш
юлкяляриндя юз тясдигини тапмышдыр. Буну
ясасландырмаг цчцн Финландийа юрняйиня
мцраъият едя билярик. Беля ки, ХХ ясрин со-
нунъу ониллийиндян башлайараг бу юлкядя
елмин, инновасийаларын вя тящсилин малий-
йяляшдирилмясиня бюйцк вясаитляр айрылмыш-
дыр. ХХЫ ясрин илк илляриндян ися бу юлкядя
елмя, инновасийалара вя тящсиля айрылан вя-
саитляр ЦДМ-ин 3,5%-ни тяшкил етмякля 5
млрд. авройа чатмыш, тящсиля айрылан вя-

саитляр ися ЦДМ-ин 4,9%-ни тяшкил етмиш,
йахуд 7,4 млрд. олмушдур. Нятиъядя, Фин-
ландийа бир нечя илдир ки, рягабят габилий-
йятлилик индекси цзря дцнйанын ян габагъыл
юлкяляри арасында мющкямлянмишдир. Фин-
лярин уьурунун ясасында 3 амил дурур:
тящсилин йцксяк сявиййяси, елмя вясаитин
мцсабигя принсипи иля айрылмасы вя инкишаф
етмиш инновасийа инфраструктуру.

Нящайят, гейд едилмялидир ки, щазырки
мцасир глобал малиййя бющраны бир сыра юл-
кялярин игтисадиййатына юзцнцн мянфи тя-
сирлярини эюстярмякдя давам едир. Бу
бющрана дцнйа базарында енержи ресурсла-
рынын, хцсуси иля нефтин вя газын гиймяти-
нин ашаьы дцшмясини дя ялавя етсяк, милли
игтисадиййатымызын давамлы инкишаф етдирил-
мяси истигамятиндя щяля чох ишлярин эюрцл-
мяси гачылмаздыр. Бундан башга, щям
юлкямизин дахилиндя, щям дя бир чох МДБ
юлкяляриндя милли валйутанын мязяння-
синдя баш верян мейилетмяляр бцдъя эялир-
ляринин азалмасы иля йанашы, ялдя
едяъяйимиз эялирляря дя тясирсиз ютцшмцр.
Мящз бу сябябдян дя щазырки иля бцдъя-
мизин щазырланмасында базис кими нефтин
гиймятинин 50$ эютцрцлмясиня бахмайа-
раг, бейнялхалг дцнйа базарында баш веря
биляъяк дяйишикликляря ъаваб олараг таразлы
вя еффектив фяалиййят мягсяди иля бир нечя
вариантда бцдъя лайищяси тяртиб олунмуш-
дур.

Йухарыда эюстярилянляря ясасян, юлкя-
миз бейнялхалг мигйасда баш верян про-
сесляри, тясиредиъи мейилляри нязяря алараг
игтисади стратеэийасыны милли игтисадиййатын
тящлцкясизлийиня вя динамик инкишафа исти-
гамятляндирмялидир. Бу бахымдан бцтцн
игтисади фяалиййят сфераларында рягабят га-
билиййяти йцксялдилмяли вя инновасийалы иг-
тисадиййата юням вермякля, давамлы
игтисади инкишаф тямин едилмялидир. Якс
тягдирдя мцяййян мцддят кечдикдян
сонра юлкямиз йенидян эюзлямядийи вя ар-
зуедилмяз бющрана дцчар ола биляр ки,
щятта бу заман инкишафын башланьыъ им-
канларынын итирилмяси баш веряр. Она эюря
дя инновасийалы игтисадийата йюнляндирмя
щям дювлятимизин, щям дя сащибкарларын
даима диггят мяркязиндя олмагла, бу ис-
тигамятя гойулаъаг инвестисийалар мцтя-
мади олараг артырылмалыдыр.

Игтисади инкишафда истещсал сащяляриня
вя сосиал сащяйя елми-техники тяряггинин
наилиййятлярини тятбиг етмяк цчцн иннова-
сийа фяалиййятинин щяйата кечирилмяси
мцтлягдир. Игтисадиййатын динамик инкишаф
етдирилмясиндя инновасийа фяалиййятиня
ашаьыдакылар дахил едиля биляр :

-узунмцддятли елми-техники програм-
ларын щяйата кечирилмяси;

-игтисадиййатын трансформасийасы мяг-
сяди  иля  мящсулдар  гцввялярин  вязий-
йятиндя кейфиййят дяйишикликляри етмяк
цчцн фундаментал тядгигатларын малий-
йяляшдирилмяси;

-техника вя технолоэийанын принсипъя
йени, гянаятчил нювляринин щазырланмасы,
бурахылмасы, йайылмасы вя тятбиг едил-
мяси;

- тяшкилатларда ишчилярин инновасийа
фяаллыгларынын йцксялдилмяси вя онун арты-
рылмасы йолларынын даима ахтарылмасы;

- игтисади потенсиалын эцъляндирилмя-
синдя цстцнлцйцн инновасийа фяаллыьы иля
мцяссисялярин инкишафынын гаршылыглы ялагя-
ляндирилмясиня верилмяси;

- бейнялхалг стандартлара ъаваб верян
рягабят габилиййятли йени мящсулларын ща-
зырланмасы вя онларын хариъи базара чыха-
рылмасы вя с.

Инновасийа просесинин ясас мярщяля-
ляри ашаьыдакылардан ибарятдир:

- дахил олмуш идейаларын системляшди-
рилмяси;

- йени мящсул идейаларынын щазырлан-
масы;

- йени мящсулун игтисади сямярялилийи-
нин тящлили;

- маркетинг програмынын щазырлан-
масы;

- йени мящсулларын щазырланмасы;
- базарда тестляшдирмя апарылмасы;
- истещсалда йени мящсулун тятбиги ба-

рядя гярар гябул едилмяси.
Беляликля, инновасийа просесинин сон

мягсяди йени мящсулун коммерсийа га-
билиййятинин йцксялдилмяси вя кцтляви ис-
тещсалынын тяшкилидир. Инновасийалы
игтисадиййатын нцвясиндя дуран рягабят
габилиййятли технолоэийалар юз-юзцня йа-
ранмыр. Щямин технолоэийалар елми-тядги-
гатын мцряккяб вя мясряфли
експериментляриндян, нящайят алимлярин
идейа рущундан гайнагланан чох чятин
баша эялян мящсулдур. Йцксяк брендли
ямтяялярин истещсалы цчцн, ялбяття, хариъи
технолоэийалары ялдя етмяк лабцддцр.
Амма унутмамалыйыг ки, юзцнцн милли
марагларыны эюзляйян юлкя чятин баша
эялян йени технолоэийалары вя истещсал сир-
лярини асанлыгла сатмаг истямяйяъякдир.

Щарвард Университетинин профессору
Майкл Портерин (1947) ясярляриндя ряга-
бят габилиййяти тядгиг олунмушдур. Онун
нязяриййяси милли рягабят габилиййятини фор-
малашдыран детерминантлара ясасланыр.
М.Портер ХХЫ ясрдя даща чох инкишаф
етмиш юлкялярин тяърцбясини цмумиляшди-
рир. Онун фикриня эюря, ян мцщцм нятиъя-
ляр бундан ибарятдир:

- милли чичяклянмя ирсян кечмир, ону
йаратмаг лазымдыр;

-юлкялярин вя реэионларын рягабят габи-
лиййяти мювъуд тябии ещтийатлардан даща
чох онлардан сямяряли истифадя сявиййяси
иля мцяййян едилир.

(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

Âåðýè ïàðòíéîðëóüó ñàçèøè
ãàðøûëûãëû åòèáàðà âÿ øÿôôàô
ìöíàñèáÿòÿ çÿìèí éàðàäûð

Верэи органлары иля верэи юдяйиъиляри арасында мцнасибятлярдя мцба-
щисяли мясялялярин минимума ендирилмяси бахымындан верэи партнйор-
луьу сазиши мцтярягги йанашмалардан бири щесаб олунур.

Малиййя Базарларына
Нязарят Палатасында
(МБНП) Азярбайъанда
фяалиййят эюстярян банкла-
рын рящбярляри иля ъинайят
йолу иля ялдя едилмиш пул
вясаитляринин вя йа диэяр
ямлакын легаллашдырылма-
сына вя террорчулуьун ма-
лиййяляшдирилмясиня гаршы

мцбаризя мювзусунда
эюрцш кечирилмишдир. Бу
барядя Палатадан билдири-
либ.

Эюрцшдя «Ъинайят йолу
иля ялдя едилмиш пул вясаит-
ляринин вя йа диэяр ямла-
кын легаллашдырылмасына вя
террорчулуьун малиййяляш-
дирилмясиня гаршы мцба-
ризя щаггында”
Азярбайъан Республикасы
Ганунуна уйьун олараг
щесабатлыьын тямин едил-
мяси, бу сащядя тятбиг
едилян дахили нязарят сис-
темляринин даща да тяк-
милляшдирилмяси,
комплайенс департамент-
ляринин фяалиййятинин еффек-

тивлийинин артырылмасы вя
диэяр ялагядар мясяляляр
барядя мцзакиряляр апа-
рылмышдыр.

Эюрцшдя щямчинин Ма-
лиййя Базарларына Нязарят
Палатасынын Малиййя Мони-
торинги Хидмятинин ямяк-
дашлары тяряфиндян илляр
цзря щесабатлыг статисти-
касы, мялуматларын кей-
фиййяти барядя тяфяррцатлы
мялумат вя банкларла
гаршылыглы ямякдашлыьа даир
мясяляляр диггятя чатдырыл-
мыш, бу сащядя банкларын
мцвафиг бюлмяляринин иши-
нин тяшкили вя дахили няза-
рят системинин тятбигиня
даир тювсийяляр верилмишдир.

Банк рящбярляри иля нювбяти эюрцш

Yåíè ðÿãÿì à÷ûãëàíäû
01.08.2016-ъы ил тарихиня бан-

кларда ящалинин яманятляри 7 мил-
йард 843,8 милйон манат тяшкил
едиб.

Мяркязи Банка истинадян хябяр
верир ки, бу, ийул айынын яввяли иля
мцгайисядя 28,2 милйон манат
чохдур. Ийулун яввялиндя ящалинин
банкларда 7 милйард 815.6 милйон
манат яманяти вар иди.

Банклардакы яманятлярин 81%-
дян чоху доллардадыр. Сон 3 айда
долларын мязянняси галхдыьындан
банклардакы яманятляр манат иля
ифадядя артыб. Яслиндя артым чох
олмалы иди. Эери эютцрцлян яманят-
ляр бу артымын бир щиссясини силиб.

2016-ъы илин йанвар-август ай-
лары ярзиндя Тцркийядян Азярбай-
ъана 12,84 милйон доллар
дяйяриндя 33 мин 500 тон йаш
мейвя вя тярявяз ихраъ олунуб.

Азярбайъана ихраъ 2015-ъи илин
аноложи дюврц иля мцгайисядя 98%
артыб. 2015-ъи  илин йанвар-август
айлары ярзиндя Тцркийядян Азяр-
байъана 6,48 милйон доллар дяйя-
риндя 12 мин 231 тон мейвя-тярявяз ихраъ
олунмушду.

Тцркийянин Азярбайъана эюндярдийи 12,84
милйон долларлыг мейвя вя тярявязин 6,36
милйон долларыны тярявяз, 5,40 милйон долларыны
ситрус мейвяляр (лимон, портаьал, мандарин,
эрейфурт), галаныны ися диэяр мейвяляр тяшкил
едиб.  

ТЯРЯВЯЗ ИХРАЪЫ КЯСКИН АРТЫБ
2016-ъы илин Йанвар-Август айлары ярзиндя

ютян илин ейни дюврц иля мцгайисядя Азярбай-
ъана тярявяз ихраъы 12 дяфядян чох артараг 501
мин 422 доллардан 6 милйон 357 мин доллара
йцксялиб. Ейни дюврдя ситрус мейвялярин ихраъы
4% артараг  5 милйон 166 мин доллардан 5

милйон 397 мин доллара галхыб.
Азярбайъан Тцркийядян ян

чох портаьал алан 4-ъц юлкядир.
Тцркийя бу илин 8 айында Азяр-
байъана 2 милйон 211 мин дол-
лар дяйяриндян 2 мин 72 тон
портаьал ихраъ едиб.

Азярбайъан Тцркийянин ян
чох мейвя тярявяз ихраъ етдийи
юлкяляр сийащысында 17-ъи йердя-

дир. Гардаш юлкя ян чох мейвя-тярявязи Ираг, Ал-
манийа, Русийа, Румынийа вя Сяудиййя
Ярябистанына сатыр.

Тцркийя тярявязлярдян ян чох помидор,
бибяр,  бораны, хийар вя картоф, мейвялярдян ися
албалы, лимон, портаьал, нар, цзцм, ярик вя шаф-
тали ихраъ едир.

Тцркийя бу илин 8 айында 182,9 милйон дол-
ларлыг албалы (эилас), 173,4 милйон долларлыг поми-
дор, 129 милйон долларлыг лимон, 82,7 милйон
долларлыг портаьал, 67,3 милйон долларлыг бибяр
ихраъ едиб. Юлкянин албалы вя помидор ихраъы
ютян илин ейни дюврц иля мцгайисядя тяхминян
йарыбайары азалыб. Юлкя 8 айда 1 милйард 60
милйон долларлыг мейвя вя тярявяз ихраъ едиб
(8% азалыб).

Òöðêèéÿ Àçÿðáàéúàíà òÿõìèíÿí 13 ìèëéîí
äîëëàðëûã ìåéâÿ-òÿðÿâÿç èõðàú åäèá
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Центральный банк Азер-
байджана (ЦБА) с сегодняш-
него дня увеличил ставку
рефинансирования с 9,5 до
15 процентов. За 2016 год это
уже третье повышение учет-
ной ставки, в результате
чего она увеличилась в пять
раз - с трех до 15 процентов.

Последнее решение об уве-
личении учетной ставки было
принято на прошлой неделе с
целью формирования реаль-
ных процентных ставок на
уровне, который позволит сти-
мулировать привлечение вкла-
дов в национальной валюте и
таким образом повысить дове-
рие к ней.

Эта мера также позволит
повысить привлекательность
депозитных аукционов - но-
вого инструмента Центро-
банка, который также связан с
национальной валютой.

А как влияет изменение
учетной ставки на экономику
страны в целом?

Ставка рефинансирования -
это процент, который централь-
ный банк взимает по ссудам,
предоставляемым коммерче-
ским банкам. Ставка рефинан-
сирования является
инструментом денежно-кредит-
ного регулирования, с помо-
щью которого Центробанк
воздействует на ставки межбан-
ковского рынка, а также на
ставки по кредитам и депози-
там, которые предоставляют
кредитные организации юриди-
ческим и физическим лицам.
Повышение учетной ставки
ведет к соответствующему
росту годовой процентной
ставки по предоставляемым
банками ссудам и процентов по
депозитам, размещенным в
этих банках.

Итак, можно ожидать, что
повышение учетной ставки
приведет к увеличению про-
центных ставок по манатным
вкладам, что в свою очередь
является одним из эффектив-
ных способов остановить дол-
ларизацию в банковском
секторе.

В настоящее время долла-
ризация банковских пассивов
превышает 80 процентов. Не-
смотря на то, что процентная
ставка по вкладам в инвалюте

варьирует в пределах трех
процентов, население пред-
почитает хранить свои сбере-
жения на долларовых вкладах.

Несмотря на это, ответная
реакция банкиров может затя-
нуться до изменения макси-
мальной ставки по
страхуемым вкладам. В этом
заинтересованы, как банки,
так и вкладчики, которые
хотят максимально хотят за-
щитить свои деньги, особенно
с учетом нынешней ситуации в
банковском секторе страны.
На сегодня Азербайджанский
фонд страхования вкладов га-
рантирует депозиты физлиц до
12 процентов по манатным
вкладам и до трех процентов -
по вкладам в инвалюте, но
ограничения по сумме пол-
ностью сняты. Ранее компен-
сации выдавались по вкладам
на сумму до 30 тысяч манатов.

Однако банки могут расши-
рить клиентскую базу, если
увеличат ставки по манатным
депозитам, снизив сроки их
хранения. При этом хранить
свои сбережения в нацвалюте
будет привлекательнее нежели
конвертировать в доллары.

Это подтверждает мировая
практика, но и ряд ведущих
банков страны, воспользовав-
шись таким подходом, уже
смогли привлечь новых вклад-
чиков.

Увеличение уровня учетной
ставки неизбежно приведет и к

удорожанию стоимости креди-
тов, выдаваемых банками.
Причем, этот процесс будет
происходить на фоне роста
объема просрочек в банков-
ском секторе страны, который
достигает 1,5 миллиарда мана-
тов, так как при высоких став-
ках интерес к привлечению
кредитов, например на по-
купку новой техники, или ав-
томобиля без особой
необходимости, пропадет.
Кроме того, при высоких про-
центных ставках по манатным
кредитам заемщику будет не-
выгодно конвертировать за-
имствованные средства в
доллары. Таким образом, на-
стало время и банкам заду-
маться о диверсификации
направлений кредитования и
перенаправить свои ресурсы с
потребительского сегмента на
поддержку бизнеса.

Одним словом, повышение
учётной ставки – это инстру-
мент воздействия на психоло-
гию участников рынка.

Учетную ставку обычно по-
вышают для борьбы с инфля-
цией. Мотивационная цепочка
выглядит следующим образом:
в стране начинается рост цен
при неизменных, или даже па-
дающих доходах - Центробанк
повышает учетную ставку -
для коммерческих банков до-
рожают ресурсы - банки повы-
шают ставки по кредитам -
объемы кредитования сни-

жаются - снижается покупа-
тельская способность населе-
ния - уменьшается спрос на
товары и услуги - и как след-
ствие прекращается или замед-
ляется рост цен.

В опубликованном сегодня
докладе МВФ уже снизил про-
гнозы по инфляции для Азер-
байджана: в 2016 году - с 12,8
до 10,2 процента, в 2017 году -
с 9,5 до 6 процентов, а в 2018
году ожидается на уровне 4,2
процента.

По данным Государствен-
ного комитета по статистике
Азербайджана, в январе-июле
2016 года цены на потреби-
тельские товары и тарифы на
услуги в стране выросли на
10,6 процента по сравнению с
аналогичным периодом про-
шлого года. Цены на продо-
вольственные товары выросли
на 12 процентов, на непродо-
вольственные товары - на 15,5
процента, стоимость платных
услуг - на 4,7 процента.

Повышение учетной ставки
также должно повысить за-
интересованность в манатных
инвестициях, приток которых
в реальный сектор способ-
ствует стабилизации эконо-
мики. А это в свою очередь, а
также проводимые в стране
широкомасштабные реформы,
в частности в налоговой
сфере, неизбежно приведут к
появлению на рынке новых
инвесторов.

Азербайджанская госкомпания
SOCAR планирует заложить в бюджете
компании на следующий год среднюю
цену на нефть в 40 долларов за баррель,
сказал журналистам в четверг глава
компании Ровнаг Абдуллаев.

По его словам, в настоящий момент
SOCAR работает над формированием
своего бюджета на следующий год. Бюджет
Госнефтекомпании на 2016 год был сфор-
мирован на основе цены на нефть в 50 дол-
ларов за баррель.

Он добавил, что не владеет информа-
цией по поводу того, на основе какой цены
на нефть будет рассчитываться госбюджет

Азербайджана.
"Этим занимается министерство финан-

сов, и мы не посылали своих предложений
в ведомство. SOCAR сейчас начинает ра-
боту над подготовкой бюджета компании
на 2017 год, и полагаю, что за основу будет
взята цена в 40 долларов за баррель", - ска-
зал Абдуллаев.

Совокупные активы Госнефтекомпании
по итогам 2015 года составили 39,95 мил-
лиарда манатов против около 24,07 милли-
арда в 2014 году. Общий капитал SOCAR
по итогам 2015 года составил 14,65 милли-
арда манатов против 11,06 миллиарда мана-
тов в 2014 году. При этом уставный
капитал Госнефтекомпании составил 1,42

миллиарда манатов против 1,5 миллиарда
манатов в 2014 году.

Текущие обязательства SOCAR в про-
шлом году составили 10,25 миллиарда ма-
натов против 6,89 миллиарда
манатов в 2014 году. При этом
кредиторская задолженность
Госнефтекомпании составила
6,25 миллиарда манатов против
4,04 миллиарда в 2014 году.

В состав SOCAR входят
предприятия по добыче нефти и
газа на море и суше - ПО "Аз-
нефть"; предприятия химиче-
ской промышленности,
объединенные в компанию
"Азерикимья"; ПО "Азеригаз",
занимающееся распределением
в республике добытого газа;
нефте- и газоперерабатывающие
предприятия, сервисные компа-
нии, учреждения, занимаю-
щиеся геофизическими и
буровыми работами.

В настоящее время SOCAR
является единственным в стране
производителем нефтепродук-
тов, а также оперирует более
чем 370 автозаправочными стан-
циями в Швейцарии, Грузии,
Румынии и Украине. SOCAR
также является совладельцем
крупнейшего турецкого нефте-
химического комплекса Petkim и
других активов в Турции.

Совет директоров Европейского
банка реконструкции и развития (ЕБРР)
принял решение об увеличении своей
доли участия в капитале ОАО Holcim
Azerbaijan (Гарадагский цементный
завод) с текущих 10 до 20 процентов, го-
ворится в сообщении, распространенном
на официальном сайте банка.

Согласно сообщению, этот шаг был
предпринят с целью продолжения под-
держки цементной компании, в частности,
в вопросе повышения ее энергоэффектив-
ности за счет внедрения альтернативных
видов топлива в топливную смесь.

"ЕБРР продолжит поддерживать ОАО
Holcim Azerbaijan, демонстрируя неизмен-
ные интересы в развитии ненефтяного сек-
тора страны. Компания стремится к
устойчивости стандартов, и готова и
впредь содействовать использованию аль-
тернативных видов топлива в своей дея-
тельности", - говорится в сообщении
банка.

Швейцарская Holcim является ведущим
мировым поставщиком цемента, заполни-
телей бетона (щебня, гравия и песка), гото-
вых бетонных и асфальтовых смесей, а
также предоставляет все сопутствующие
услуги. Число сотрудников Holcim, трудя-
щихся на заводах в более чем 70 странах на
всех континентах земного шара, превы-
шает 80 тысяч человек.

В Азербайджане на долю ОАО Holcim
Azerbaijan (бывший Garadagh Cement), с
производственной мощностью в 1,7 мил-
лиона тонн в год, приходится 40 процентов
цементного рынка. Общий объем рынка в
стране составляет четыре миллиона тонн
цемента.

10 июля 2012 года в Гарадагском районе
Баку с участием Президента Азербайджана
Ильхама Алиева состоялось открытие це-
ментного завода ОАО Holcim Azerbaijan
после коренной модернизации. Работы по
переоснащению и реконструкции завода
стоимостью в 300 миллионов евро старто-
вали в 2009 году. Порядка 80 процентов
производственного оборудования было мо-
дернизировано, а четыре печи, работавшие
по старой мокрой технологии, заменены
одной, работающей сухим способом.

Акционерами ОАО являются Lafarge-
Holcim (66 процентов), по 10 процентов
акций АО принадлежит ЕБРР и Holcim
Auslandbeteiligungs Gmbh, 14 процентов -
физическим лицам.

Азербайджан прекратил импорт
бензина марки АИ-92 после воз-
обновления производства на Бакин-
ском нефтеперерабатывающем
заводе (НПЗ) имени Гейдара Алиева,
сказал журналистам в четверг прези-
дент азербайджанской госкомпании
SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

По его словам, за время ремонта на НПЗ
в страну было импортировано около 30
тысяч тонн бензина.

"Со вчерашнего дня на НПЗ возобнови-
лось производство, и мы сразу же прекра-
тили импорт бензина. За период ремонта в
Азербайджан было завезено около 30
тысяч тонн бензина для создания резервов
на случай необходимости", - сказал Абдул-
лаев.

По его словам, потребности населения в
бензине были обеспечены за счет имею-
щихся запасов, и приостановление его про-
изводства в стране не ощущалось.

Глава компании отметил, что несмотря
на установленные правительством тамо-
женные льготы на ввоз бензина АИ-92,
SOCAR понесла ущерб на сумму до не-
скольких миллионов долларов, так как
цена на импортный бензин вдвое выше его
стоимости на внутреннем рынке.

"Даже если эти льготы будут сохранены,
никто не станет импортировать в Азербай-
джан бензин из-за его высокой цены за ру-
бежом", - сказал Абдуллаев.

В настоящее время проводится модер-
низация Бакинского НПЗ имени Гейдара
Алиева, которая будет завершена к 2020
году. После модернизации производствен-
ная мощность НПЗ будет увеличена с
шести миллионов до 7,5 миллиона тонн в
год.

SOCAR в 2015 году объявила о ликви-
дации нефтеперерабатывающего завода
"Азнефтьяг" и объединении его с Бакин-
ским нефтеперерабатывающим заводом
имени Гейдара Алиева.

Это решение было принято в рамках
работ по совершенствованию и оптимиза-
ции структуры Госнефтекомпании.

В 2015 году в Азербайджане было про-
изведено 5,45 миллиона тонн нефтепродук-
тов против 5,31 миллиона тонн,
произведенных в 2014 году. В январе-июле
2016 года в Азербайджане было произве-
дено 3,14 миллиона тонн нефтепродуктов
против 3,67 миллиона тонн, произведен-
ных за первые семь месяцев 2015 года.

К чему приведет повышение 
учетной ставки в Азербайджане?

ЕБРР принял решение 
об увеличении доли в цементном

заводе в Азербайджане

SOCAR огласила собственные 
прогнозы цены на нефть на 2017 год

Азербайджан прекратил 
импорт бензина марки АИ-92

В Азербайджане началось
тестовое подключение туропе-
раторов к созданному в стране
процессинговому центру гло-
бальной системы бронирова-
ния авиабилетов (GDS –
Global Distribution System), со-
общил Trend в четверг источ-
ник, близкий к проекту.

Принцип работы
центра предполагает
интеграцию в сайты
туроператоров специ-
ального интерфейса с
условным доступом,
используя который они
смогут продавать авиа-
билеты. Период тесто-
вой эксплуатации
системы займет при-
мерно два месяца.

В настоящее время
услуги международ-

ных GDS-операторов (Galileo,
Amadeus и других) доступны
туристическим операторам
Азербайджана через посредни-
ческие компании, в качестве
которых выступают процес-
синговые центры. Сами туро-
ператоры не имеют прямого
доступа к базам данных авиа-

компаний. Это является приви-
легией GDS-процессинга, вы-
ступающего в качестве
посреднической компании.

Создание GDS-процессинга
в Азербайджане выгодно в том
плане, что доходы, получен-
ные в рамках транзакций,
остаются в стране, а авиаби-

леты по стоимости
будут более доступ-
ными для потребите-
лей. Подключившись к
локальному GDS-про-
цессингу, туроператор
может получить доступ
к действующим тари-
фам авиакомпаний в
других регионах и, со-
ответственно, приобре-
тать билеты там, где
они обходятся де-
шевле.

Туроператоры Азербайджана 
подключатся к глобальной системе

бронирования авиабилетов
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Индекс S&P 500 к концу 2016 году
будет составлять порядка 2100 пунк-
тов, что примерно на 1,7% ниже теку-
щего уровня (2135,4 пункта по данным
на 17:35 МСК во вторник). Такова
оценка команды Goldman Sachs, кото-
рую возглавляет старший аналитик по
рынку акций США Дэвид Костин. Ос-
новной тренд для американского фон-
дового рынка до конца этого года -
понижательный, полагают эксперты
Goldman.

На уровне в 2100 пунктов значение S&P
500 будет на 2,7% выше показателя на на-
чало текущего года. Для сравнения, доход-

ность тридцатилетних US Treasuries в по-
недельник составляла 2,4% годовых.

Эксперты Goldman отмечают среди
факторов, неблагоприятных для фондового
рынка, статистические данные, указываю-
щие на замедление темпов роста занятости
и слабость производственного сектора, на-
ряду с рисками для корпоративных прибы-
лей и завышенными котировками акций
американских компаний.

Таким образом, аналитики Goldman
поддерживают мнение многих экономи-
стов о том, что текущий уровень фондо-
вого рынка не обоснован
фундаментальными для него факторами,
пишет MarketWatch.

Индикатор настроя участников фондо-
вого рынка, рассчитываемый Goldman,
"находится на уровне, указывающем на
чрезмерный "бычий" настрой, что позво-
ляет говорить о возможности падения ин-
декса S&P 500 в следующие четыре
недели", отмечается в обзоре экспертов.

Аналитики Goldman также отмечают,
что приближающиеся президентские вы-
боры в США создают политическую не-
определенность, которая может усилить

волатильность фондового рынка в ближай-
шие недели и месяцы.

"Несмотря на то, что рынки оценивают
вероятность победы Хилари Клинтон на
президентских выборах в 70%", неопреде-
ленность традиционно охватывает фондо-
вый рынок в преддверии выборов,
отмечает Костин.

Согласно прогнозу экспертов Goldman,
через год S&P 500 будет находиться на
уровне 2175 пунктов, к концу 2017 года -
на уровне 2200 пунктов (соответственно
на 1,8% и 3% выше текущего уровня).

S&P 500 - фондовый индекс, в корзину
которого включено 500 избранных акцио-
нерных компаний США, имеющих наи-
большую капитализацию. Список
принадлежит компании Standard & Poor’s
и составляется ей же.

В понедельник команда экономистов
Goldman во главе с Яном Хациусом пони-
зила оценку вероятности подъема ставки
Федеральной резервной системой (ФРС)
на заседании 20-21 сентября до 25% с
40%. Вероятность подъема ставки ФРС в
декабре оценивается аналитиками Gold-
man в 40% (предыдущая оценка - 30%).

Ассоциация британских
торговых палат (BCC)
ухудшила прогноз

роста экономики Британии
из-за последствий выхода
страны из Евросоюза (Brexit).
Однако британский бизнес
уверен, что рецессии удастся
избежать. 

BCC ожидает резкого замед-
ления роста ВВП Британии до
2019 г. Всего британская эконо-
мика недосчитается 43,8 млрд
фунтов стерлингов ($58,4
млрд). 

Ассоциация пересмотрела
оценку роста ВВП Британии в
2016 г. до 1,8% с ранее объ-
явленных 2,2%, в 2017 г. - до
1% с 2,3%, в 2018 г. - до 1,8% с
2,4%. 

По мнению экспертов ВСС,
многое зависит от условий вы-
хода Британии из ЕС и доступа
к единому рынку. Вместе с тем
падение курса фунта стерлин-
гов после референдума по
Brexit окажет поддержку эконо-
мике. Фунт стерлингов подеше-
вел с $1,48 перед голосованием
23 июня до $1,32. 

Между тем видный лейбо-
рист Питер Мэндельсон при-
звал международный бизнес
последовать примеру Японии и
подтолкнуть Британию к согла-
сованию более мягких условий
расставания с единой Европой,

отмечает "Интерфакс". МИД
Японии настаивал на сохране-
нии дружественных отношений
Лондона и Брюсселя и доступа
Британии к единому рынку
после выхода из блока, утвер-

ждая, что в противном случае
японские компании, европей-
ские штаб-квартиры которых
находятся в Британии, могут
покинуть страну. 

Банк Англии в августе ухуд-

шил прогноз роста ВВП страны
в 2017 г. с 2,3% до 0,8%, в 2018
г. - с 2,3% до 1,8%. 

BCC представляет интересы
около 92 тыс. британских ком-
паний.

В свежем докладе Международного
энергетического агентства говорится о том,
что США теряют свои позиции на рынке
нефти. Если раньше Штаты благодаря
сланцевой революции смогли стать лиде-
ром по добыче в мире, то сейчас они усту-
пили первенство Саудовской Аравии. 

Пока саудовцы наращивали добычу, ко-
торая, кстати, увеличилась на 400 тыс. бар-
релей в сутки (в августе добыча нефти в
Саудовской Аравии составила 10,6 млн
баррелей в сутки), в США объем выкачи-
ваемой нефти снижался - на 460 тыс. бар-
релей в сутки. Напомним, Штаты
удерживали лидерство с апреля 2014 г. Од-
нако вместе с падением цен на нефть до-
быча начала стремительно сокращаться. 

По данным Baker Hughes, число актив-
ных буровых установок в США в мае этого
года обвалилось до рекордно низкой от-
метки, затем, правда, началось восстанов-
ление, и сейчас число буровых составляет
508.

А вот добыча нефти в Штатах пока при-
знаков восстановления не показывает: сни-
жение продолжается. По данным
американского Управления энергетической
информации, добыча нефти в США в авгу-
сте в среднем составляла чуть более 8,5
млн баррелей в сутки. Впрочем, с учетом
других жидких углеводородов добыча в
США составляла 12,2 млн баррелей в
сутки.

Как мы видим, пока рост числа буровых
не переходит в рост добычи нефти, хотя
временной отрезок от запуска буровой до
роста добычи обычно составляет около по-
лугода. 

В Саудовской Аравии в июле добыча
выросла до 10,65 млн баррелей в день,
затем в августе снизилась до 10,6 млн бар-
релей в день. В среднем же за восемь меся-
цев объем добычи составил 10,36 млн

баррелей в сутки, что на 200 тыс. баррелей
в сутки больше, чем год назад.

Напомним, основной теорией причины
обвала цен на нефть в 2014 г. являются
действия Саудовской Аравии, которая хо-
тела нарастила добычу с целью выбить
американских нефтяников с рынка, ведь
рентабельность бурения в Штатах намного
выше. Впрочем, эта теория не имеет точ-
ного подтверждения, тем более что обвал
нефтяных цен проходил на фоне бурного
роста американского доллара, а это всегда
вызывает снижение цен на "черное зо-
лото".

Прогноз МЭА
И хотя МЭА не отличается точностью

прогнозов, да и пересматривает их с завид-
ной регулярностью, данные свежего до-
клада все же стоит озвучить. В 2016 г. рост
спроса на нефть снизится на 100 тыс. бар-
релей в день до 1,3 млн баррелей в день, в
2017 г. темпы роста мирового спроса на
нефть снизятся еще на 100 тыс. баррелей в
день ниже и составят 1,2 млн баррелей в
день.

Согласно данным МЭА мировой спрос
на нефть в 2016 г. составит 96,1 млн барре-
лей в день, что на 200 тыс. баррелей ниже,
чем предполагалось в августе текущего
года. В 2017 г. спрос составит 97,3 млн
баррелей в день, прогноз также был пере-
смотрен в сторону снижения на 200 тыс.
баррелей в день.

Пересмотр прогноза связан с замедле-
нием темпов потребления углеводородов в
III квартале 2016 г., сообщили в МЭА.
Объем добычи нефти странами ОПЕК
вырос до 33,47 млн баррелей в день в авгу-
сте. Добыча в Саудовской Аравии увеличи-
лась почти до рекордного значения, а Иран
достиг рекордных объемов добычи, с тех
пор как с него были сняты санкции.

Мировые цены на про-
довольствие в августе вы-
росли до рекордного за 15
месяцев уровня. Об этом в
четверг, 8 сентября, со-
общила Продовольствен-
ная и
сельскохозяйственная орга-
низация ООН (Food and
Agriculture Organization of
United Nations, FAO).

Индекс продовольствен-
ных цен FAO (средневзве-
шенный показатель, который
отслеживает мировые цены
на зерновые, мясо, молоч-
ные продукты, растительное
масло и сахар) в августе со-
ставил 165,6 пункта. Это яв-
ляется наивысшим
показателем с мая 2015 года.

При этом индекс цен на
зерновые в августе составил
143,6 пункта. Это на три
процента ниже показателя
июля. Стоимость мяса в про-
шедшем месяце почти не из-
менилась, индекс составил
162,2 пункта. Мировые цены
на баранину, свинину и мясо

птицы немного подросли, а
стоимость говядины снизи-
лась.

Индекс цен на раститель-
ные масла повысился на 7,4
процента, до 169,1 пункта,
на молочную продукцию —
на 8,6 процента, до 154,6
пункта. Увеличилась стои-
мость сыра, сухого цельного
молока и сливочного масла,
отмечают эксперты FAO.
Индекс цен на сахар соста-
вил 285,6 пункта, что на 2,5
процента выше июльского

показателя. Он является ре-
кордным с октября 2012
года.

В июле агентство
Bloomberg сообщило, что
Россия постепенно занимает
доминирующую позицию на
мировом рынке зерна.

В том же месяце британ-
ская The Guardian писала,
что американцы выбрасы-
вают столько же продуктов
питания, сколько потреб-
ляют, несмотря на мировые
проблемы голода и нищеты.

Британские компании 
подсчитали ущерб от Brexit

МЭА: США теряют
свои позиции 

в нефтяной отрасли

Мировые цены на продовольствие
выросли до рекорда за 15 месяцев

Goldman Sachs спрогнозировал снижение
индекса S&P 500 к концу 2016 года

Китайские учёные готовы
отправить в космос «холодные»
атомные часы, способные по-
мочь стране в случае военных
действий или в гражданских
целях. Это будет первый опыт
подобного рода.

Ранее США высказывали
идеи, что хотят провести такой
опыт, однако проект был свёр-
нут из-за недостатка средств.
Устройство настолько точно
что, по словам учёных, в тече-
ние миллиарда лет можно поте-
рять лишь одну секунду. По

словам Сюйя Чжень, работаю-
щего над этим проектом, часы
необходимы в гражданских и
военных целях. Сейчас подоб-
ные устройства также есть на
спутниках, однако их погреш-
ность гораздо выше, чем у
новых, которые называются
Cacs.

Авторы проекта сообщают,
что их точность превосходит
приборы, которые находятся в
спутниках GPS, в тысячи раз.
Холодные атомные часы счи-
таются более точными, чем го-
рячими, так как холодные
атомы медленнее переме-
щаются. Размещение атомных
часов в космосе обсуждалось в
Европе ещё несколько десятков
лет назад.

Немецкий химический
концерн Bayer объявил о по-
купке корпорации Monsanto,
мирового лидера по постав-
кам генетически модифициро-
ванных семян.

Переговоры шли несколько
месяцев, покупатель несколько
раз поднимал цену предложе-
ния, в последний раз – на про-
шлой неделе, и в итоге стороны
сошлись на отметке в 128 дол-
ларов за акцию Monsanto.
Таким образом, общая стои-

мость слияния достигла 66 мил-
лиардов долларов. Если антимо-
нопольные органы дадут
зеленый свет, слияние планиру-
ется завершить к концу буду-
щего года.

Но регуляторы могут поме-
шать, ведь объединение приве-
дет к серьезному переделу в
сфере биотехнологий и поста-
вок аграрной продукции. Под
контролем этого конгломерата
окажется более четверти миро-
вого рынка семян и пестицидов.

Китай хочет запустить в космос 
первые "холодные" атомные часы

Bayer объявил о покупке корпорации Monsanto
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- Metal dolablar

- Metal stellaj  sistemi

- Metal tumbalar

- Metal seyflÿr

- Metal masalar

(Яввяли ютян сайымызда)

Мялумдур ки, йармаркалар
реклам тясири васитяляри ъяббяха-
насында мцщцм йер тутур. Беля
ки, онлар алыъыларла бирбаша ялагя-
лярин йарадылмасы цчцн реклам
олунан малларын нцмайиш етди-
рилмясиндя эениш имканлара ма-
ликдир. Йармарка иля сярэи
арасында мцмкцн гарышыглыьы
арадан  галдырмаг цчцн гейд
етмяк лазымдыр ки, йармаркалар
базар характерли тядбирляр кими
мейдана эялмишдир вя онларын
ясас мягсяди  нцмайиш етдирилян
мящсулларын вя  ямтяялярин саты-
шыдыр. 

Йармарка (алманъа – "Жащ-
рмаркт”, иллик базар демякдир)
яняняви олараг мцяййян йердя
мцнтязям вахташыры тяшкил олу-
нан базардыр, йяни эениш ящя-
миййятли мцнтязям базардыр; бир
вя йа бир нечя нюв ямтяялярин
мювсцми сатышыдыр.

Йармарка коммерсийа тядби-
ридир ки, бунун да  ясас мяг-
сяди нцмайиш етдирилян ямтяяляр
цзря  тиъарят сювдяляшмяляринин
баьланмасыдыр. 

Йармаркалар тиъарятчилярин
дюври гурдуглары вя башлыъа ола-
раг топдансатыш тиъарят
(мцзаидя) цчцн йердир.

Кечмишдя йармаркалар адя-
тян горунан йерлярдя (гясрлярдя
вя йа монастырларда), тиъарят йол-
ларынын кясишдийи йердя, кился
байрамлары заманы кечирилирди.
Йармаркаларын кечирилмяси
щцгугуну крал, граф вя йа диэяр
йцксяк вязифяли шяхс верирди. Он-
ларын кечирилмяси шящяр вя базар
щцгугу иля тянзимлянирди.

Йармаркаларын тяшяккцл тап-
масы юзцнцн чохясрлик  тарихиня
маликдир. Ейни заманда, базар
мцнасибятляринин йаранмасы вя
бяргярар олмасы иля йармарка
фяалиййяти дя инкишаф етмишдир. ХЫЫ
ясрин биринъи йарысы  йармаркала-
рын тяшяккцл тапмасында ян
ваъиб дювр сайылыр.  Бу дюврдя
йармаркалар Франсада, Инэилтя-
рядя, Исвечрядя, Мцгяддяс
Рома империйасында эениш вцсят
алмышды. Ондан  яввял Йахын
Шяргин ири мяркязляриндя йерли

йармаркалар бюйцк дини бай-
рамлар заманы кечирилирди. 

Чиндя йармаркалар б.е.я. ХЫЫ
ясрдян башлайараг дини  байрам-
лара уйьунлашдырылырды. Йармар-
калар щямчинин Гядим
Йунаныстанда Олимпийа ойун-
лары заманы  кечирилирди вя Рома
империйасы дюврцндя мцнтязям
характер алмышды. 

Гярби Авропада биринъи мяш-
щур йармарка 629-ъу илдя Парис
йахынлыьындакы Сен-Дени йар-
маркасы щесаб олунур. Лакин Х
ясря гядяр онлар артыг щяр йердя
йайылмышды. 

Орта яср йармаркалары ъя-
миййятдя ян мцщцм щадисяляр-
дян бири сайылырды. Чцнки бурада
тякъя мцхтялиф  ямтяяляр алыныб
сатылмырды, щям дя йармаркалара
мцхтялиф шящярлярдян  таъирляр эя-
лирдиляр, шящярдя узун мцддят
галырдылар вя щостеллярдя (инэ.
"Щостел” – “йатагхана” демякдир
вя юз сащибляриня  гыса вя узун
мцддятя йерляшмя тягдим едян
Авропа  системидир), маьаза-
ларда газанылмыш вясаитлярин бир
щиссясини хяръляйирдиляр. Щямчи-
нин, инсанлар  уъгар реэионлар-
дан олан мялуматларла таныш
олурдулар. Йармаркаларда фалчы-
лар, мусигичиляр, трубадурлар
(орта яср Прованс саз шаирляри) вя
б. иштирак едирдиляр. Беляликля,
йармарка инсанлар цчцн  яй-
лянъя йери щесаб олунурду. 

Гейд едилдийи кими, йармар-

калар щяля Х ясрдян ясл ады иля
(жармаръщат) Авропада мялум-
дур.  Тиъарят мяркязляри ара-
сында йолларын наращат  олмасы
вя йердяйишмя заманы тиъаряти
апарылан маллар цчцн тящлцкя-
сизлийин олмамасы иля ялагядар
бу маллары ян  чох горунан вя
йерли рцсум, верэи вя маллары
тюйъцйя даща аз мяруз галан
йерляря дашымаьа мяъбур едирди-
ляр. Беляликля, йармаркалар йа-
ранды вя  онлардан ян
мяшщурлары ашаьыдакылар иди:  Ис-
панийада – “Медина дел
Ъампа”, Италийада – “Синигалийа”,
Австрийада – Вйана, Грас, Кра-
ков, Познан, Иглан йармарка-
лары, Маъарыстанда – Пешт вя
Дебретсен йармаркалары, Фран-
сада – Бокер, Лион, Реймс,
Парис (Сен-Жермен) йармарка-
лары, Бюйцк Британийада – Бри-
стол, Екзетер йармаркалары,
Алманийада  - Браун-Швейг,
Бреславл, Кенигсберг, Торн,
Старгард, Штетин, Волфенбинтел,
Кведлинбург, Магдебург, Гил-
десщейм, Франкфурт-Майн,
Франкфурт-Одер вя Лейпсиг йар-
маркалары. Беля йармаркалар
адятян заман вя ъоьрафи мювге-
йиня  эюря бир-биринин ардынъа
йерляшмишдиляр вя тякъя топдан-
сатыш тиъаряти йерляри дейилди,
бцтцн малларын йердяйишмяси
цчцн вя  малларын дцзэцн бю-
лэцсц цчцн йоллар иди. Бу мя-
нада Авропа йармаркалары диэяр

Авропа дювлятляриндян яввял юз
тиъарятини инкишаф етдирян Фран-
сада (Шампан йармаркалары) ХЫ
вя ХЫЫ ясрлярдя йаранмаьа баш-
лады. Орта ясрлярин икинъи йарысын-
дан башлайараг вя ХВЫЫЫ ясрин
сонуна гядяр Авропанын шярги
иля бирликдя гярбиндя бцтцн  тиъа-
рят мцбадиляси йармаркалар ва-
ситяси иля  баш верирди. ХЫХ ясрдя
тиъарят мцнасибятляринин эениш-
лянмяси вя дахили эюмрцк
рцсумларынын ляьв едилмяси,
хцсусиля дямир йолларынын  гурул-
масы, орта ясрлярдя олмайан ям-
тяялярин  там тящлцкясиз
щярякятинин йаранмасы вя  ком-
мивойажерлярин фяалиййятинин инки-
шафы иля  йармаркаларын
ящямиййяти азалмаьа башлады,
онларын бир  чоху баьланды вя йа
кичик тиъарят йериня чеврилди. Бир
чох йармаркалар, о ъцмлядян
Авропа цчцн ян  типик щесаб
олунан Лейпсигдяки йармарка
цмуми агибяти бюлцшдцрмцрдц.
Юз хцсуси инкишафы  иля онлар, щяр
шейдян яввял, Лейпсигин йерляш-
дийи  ялверишли мювгейя борълу
идиляр. Беля ки, Лейпсиг Щамбур-
гла ъянуби славйанларын ири  тиъа-
рят мяркязляри – Прага вя Вйана
арасында узун мцддят дцнйа
тиъарятини юз ялиндя сахлайан
Рейн чайынын мянсяби иля Бре-
славл арасында;  славйан шяргинин
вя шималынын ямтяялярини (малла-
рыны) юз тяряфиня чякян Вислан ча-
йынын мянсяби иля Майн чайынын
мянсяби (франсыз маллары) ара-
сында; Одер чайынын ашаьы ахыны
иля   (Берлин) Нцрнберг (Италийа
маллары)  арасында йерляширди. Бу-
радан Алманийанын  Силезийа вя
Гярби Вествалийа сянайе  район-
лары арасындан гыса йол кечирди;
бурада юлкянин цч ян ваъиб су
артерийасы – Елба, Рейн вя
Дунай чайларынын говшаглары бир-
ляширди. Лейпсигин мцстясна хош-
бяхт мювгейи щямчинин бурада
тиъарят едян  полшалы вя рус йя-
щудиляринин тямсил олундуглары
йерли таъирлярин мцстягиллийи вя
енержиси иля эцълянирди. 

(Давамы эялян сайымызда)

Ф.М.Гарайев,
БДУ-нун досенти

ÉÀÐÌÀÐÊÀËÀÐ ÐÅÊËÀÌÛÍ ÒßÐÊÈÁ ÙÈÑÑßÑÈ ÊÈÌÈ
21 сентйабр тарихиндя “Тще Мост

Стйлисщ Оне”  дизайнер лайищясинин икинъи
мювсцмц кечириляъяк. Лайищя  “Ехъелсиор
Щотел  Баку” отелинин дястяйи,   ФМС Мо-
делс мода аэентлийи вя “Баку Фасщион
Ниэщт” тяшкилатынын  дястяйи иля кечириляъяк.
Тядбир  “Ехъелсиор  Щотел  Баку” отелинин
“Афуржа” банкет залында кечириляъяк. “Тще
Мост Стйлисщ Оне” адлы  лайищя йерли мо-
делйер-дизайнерляря вя мода иля марагланан
аудиторийайа  дястяк мягсядиля тяшкил едилиб.
Лайищя илдя ики дяфя мювсцмц олараг феврал
вя сентйабр айларында кечирилир.

Илк дяфя 19 феврал 2016-ъы илдя кечирилмиш-
дир вя дизайнерляр вя мода севянляр тяряфин-
дян бюйцк марагла гаршыланыб.  Лайищядя
мода евляринин иштиракчы дизайнерляри тяряфин-

дян мювсцмцн йени трендляри нцмайиш олу-
наъаг вя тядбирдя йени  Азярбайъан дизай-
нерляринин адлары елан олунаъаг.    Тядбиря
моделйерлярдян Эцнай Гулийева, Цлкяр
Щцсейнова, палтарлар цзря дизайнер вя стилист
Сещри Рящимова, моделйер-дизайнер Эцлцм
Ясясдуллайева, Фатимя Кянэярли, Севинъ Рза-
йева, Нярэиз Мухтарова, бренд Фасщион Лаб
иштирак едяъякляр.

“АтаБанк” АСЪ-нин
Виса иля бирэя “Арзуларыны-
зын сяйащятини газанын!”
шцары алтында  кечирдийи
стимуллашдыръы лотерейанын
галибляриня щядиййяляр тяг-
дим едилди. Банкын бир
мцштяриси 6350 АЗН мяб-
ляьиндя сяйащят пакети, 8
мцштяриси ися “СабинаПер-
фумерй  & Ъосметиъс” ма-
ьаза шябякясиндян щяр бири
50 АЗН олан купон ялдя
етдиляр.

“Арзуларынызын сяйащятини
газанын!” кампанийасынын
нятиъяляриня ясасян “Ата-
Банк” АСЪ фяал иштиракына

эюря Виса Ынтернатионал Бей-
налхалг юдяниш системи тяря-
финдян  хцсуси сертификата
лайиг эюрцлцб.

“АтаБанк” АСЪ ялдя ет-

дийи наилиййят вя уьурлара
эюря мцштяриляриня дярин тя-
шяккцрцнц билдирир.

Гейд едяк ки, 2004-ъц
илдян “АтаБанк”  Виса Ынтер-
натионал Бейналхалг юдяниш
системинин цзвцдцр. 1993-
ъц илдян фяалиййят эюстярян
"АтаБанк" АСЪ Азярбай-
ъанын ян бюйцк коммерсийа
структурларындан биридир. Бу
эцн "АтаБанк" АСЪ йцксяк
технолоэийалы универсал банк
олараг фяалиййятини давам ет-
дирмякдядир. Банк корпора-
тив вя фярди мцштяриляря там
спектр малиййя хидмятляри
тягдим едир.

“Тще Мост Стйлисщ Оне”  дизайнер 
лайищясинин икинъи мювсцмц кечириляъяк

Тясисчи:
академик Зиyад СЯМЯДЗАДЯ

Баш редактор: Айтян СЯМЯДЗАДЯ

ЕЛМИ-РЕДАКСИЙА ШУРАСЫ:
Акиф Мусайев, Гцдрят Кяримов, Елшян Щаъызадя,  Елшад Сямядзадя, 

Мцшфиг Атакишийев,  Мирдамят Садыгов, Мещрибан Алышанова, Ханщцсейн Казымлы,
Мящиш Ящмядов, Шащрза Ялийев, Амил Мящяррямов, Рцфят Гулийев, 

Миргасым Ващабов, Rauf Ялийев, Сцлейман Гасымов, Ъащанэир Гоъайев.

Компйутер 

мяркязинин директору:

Oqtay ORUCLU
oktay_oruc@mail.ru

Редаксийанын цнваны:
Ялийар Ялийев кцчяси, 7

Редаксийа:     566-09-60
Цмуми шюбя:   514-14-27 (fax)
Мцщасибатлыг: 566-63-08

Дяръ олунан материаллардакы фикирляр Азярбайъан
дювлятинин мянафейиня уйьун эялмялидир.

“ИГТИСАДИЙЙАТ” qязетинин компyuтер мяркязиндя 
yыьылмыш вя сяhифялянмиш, “Заман-Азяр” ММЪ 

фирмасынын мятбяясиндя чап едилмишдир.

Лисензиyа: 022201                    Индекс: 0355 Тираж: 3150

“ÀòàÁàíê” ÀÑÚ ìöêàôàòà ëàéèã ýþðöëöá!

Йахын вахтларда Бакы Бейнялхалг Автоваьзал
Комплексиндян даща цч истигамятдя бейнялхалг ав-
тобус рейсляри йериня йетириляъяк. 

Бу барядя Дювлят Автомобил Хидмятинин мятбуат
катиби Шяфа Мещмангызы мялумат вериб. 

"Тезликля Бакыдан Кийев (Украйна), Бакуриани вя
Боржоми (Эцръцстан) шящярляриня автобус сяфярляри
щяйата кечириляъяк. Щазырда гейд едилян истигамят-
ляря бирбаша сяфярлярин тяшкил едилмяси мягсядиля да-
нышыглар апарылыр. Тезликля даща ятрафлы мялумат
йайымлайаъаьыг", - дейя Ш.Мещмангызы гейд едиб. 

Бу ил Астара районуна эялян турист-
лярин сайында артым мцшащидя олунур.
Район яразисиндя инша едилян парк-бул-
вар комплекси, даь кяндляриня йени йол-
ларын чякилмяси буна юз тясирини
эюстяриб. Йай туризм мювсцмцндя рай-
она эялян туристлярин сайы 40 фаиздян
чох артыб.

Ютян ил района ъями 1800 турист
эялмишдися, бу ил бу рягям 3 мини ютцб.
Туристлярин 20 фаизини хариъиляр тяшкил
едир. Онларын арасында ян чох Русийа вя

Ирандан эялянляр цстцнлцк тяшкил едир.
Астара району щям дяниз, щям дя

даь вя мешялярля ящатяляндийиндян ту-
ристлярин бурада динъялмяси цчцн ялве-
ришли шяраит вар. Район Туризм
Информасийа Мяркязинин мяслящятчиси
Вцсал Бабайев билдириб ки, Астарайа
эялян туристлярин бюйцк яксяриййяти кянд
йерляриндя евлярдя галыр. Бу, щям турист-
ляр цчцн гиймят бахымындан сярфялидир,
щям дя онларын тябият гойнунда динъял-
мяси цчцн ялверишлидир

Àñòàðàéà ýÿëÿí òóðèñòëÿðèí ñàéûíäà áþéöê àðòûì

Азеръелл Телеком
ММЪ виртуал яйлянъяни
севян абунячиляри цчцн
“ЭянъОЛ Ойун
Порталы”ны истифадяйя
вериб. Бу портал васитя-
силя бцтцн Азеръелл абу-
нячиляри дцнйаъа
мящшур ЕА, Жава вя Он-
лайн ойунлары ойнамаг
вя йа абуня олмаг им-
каны ялдя едирляр. 

“ЭенъОЛ Ойун Пор-
талы”на www.gencol.az
порталынын Яйлянъя
бюлцмц вяйа
ойун.эенъол.аз линки васи-
тясиля дахил олмаг мцмкцндцр. Абунячи-
ляр компцтер, смартфон, планшет ъищазлары
васитясиля Ойун Порталындан истифадя едя
билярляр. Гейд едяк ки, бирдяфялик йцклямя
иля абуня 1.5 АЗН-я 1 ойун йцклямяк,хид-
мятя абуня олмагла ися щяфтядя 3 ойуну
1.99 АЗН-я ялдя етмяк имканы газаныр.
ЭянъОЛ тариф пакети истифадячиляри цчцн ися

Азеръелл 20.09.2016-ъы ил
тарихиндян бцтцн ойун-
лара 50% ендирим тядбиг
едяъяк.Йяни ЭянъОЛ тари-
финдя олан вя йени гошу-
лан абунячиляр бу ойун
порталындан даща сярфяли
шякилдя йарарлана биляъяк-
ляр.Щазырда ЭянъОЛ-лулар
80-дян артыг мяканда
сярфяли ендиримлярдян йа-
рарлана билирляр.

ЭянъОЛ тарифиня гошул-
маг цчцн СимСим абу-
нячиляри Э5 вя йа Э8 ачар
сюзцнц 7575-я эюндяр-
мялидирляр.ЭянъОЛ5 тариф

пакети истифадячиляри айда ъями 5 АЗН юдя-
йиб щяр ай 2ЭБ Интернет, ЭянъОл-луларла
200 дягигя данышыг, 200 СМС-дян йарар-
ланмаг имканы газаныр. ЭянъОЛ8 тариф
пакети дя абунячиляря сярфяли данышыг тяклиф
едир. Беля ки, бу тарифдя абунячи 4ЭБ Ин-
тернет, 400 тарифдахили дягигя вя 400 СМС-
дян истифадя етмяк имканы газаныр. 

Азеръелл-дян йени ЭянъОЛ Ойун Порталы
Инди бцтцн ойунлар бир мяканда!

Óêðàéíà âÿ Ýöðúöñòàíà éåíè àâòîáóñ ðåéñëÿðè à÷ûëàúàã

Ъари илин 7 айы ярзиндя Бе-
ларусдан Азярбайъана
мебел идхалы 2 дяфя артыб.

Бу барядя Беларусун
"Беллесбумпром" консерни-
нин сядр мцавини Михаил
Коско мялумат вериб.

"Бу ил Полшайа мебел тя-
дарцкц 4 дяфя, Украйна вя

Румынийайа 3 дяфядян чох,
Азярбайъан, Италийа вя Слове-
нийайа 2 дяфя артыб. Щямчи-
нин Эцръцстан вя
Австрийайа тядарцкляр дя
артыб, Сербийайа илк ихраъ
баш тутуб", - дейя о гейд
едиб.

Щазырда Беларус мебели-

нин ихраъ ъоьрафийасы 20-дян
чох юлкяни ящатя едир. Сюз-
цэедян консернин тяркибиня
47 мцяссися дахилдир. Юл-
кядя истещсал олунан мебе-
лин 35 фаизи бу консернин
пайына дцшцр.

Беларусдан Азярбайъана
мебел идхалы 2 дяфя артыб

Êðåäèò ãîéóëóøëàðûíäà
10%-ÿ éàõûí àçàëìà
01.08.2016 тарихиня банк секторунун

кредит гойулушлары 16 милйард 202,3

милйон манат тяшкил едиб.
“Маржа” Мяркязи Банка истинадян хябяр

верир ки, бу, Ийул айынын яввяли иля мцгайи-
сядя 1 милйард 683,1 милйон манат вя йа
9,4% аздыр. 

Илин яввялиндян ютян 7 ай ярзиндя кредит
гойулушлары 4 милйард 962 милйон манат
вя йа 23,4% азалыб.


