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Америка Бирляшмиш
Штатларынын эениш ауди-
торийайа малик олан
“Ъон Батчелор Шоу” ра-
диоверилишинин апарыъысы
Ъон Батчелор Азярбай-
ъана сяфяри заманы юл-
кямизля баьлы силсиля ре-
портажлар щазырлайыб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,

радиоверилишин репортажларын-
дан бири дя мюъцзяли вя шя-
фавериъи Нафталан нефтиня
щяср едилиб. Радиоверилишдя
Нафталан шящяринин мцалиъя
туризми сащясиндя эениш тяъ-
рцбяси, о ъцмлядян дцнйа-
да бянзярсиз хцсуси нюв
нефтля мцалиъя цсуллары баря-
дя мялумат верилиб.

Мяшщур апарыъы гейд едир
ки, Нафталан мцалиъяви ящя-
миййятя малик нефтиня эюря
таныныр. Лакин бу нефт авто-
мобиллярдя вя тяййарялярдя
истифадя олунан нефтдян де-
йил. Мцалиъяви хассяляря ма-
лик бу нефт Нафталан нефти кими
мяшщурдур. Нафталан нефтин-
дя эюзяллик вя мцалиъя цчцн
санки бир мюъцзя вар.

Ъон Батчелор Нафталан
шящяриндяки “Гарабаь СПА
анд Ресорт” отел комплек-
синдя щазырладыьы репортажда
Нафталан нефти иля мцалиъя
апаран доктор Дилбяр Казы-
мова вя спа менеъери Рюв-
ланя Щейдярованын фикирляри-
ня дя йер верир. Мяшщур апа-
рыъы дейир: “Мян Флориданын
Орландо шящяриндяки Дисней
дцнйасынын бир щиссясини ха-
тырладан бешулдузлу мцалиъя
комплексиндяйям. Бурада
мцалиъя просеси эедир.
Комплекс мцалиъяйя эялян
инсанларла долудур. Мцалиъя
бир, ики эцн йох, щяфтялярля
давам едир”.

Нафталан нефтинин мцалиъя-
ви тясирляриндян, инсанларын

бу нефтя цстцнлцк вермяляри-
нин сябябляриндян данышан
Дилбяр Казымова вя Рювла-
ня Щейдярова онун дяри, си-
нир системи, ган дювраны вя
с. цчцн файдалы олдуьуну
сюйляйирляр. Онлар мцалиъя
просеси барядя мялумат ве-
рир, гонагларын 99 фаизинин
бурадан разы эетдийини билди-
рирляр.

Ъон Батчелор Нафталан
нефтинин шющрятиндян бящс
едир. О дейир ки, яэяр бир
вахтлар Нафталана йалныз кеч-
миш Совет Иттифагы юлкялярин-
дян чохлу сайда инсан эялир-
дися, инди 60-дан артыг юлкя-
дян, щятта Америкадан да
бурайа эялирляр. О, Нафталан
нефтинин мцхтялиф хястяликлярин
мцалиъясиндя файдалы хцсу-
сиййятлярини динляйиъилярин диг-
гятиня чатдырыр.

“Мян эюрцрям ки, бурайа
эялян инсанлар чох мям-
нундурлар. Онлар “Гарабаь
СПА анд Ресорт” комплек-
синин яразисиндя эязирляр.
Цмумиййятля, бу, чох эюзял
комплексдир. Мян индийя гя-
дяр эюрдцйцм ян гейри-ади

бир курорт мяркязиндя ол-
дум. Мяним сол ялимдя бир
аз проблем вар иди вя Нафта-
лан нефтиндян истифадядян
сонра щисс едирям ки, онун
йахшы тясири олуб”, - дейя
мяшщур апарыъы билдирир.

Гейд едяк ки, мяшщур
“Ъон Батчелор Шоу” радиове-
рилишинин апарыъысы Ъон Батче-
лор 30 ийул - 3 август тарихля-
риндя Азярбайъанда сяфяр-
дя олуб. Сяфяр чярчивясиндя
о, илк дяфя олараг ардыъыл су-
рятдя Азярбайъан щаггында
йедди мцхтялиф верилиш щазырла-
йыб.

“Ъон Батчелор Шоу” эцн-
дялик щяйатда актуал олан
бейнялхалг щярби, сийаси вя
игтисади мювзулара щяср еди-
лир, АБШ-да федерал АБЪ Ра-
дио Шябякясиня дахил олан
мцхтялиф штат вя шящярлярдя
эенишчешидли радиоканаллар
тяряфиндян щям ъанлы, щям
дя аудио йазысы йайымланыр.
Щяфтянин щяр эцнц йайымла-
нан бу шоу АБШ-да милйон-
ларла динляйиъи аудиторийасына
маликдир.
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– Щазырда хариъдя йашайан азяр-
байъанлыларын тяшкилатланмасы, бирлик вя
щямряйлийинин эцълянмяси сащясиндя
йени бир мярщяля башланыб. Азярбай-
ъан Президенти ъянаб Илщам Ялийевин
мцвафиг сярянъамы иля Диаспорла Иш
цзря Комитянин рящбярлийиндя едилян
дяйишиклик бу гурумун фяалиййятини
ъанландырыб. Азярбайъан диаспору-
нун потенсиалындан там истифадя едил-
мяси, ермяни диаспору иля ъидди мц-
баризя апарылмасы, щабеля диаспор са-
щясиндя йаранмыш бошлугларын долду-
рулмасы гаршыйа мцщцм вязифя кими
гойулуб.  

Бцтцн бунлар Украйна Азярбай-
ъанлылары Бирляшмиш Диаспорунун фяа-
лиййятиня дя, шцбщясиз ки, юз мцсбят
тясирини эюстяриб, азярбайъанлыларын йа-
шадыьы яразилярдя сойдашларымызы бир-
ляшдирян ъямиййятляр арасында коорди-
насийанын эцъляндирилмяси истигамя-
тиндя мцяййян тядбирляр щяйата кечи-
рилиб. Бунунла бярабяр, сон иллярдя
Азярбайъанын сийаси, сосиал-игтисади

сащялярдя ялдя етдийи уьурлар Украй-
нада йашайан сойдашларымызы да рущ-
ландырыб, онлары Азярбайъанын милли
мараглары ятрафында даща сых сяфярбяр
едиб. Щямвятянляримиз Азярбайъан
щягигятляринин тяблиьиндя, дювлятчилик
марагларынын мцдафиясиндя эетдикъя
даща фяал рол ойнайырлар. Украйнада
Азярбайъан щягигятляринин дцнйа иъти-
маиййятиня чатдырылмасы цчцн силсиля
тядбирляр эерчякляшдирилир. Сойдашлары-
мызын сяйи нятиъясиндя бу республика-
нын иътимаи-сийаси даиряляриндя юлкя-
мизля баьлы обйектив мцнасибят фор-
малашдырылыр.

Йери эялмишкян, фяалиййятимиздя
даим юня чякдийимиз бир мягама да
тохунмаг истярдим. Яксяр диаспор
цзвляри Азярбайъан щягигятляри де-
йяндя даща чох торпагларымызын ишьал
алтында олмасыны, бир милйондан артыг
сойдашымызын гачгын вя мяъбури кюч-
кцня чеврилмясини, ермяни силащлы бир-
ляшмяляринин динъ азярбайъанлы ящали-
йя гаршы щяйата кечирдикляри сойгырымы

ъинайятляри барядя дцшцнцр вя бу-
нунла баьлы мялуматларын йайылмасы-
на, тядбирлярин реаллашдырылмасына ма-
раг эюстярирляр. Бу, ялбяття, зярури, ей-
ни заманда, даим диггят мяркязиндя
сахланылмалы бир мясялядир. Амма
сон 15 ил ярзиндя республикамызын со-
сиал-игтисади уьурларыны, гялябялярля
долу кечдийи мющтяшям йол барядя дя
дост Украйна халгы арасында тяблиьат
ишини эцъляндирмяк гаршымызда дуран
ясас вязифялярдян биридир. Она эюря
дя фяалиййятимиздя  йеэаня аьрылы
проблемимиз олан торпагларымызын иш-
ьал фактыны даим габартмагла йанашы,
Украйна иътимаиййятини мющтярям
Президентимиз Илщам Ялийевин щяйата
кечирдийи ислащатларын уьурлу нятиъяляри
иля мялуматландырмаьа да цстцнлцк
верир,  бунунла баьлы мцтямади тядбир-
ляр кечиририк.  

Щямчинин, халгымызын гядим тарихи,
зянэин мядяниййяти вя  инъясянятинин
тяблиьиндя вя дост юлкя иътимаиййятиня
чатдырылмасы иля баьлы да цзяримизя
мясул вя шяряфли вязифяляр дцшцр.
Бцтцн бунлар ися, юз нювбясиндя, Ук-
райна вя Азярбайъан арасында гаршы-
лыглы ямякдашлыьын даща да дяринляш-
мясиня, тяряфлярин милли марагларынын
тямини шяраитиндя стратежи характерли
мцнасибятляринин йени йцксялиш мяр-
щялясиня гядям гоймасына эятириб
чыхарыр.

Щазырда дцнйанын мцхтялиф юлкяля-
риндя йашайан сойдашларымызын Азяр-
байъаны лайигинъя тямсил етдиклярини
эюряндя гцрур щисси кечирирям. 

Бу эцн Азярбайъан дцнйа мигйа-
сында чох бюйцк нцфуза малик олан
юлкядир. Бу, улу юндяримиз Щейдяр
Ялийевин сийаси курсуну йцксяк сявий-
йядя реаллашдыран мющтярям Прези-
дентимиз ъянаб Илщам Ялийев тяряфин-

дян йеридилян хариъи сийасятин, гитяляр
арасында гаршылыглы сурятдя файдалы вя
щюрмят ясасында гурулан мцнасибят-
лярин мянтиги нятиъясидир. Биз юлкя хари-
ъиндя тякъя айры-айры сащялярдя чалыш-
мырыг, ейни заманда, щямин дювлят-
лярдя ана дилимизи, мядяниййятимизи,
тарихимизи таныдырыг, йашадырыг, бцтцн
дювлят байрамларымызда бирлийимизи,
щямряйлийимизи нцмайиш етдиририк.  

Юлкямизин эцндян-эцня инкишаф ет-
мясиндян, эцълянмясиндян, сюзцн
ясл мянасында, гцрур дуйуруг.

Ону да гейд едим ки, Украйна
Азярбайъанлылары Бирляшмиш Диаспору-
нун фяалларындан Днепропетровск
Азярбайъан Лигасынын сядри Сярхош Ис-
майыловун мядяниййятимизин тяблиьи ис-
тигамятиндя, о ъцмлядян бурада йа-
радылан Азярбайъан мяктябинин сямя-
ряли фяалиййятиндя вя идман йарышларынын
кечирилмясиндя хидмятляри данылмаздыр.
Щямчинин, Азярбайъан-Украйна
“Достлуг” Ъямиййяти идаря щейятинин
сядри, техники елмляр доктору, профес-
сор, Азярбайъан Республикасынын
Ямякдар елм хадими, Харков Милли Ра-
диоелектроника Университетинин  прорек-
тору Мурад Юмяров да мядяниййяти-
мизин, тарихимизин, буэцнкц инкишафымы-
зын  тяблиьиндя бюйцк сяй эюстярир.

Республика  щцдудларындан кянар-
да Азярбайъаны лайигинъя тямсил ет-
мяк вя Азярбайъан мядяниййятинин
тяблиьи иля баьлы мцщцм тядбирляр эер-
чякляшдирмяк щеч дя асан бир иш дейил.
Ялбяття ки, мцяййян гцввяляр тяряфин-
дян манеяляр гачылмаз олур. Бцтцн
бунлара бахмайараг, йолумуздан,
гаршымыза гойдуьумуз мягсяддян
дашынмырыг. 

Ñþùáÿòè ãÿëÿìÿ àëäû: 
Öëâè ÃÀÐÀÉÅÂ,

“Ðåñïóáëèêà”.

Кянд тясяррцфаты назири Инам
Кяримов Нар Истещсалчылары вя Их-
раъатчылары Ассосиасийасынын
цзвляри иля эюрцшцб. Эюрцшя ас-
сосиасийанын рящбярляри, “АЗ-
Эраната”, “Азнар”, “Эилан Аэри-
ъултуре”, “Азярсун”, “Ред Вал-
лей”, “Агробизнес Груп” ширкят-
ляринин, Сабирабад консерв заво-
дунун, “Араз консервляшдирилмиш
ширяляр вя конйак” заводунун,
“Фидан”, “Антим”, “Яляддин Фер-
мер” Мящдуд Мясулиййятли Ъя-
миййятлярин тямсилчиляри, фермер
вя агрономлар гатылыблар. 
Гонаглары саламлайан кянд тясяр-

рцфаты назири Инам Кяримов назирлийин
ассосиасийаларла ямякдашлыьа бюйцк
юням вердийини дейиб. Назирликдя
структур дяйишикликляри апарылдыьыны де-

йян назир бу чярчивядя фермерлярля,
ассосиасийаларла вя кооперативлярля иш
шюбясинин йарадылдыьыны хатырладыб.
Инам Кяримов назирлийин юз фяалиййя-
тиндя фермерляря йахын олмаг принсипи-
ни ясас эютцрдцйцнц вурьулайыб, инди-
йя кими бир чох ихтисаслашмыш ассосиа-
сийаларын нцмайяндяляри иля эюрцшдц-
йцнц дейиб. Ассосиасийаларын нцма-
йяндяляри иля эюрцшлярдя мягсяд
проблемляри арашдырмаг, цмумиляшдир-
мяк, тящлил етмяк вя чыхыш йоллары иля
баьлы тяклифляр щазырламагдыр. Нарын их-
раъ потенсиалы йцксяк олан кянд тя-
сяррцфаты мящсулларындан бири олдуьу-
ну хатырладан назир бу сащянин инкишаф
етдирилмясинин ваъиб олдуьуну дейиб. 
Нар Истещсалчылары вя Ихраъатчылары

Ассосиасийасынын сядри Фярщад Гара-
шов юлкядя нар йетишдирилмясиндя

мювъуд вязиййятдян данышыб, истещсал
щяъминя ряьмян ихраъ эюстяриъисинин
ашаьы олдуьуну дейиб вя буну кейфий-
йятли мящсулун аз олмасы иля ялагялян-
дириб. 
Эюрцшдя чыхыш едян “Ред Валлей”

ширкятинин директору Ряшад Ширин, “Аз-
нар” ширкятинин Директорлар Шурасынын
сядри Фяряъ Ящмядов, “Азярсун кянд
тясяррцфаты” ММЪ-нин нарчылыг цзря
рящбяри Абдуллащ Гараэцл, “Эилан Аэ-
риъултуре”нин сатыш мцдири Ряшид Яли-
йев, “АЗ-Эраната”нын иърачы директору
Рювшян Фярщадов вя диэярляри йени
нар баьларынын салынмасы, Азярбайъа-
на мяхсус яняняви сортларын попул-
йарлашдырылмасы, ихраъатын стимуллашды-
рылмасы иля баьлы тяклифляр сясляндирибляр. 

Íÿðèìàí ÚÀÂÀÄÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”. 

НАР ИСТЕЩСАЛЧЫЛАРЫ ВЯ ИХРАЪАТЧЫЛАРЫ
АССОСИАСИЙАСЫНЫН ЦЗВЛЯРИ ИЛЯ ЭЮРЦШ

“Úîí Áàò÷åëîð Øîó”: 

Мцалиъяви ящямиййятя малик
мюъцзяли Нафталан нефти
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Щямвятянляримиз Азярбайъан щягигятляринин
тяблиьиндя даща фяал рол ойнайырлар

Дцнйада “Маде ин Азербаижан” маркасыны
тямсил едян “Сумгайыт Технолоэийалар Паркы”
(СТП) Азярбайъанда илк дяфя олараг хариъи ба-
зара йаньына давамлы “щалоэен-фрее” кабел
мящсулларынын ихраъыны щяйата кечириб. 
СТП-нин мятбуат хидмятиндян АЗЯРТАЪ-а билди-

рибляр ки, мцяссися Газахыстанын яразисиня вя ящали-
синя эюря ян бюйцк шящярляриндян бири олан Гызыл Ор-
дайа йени “Кйзйлорда Плаза” лайищясинин иърасы цчцн
бюйцк щяъмдя кабел мящсуллары ихраъ едиб. Цмуми
сащяси 30 мин квадратметр яразидя инша едилян
“Кйзйлорда Плаза” Газахыстанын ян ири алыш-вериш мяр-
кязляриндян бири олаъаг.

Хариъи базарда мящсуллары иля эениш йер алан мц-
яссися цмумиликдя кабел ихраъы иля баьлы Эцръцстан,
Газахыстан, Таъикистан вя Гырьызыстан иля ири мябляь-
дя мцгавиляляр баьлайыб. Щазырда имзаланмыш мцга-

виляляр иъра едилмякдядир.
СТП эяляъякдя Асийа базарына олан ямялиййатла-

рыны артырмаг, щямчинин Гярби Авропа вя Африка ба-
зарларына да дахил олмаьы щядяфляйир. Мцяссисянин
кабел заводунда 28 мин чешиддя 500 кВ-а гядяр ор-
та, йцксяк вя ифрат йцксяк эярэинликли эцъ нагилляри,
стасионар вя гейри-стасионар гойулушлу, идаряетмя,
ХЛПЕ, коаксиал, эями, нефт гуйуларында тятбиг олу-
нан зирещли, мцхтялиф нювлц оптик телефон, ЛАН, йцксяк
температура давамлы, галайла юртцлц дамарлы торпаг-
лама кабелляр истещсал олунур. Заводун йцксяк тех-
нолоэийалар ясасында истещсал етдийи мящсуллар ряга-
бятгабилиййятли олуб, щям йерли, щям дя хариъи базар-
ларда эениш йайылыб.

Гейд едяк ки, СТП реэионда технопаркларын йара-
дылмасында пионер олмагла, мцхтялиф истещсалат сащя-
ляри цзря ихтисаслашмыш нящянэ заводлар комплекси-

дир. 2017-ъи илдя Сумгайыт Кимйа Сянайе Паркынын
резиденти статусту алыб. Реэионда надир лайищя олан
СТП, дахили базарын тялябатыны там юдямякля бярабяр
хариъи базара кифайят гядяр мящсуллар ихраъ етмяк
габилиййятиня гадирдир. Щазырда ширкятин яразисиндя
2000 няфярин чалышдыьы, Авропада вя Йапонийада ис-
тещсал олунмуш ян йени техноложи аваданлыгларла тяъ-
щиз олунмуш 12 завод, 30-дан артыг истещсал сащяси
фяалиййят эюстярир. Истещсал просесиндя истифадя олу-
нан хаммаллар бейнялхалг стандартлара там ъаваб
верир. Технопаркын бцтцн заводлары Авропа истещсалы
олан лабораторийаларла тямин олунуб вя АЗС ИСО/ИЕЪ
17025-2009 стандартларына уйьун аккредитя олунуб.
Истещсал олунмуш бцтцн мящсулларын мцвафиг сертифи-
катлары вар. СТП-дя ИСО 9001, ИСО 14001 вя ОЩ-
САС 18001 бейнялхалг стандартлары да тятбиг олунур.

ÀÇßÐÒÀÚ

Азярбайъан Газахыстана йаньына давамлы
“щалоэен-фрее” кабел мящсуллары ихраъ едиб

СОЪАР АГШ ММЪ-нин дястяйи иля АДА
Университетиндя илк МИТ - Азярбайъан Стар-
тап Лабораторийасынын тягдиматы кечирилиб.
МИТ-нин мцсабигя комиссийасы тяряфиндян
щяйата кечирилян сечим просесиндя 200-я
йахын мцраъиятдян 29 ян истедадлы азяр-
байъанлы тялябя бу илин ийун айындан етиба-
рян АДА Университетиндя тяшкил олунан 7
щяфтялик интенсив курсда иштирак етмяк щц-
гугу газаныб. Програмда АДА Универси-
тетинин, Хязяр Университетинин, Бакы Мц-
щяндислик Университетинин, Бакы Али Нефт
Мяктябинин, Азярбайъан Дювлят Нефт вя
Сянайе Университетинин, Бакы Дювлят Уни-
верситетинин, Азярбайъан Дювлят Игтисад
Университетинин вя Милли Авиасийа Академи-
йасынын тялябяляри иля йанашы дцнйанын та-
нынмыш университетляриндя тящсил алан азяр-
байъанлы тялябяляр дя иштирак едиб.
Тягдиматда чыхыш едян СОЪАР АГШ-нин

Баш директору Рамин Исайев курсу уьурла
баша вурмалары мцнасибяти иля тялябяляри тябрик
едиб: “СОЪАР АГШ дцнйанын апарыъы универ-
ситетляриндян бири олан Массачусетс Техноло-
эийа Институту иля бирэя МИТ-Азярбайъан Фон-
дунун йарадылмасына даир бу илин яввялиндя ра-
зылашма имзаламышдыр. Билдийимиз кими МИТ -
чохсайлы елми кяшфлярин йарандыьы мякандыр.
Тясадцфц дейил ки, биз мящз бу мяшщур елм
оъаьынын Стартап Лабораторийасыны пилот лайищя
олараг Азярбайъана эятирмишик. Азярбайъан-
да бизнес инновасийасына тякан верилмяси, ря-
гямсал вя сащибкарлыг екосистеминин инкишаф
етдирилмяси истигамятиндя щяйата кечирилян бу
лайищя юзцнямяхсуслуьу иля фярглянир. Биз бу
лайищя васитясиля милли сявиййядя мцхтялиф али
мяктябляри, стартап мяркязлярини вя акселера-
торлары бир арайа эятирдик. Бу платформадан ял-
дя етдийиниз билик вя тяърцбя юз идейанызы биз-
неся чевирмяк, инноватив хидмятляр эюстяр-
мяк вя йени мцштяриляр ялдя етмяк бахымын-
дан сизин цчцн дюнцш нюгтяси олаъаг”.

АДА Университетинин проректору Фариз Исма-
йылзадя програмын мязунларына бюйцк наилий-
йятляр арзулайыб: “Азярбайъан эянълийинин
эцнбяэцн артмагда олан уьуруну излямяк
олдугъа хошдур. Бу эцн командалар юлкянин
эянъ сащибкарлыг мцщити цчцн чох мараглы иде-
йалар иряли сцрцрляр. Бу идейаларын реаллыьа чев-
рилмяси цчцн Тягдимат Эцнц ачар ролуну ой-
найыр. АДА Университети бу програмда тяряф-
даш кими чыхыш едяряк инноватив идейаларын
стартаплара, даща сонра ися стартапларын уьур-
лу ширкятляря чеврилмяси истигамятиндя юз дяс-
тяйини эюстярмякдядир’’.

7 щяфтялик интенсив курс ярзиндя тялябяляр юз
инноватив идейаларыны тякмилляшдирмяк цчцн
МИТ-ин мцвафиг чярчивя принсиплярини юйрян-
мякля йанашы Азярбайъанда фяалиййят эюстя-
рян йерли стартап екосистеминин нцмайяндяля-
ри вя акселераторларла эюрцшляр кечирмиш, мц-
вафиг щамилярин иштиракы иля семинарларда иштирак

етмишляр. Тялябяляр МИТ-нин 24 мярщялядян
ибарят бизнес планыны мцвафиг гайдада мя-
нимсяйиб, юз мящсул вя йа хидмятлярини прото-
тип версийада щазырлайараг потенсиал инвестор-
лара тягдим едибляр. 

29 тялябя 6 командада бирляшяряк, тящсил-
дя сцни интеллект сащясиндя инновасийа, ИКТ
цзря мялумат базасынын йарадылмасы, яйлянъя
вя сяйащят сащясиндя функсионаллыьын тятбиги
иля баьлы 5 веб платформа вя 1 мобил аппликаси-
йа иля танынмыш бизнес гурумларыны тямсил
едян мцнсифляр щейяти гаршысында чыхыш едиб-
ляр. Мцнсифляр щейяти гиймятляндирилмя просеси
заманы командаларын щяллини эюзляйян бизнес
проблемляри дцзэцн мцяййянляшдирмяляри, кри-
тик бизнес дцшцнъя габилиййяти, еффектив бизнес
модел сечимляри, маркетинг стратеэийасы, ма-
лиййя модели, щазырланан мящсулларын кейфиййят
вя функсионаллыьы, командаларын тягдимат ба-
ъарыглары, еляъя дя суал-ъаваб мярщялясиня
щазырлыгларыны ясас эютцрцбляр. Галиб коман-
далар юз стартап идейаларыны эенишляндирмяк ис-
тигамятиндя цмумиликдя 12.000 АЗН мцкафат
ялдя едибляр (I йер 5000 АЗН, II йер 4000 АЗН
вя III йер 3000 АЗН).

Мцсабигядя биринъи йеря Датафорест, икинъи
йеря ЛоъалсАроунд, цчцнъц йеря ися Мастер-
Ме командалары лайиг эюрцлцб. Мялумат цчцн
билдиряк ки, мцсабигядя иштирак етмиш коман-
далар акселератор вя стартап мяркязляри тяря-
финдян мцхтялиф мцкафатлара лайиг эюрцлцбляр.

Тядбирин сонунда Стартап Лабораторийасыны
уьурла баша вурмуш мязунлара сертификатлар
тягдим олунуб. Тягдимат эцнцндя дювлят гу-
румларынын, йерли вя бейнялхалг ширкятлярин, али
тящсил мцяссисяляринин вя КИВ-ин нцмайяндя-
ляри иштирак едибляр.

СОЪАР АГШ вя Массачусетс Технолоэи-
йа Институтунун (МИТ) бирэя тясис етдийи МИТ -
Азярбайъан Фондунун йарадылмасында ясас
мягсяд мобил/веб тятбигиня ясасланан стар-
тап (йени технолоэийа вя инноватив идейалара
ясасланан ширкятлярин тясис олунмасы) вя юзял
сащибкарлыьын инкишафына тющфя вермяк, тялябя-
ляр цчцн сащибкарлыг вя компцтер програмлаш-
дырма сащяляри цзря интенсив курслар тяшкил ет-
мякдир.

Гейд едяк ки, СОЪАР АГШ милли газма
мцяссисяси олараг нефт капиталынын инсан капи-
талына чеврилмяси истигамятиндя мювъуд им-
канларын артырылмасына йюнялмиш тяшяббцс вя
програмлары дястякляйир. СОЪАР АГШ али
мяктяблярин 3-ъц вя 4-ъц курсларында, еляъя
дя маэистр дяряъясиндя тящсил алан тялябяляр
цчцн Йай Тяърцбя Програмыны щяйата кечирир,
щямчинин нефт-газ ихтисасы цзря тящсил алан тя-
лябяляр цчцн СОЪАР АГШ Тягацдц тясис
едилмишдир. 

СОЪАР АГШ-нин сящмдарлары СОЪАР вя
Нобел Оил Сервиъес ширкятляридир.

Ìöøôèã ÌÈÐÇß,
“Ðåñïóáëèêà”.

Илк МИТ - Азярбайъан 
Стартап Лабораторийасынын

тягдиматы кечирилибАзярбайъанда дювлят мцстягиллийимиз бяр-
па едилдикдян сонра хариъдяки сойдашларымы-
зын тяшкилатланмасы ишиня дя мцщцм юням ве-
рилди. Милли щямряйлийимизин баниси улу юндяр
Щейдяр Ялийевин юлкямизя рящбярлийиндян
сонра хариъдя йашайан азярбайъанлыларла яла-
гялярин мющкямляндирилмяси дювлят сийасяти-
нин приоритет истигамятляриндян бири елан едилди.
Ютян дювр ярзиндя дцнйа азярбайъанлыларынын
Бакыда кечирилян гурултайлары республикамызын
вя хариъдя йашайан щямвятянляримизин щяйа-
тында хцсуси иътимаи-сийаси ящямиййятя малик
щадися олмагла диаспор тяшкилатларымызын тя-

шяккцл тапмасына бюйцк тясир эюстярди. Диаспорумузун даща да мцтя-
шяккил гцввяйя чеврилмясини вя фяалиййятинин башлыъа истигамятляринин мц-
яййянляшдирилмясини дащи юндяримиз даим диггят мяркязиндя сахлады.   

Украйна Азярбайъанлылары Бирляшмиш Диаспорунун сядри Щикмят Ъава-
дов бизимля сющбятиндя  йухарыдакы фикирлярини давам етдиряряк  деди: 

Енерэетика Назирлийиндян верилян
мялумата эюря, 2018-ъи илин ийул айында
сащибкарлыг обйектляринин електрик шябя-
кясиня гошулмасы иля баьлы “АСАН хид-
мят” вя “АСАН коммунал” мяркязля-
риндя фяалиййят эюстярян Техники Шура-
лара сащибкарлар тяряфиндян 135 мцра-
ъият дахил олуб. Бу мцраъиятлярдян 128-
и тямин олунуб, 7-си ися тягдим едилмиш
сянядлярдяки уйьунсузлуглар сябябин-

дян иъра едилмяйиб. Цмумиликдя иъра
олунан мцраъиятляр ясасында сащибкар-
лар тяряфиндян 1675,12 кВт эцъ сифариш
олунуб. Бцтцн бу мцраъиятляр 1 вя 2
сайлы “АСАН коммунал” мяркязлярин-
дя, Сумгайыт вя Эянъя шящярляриндяки
“АСАН хидмят” мяркязляриндя йарадыл-
мыш Техники Шуралар васитясиля гябул
едилиб вя иъра олунуб. Хатырладаг ки,
2018-ъи илин май айындан башлайараг

сащибкарлыг обйектляринин електрик шябя-
кясиня гошулмасы просесинин мцяй-
йянляшдирилмиш мябляьляр ясасында щя-
йата кечирилмясиня башланылыб.     

Азярбайъан Республикасы Назирляр
Кабинетинин 27 апрел 2018-ъи ил тарихли
180 нюмряли Гярарына ясасян, тяляб
олунан эцъц 150 кВт-а гядяр (150 кВт
да дахил олмагла, мювъуд 0,4 кВ-луг
шябякядян) олан тикинти обйектляринин

енержи тяъщизаты шябякясиня гошулмасы-
на эюря сащибкарлар цчцн конкрет
мябляь мцяййянляшдирилиб. Сифаришчинин
тикинти обйектинин енержи тяъщизаты шябя-
кясиня 24 эцн мцддятиндя вя йа истя-
йиня уйьун олараг 12 эцн мцддятиндя
гошулмасына эюря фяргли мябляьляр дя
нязярдя тутулуб.

Ñÿôÿð ÌÀÙÌÓÄÇÀÄß,
“Ðåñïóáëèêà”.
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