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События недели

Туркменистан – страна
созидания и миротворчества

Взаимовыгодное внешнеполитическое сотрудничество, эффективное использование богатейших природных
ресурсов, реализация крупных проектов
международного значения, переход к
рыночной экономике, индустриализация и цифровизация всех отраслей
народнохозяйственного комплекса,
планомерное повышение уровня жизни
туркменистанцев и обеспечение экологического благополучия – именно эти
ключевые векторы общей стратегии
преобразований, последовательно проводимой в жизнь лидером нации, отрази
ли события минувшей недели.
5 июля Президент Гурбангулы
Бердымухамедов встретился с Председателем 75-й сессии Генеральной Ассамблеи
Организации Объединённых Наций Волканом Бозкыром.
В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями о перспективах
дальнейшего взаимодействия в контексте
его ключевых аспектов и имеющегося разнопланового потенциала.
Лидер нации, озвучивая основные позиции и взгляды туркменской стороны в
отношении партнёрства с ООН, подчеркнул,
что Туркменистан полностью поддерживает приоритетные направления работы
Генассамблеи ООН по оказанию помощи
беженцам, мигрантам и апатридам, а также по реализации норм международного
гуманитарного права.
Глава государства также поблагодарил
г-на Волкана Бозкыра за поддержку международных инициатив Туркменистана, выдвинутых на нынешней сессии Генассамб
леи ООН. В частности, отмечалось, что в
ближайшее время в штаб-квартире ООН в
Нью-Йорке планируется рассмотреть подготовленные нашей страной проекты Резолюций Генеральной Ассамблеи об обеспечении
устойчивой транспортной коммуникации
при чрезвычайных ситуациях и о сотрудничестве между Организацией Объединённых
Наций и Организацией Экономического
Сотрудничества.
Президент Гурбангулы Бердымухамедов
также сделал акцент на инициативах Туркменистана, выдвинутых в ходе Глобального
«круглого стола», проведённого ООН 25 мая
2021 года. Это – предложения о разработке
Стратегии ООН, нацеленной на осуществление
мер по развитию низкоуглеродной энергетики, и о создании под эгидой ООН международной «Дорожной карты» по развитию
водорода в качестве одного из приоритетных
альтернативных направлений в энергетике.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы расширения взаимодействия
между Туркменистаном и Организацией
Объединённых Наций в сфере гендерного
равенства, афганского урегулирования,
энергетической безопасности, устойчивого
транспорта.
При этом особо отмечалось значение
международных инициатив туркменского
лидера, получивших полное одобрение
и признание мирового сообщества, что
наглядно свидетельствует об их актуальности и востребованности. В этом аспекте
была подчёркнута значимость открытия в
Ашхабаде Регионального центра ООН по
превентивной дипломатии.
В тот же день встречи с председателем
75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Волканом Бозкыром состоялись также в
МИД и Меджлисе Милли Генгеша Туркменистана.
6 июля Президент Гурбангулы
Бердымухамедов совершил рабочую поездку в Балканский велаят, в ходе которой
проинспектировал ведущиеся работы по
развитию транспортно-логистической инфраструктуры региона.
Ознакомившись с состоянием автомобильного моста, перекинутого через пролив, соединяющий богатый природными ресурсами
залив Гарабогазгол с Каспийским морем,
лидер нации поручил объявить международный тендер на строительство нового моста
и реконструкции ведущей к нему дороги.
Состыковка важного инженерного сооружения международного транспортного
маршрута Туркменистан–Казахстан со
скоростной автомагистралью Ашхабад–
Туркменбаши позволит значительно расширить торгово-экономические отношения
с соседними государствами.
Говоря о необходимости промышленного
освоения сырьевых ресурсов залива Гарабогазгол и создания современных перерабатывающих производств, глава государства распорядился научно обоснованно подходить к
решению вопросов рационального применения природных богатств этого уголка, в том
числе лечебных минеральных источников,
и дальнейшего развития туризма в регионе.
Отметив поступательное наращивание
пропускной способности транспортно-транзитного коридора в Балканском велаяте,
играющего основную роль в активизации
партнёрства с зарубежными государствами,
лидер нации поручил ускорить разработку
проекта строительства международного
аэропорта возле посёлка Джебел в соответствии с традициями национального
зодчества, с использованием передовых до-

стижений мировой практики в этой области
и с учётом экологии местности.
В этот же день Президент Гурбангулы
Бердымухамедов детально ознакомился с
деятельностью Международного морского
порта города Туркменбаши и адресовал
ряд поручений относительно внедрения
инновационных технологий в деятельность морской гавани и повышения профессиональной квалификации работников
комплекса.
Объектом внимания лидера нации стало
также положение дел на строительстве в
городе Туркменбаши семиэтажной многопрофильной больницы на 400 мест и коттеджного комплекса в Национальной турис
тической зоне «Аваза». Новые масштабные
проекты позволят эффективно использовать
курортный потенциал одного из красивейших уголков туркменской земли, предоставить отдыхающим высококачественный
сервис на берегу Каспийского моря.
Глава государства в ходе прогулки с
соратниками по территории НТЗ «Аваза»
сделал акцент на важности поддержания
благоприятной экологической обстановки
и расширения границ создаваемых здесь
парковых территорий.
На совещании, посвящённом итогам
рабочей поездки в Балканский велаят и
проходившем в неформальной обстановке,
за чашкой чая, лидер нации подчеркнул,
что забота о благополучной жизни людей
должна найти отражение в Программе развития Национальной туристической зоны
«Аваза».
Активный сторонник здорового образа
жизни, определивший развитие массовой
физкультуры и спорта в качестве важнейшего направления государственной политики,
Президент Гурбангулы Бердымухамедов
неизменно выступает за то, чтобы занятия
спортом стали жизненной нормой для каждого человека.
7 июля ранним утром лидер нации сделал утреннюю зарядку на берегу Каспия
и совершил велосипедную прогулку, продемонстрировав, как и всегда, отменную
физическую подготовку.
Благоприятные климатические условия
и богатый рекреационный потенциал НТЗ
«Аваза» создают все предпосылки для того,
чтобы эта турзона стала центром как санаторно-курортного отдыха, так и спорта.
Завершив велопрогулку у пирса на берегу Каспия, Президент Туркменистана
принял участие в церемонии благословения в добрый путь нового высокоскоростного пассажирского корабля «Рахат»,
прибывшего в распоряжение агентства
«Türkmendeňizderýaýollary».
Лидер нации со своими соратниками
стали первыми пассажирами этого современного круизного судна, построенного в
Республике Татарстан Российской Федерации, оценив его технические параметры
и оснащение.
В ходе морской прогулки глава государства заострил внимание на вопросах
внедрения на берегу Каспия новых форм
активного отдыха, повышения качества
и разнообразия предоставляемых гостям
услуг. Отмечалась также важность поддержания высокого уровня экологии данной
территории, сохранения биоразнообразия
древнего Хазара, научного изучения местной флоры и фауны.
Продолжая обзор событий минувшей недели, отметим, что на проведённом Президентом
Гурбангулы Бердымухамедовым 9 июля расширенном заседании Кабинета Министров
были подведены итоги развития отраслей
народнохозяйственного комплекса за январь–июнь текущего года, рассмотрены
приоритетные задачи на второе полугодие.
Как отмечалось, по состоянию на 1 июля
нынешнего года исполнение доходной части
Государственного бюджета страны составило 119,1 процента, а расходной – 97,3
процента. Соотношение объёма инвестиций,
направленных на развитие национальной
экономики, в частности, на возведение
производственных комплексов и объектов
социально-культурного назначения, к ВВП
составило 15,9 процента.
За рассматриваемый период отмечается
динамичный темп роста ВВП, который равен
6,1 процента. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года в целом производство продукции выше на 5,2 процента.
Как отметил лидер нации, через несколько месяцев будет праздноваться 30-я
годовщина священной независимости
Туркменистана. В данном контексте подчёркивалась целесообразность организации
основного заседания, посвящённого этой
юбилейной дате, 25 сентября, 26 сентября
провести церемонию награждения особо
отличившихся в работе граждан государственными наградами, 27 сентября гран-

диозными торжествами отметить главный
праздник Отчизны.
В числе актуальных задач на ближайшую
перспективу были названы поддержание
экономической и финансовой стабильности в стране, повышение уровня трудовой
занятости населения, увеличение объёмов
прямых иностранных инвестиций.
Особый акцент был сделан на важности
интенсификации процесса снижения государственной доли в национальной экономике и расширения в ней доли частного
сектора.
В ходе заседания также были рассмот
рены кадровые вопросы, принят ряд документов, направленных на развитие отраслей экономики. В частности, Президент
Туркменистана подписал Указ о создании
Агентства транспорта и коммуникаций на
правах министерства при Кабинете Министров, Распоряжения о переводе ряда
высших учебных заведений на хозрасчёт
и об изменении организационно-правовой
структуры Государственного коммерческого
банка «Türkmenbaşy», а также утвердил
структуру Института международных отношений Министерства иностранных дел.
Распоряжениями главы государства
утверждены план приёма слушателей в
Академию государственной службы при
Президенте Туркменистана и порядок организации вступительных экзаменов, состав Государственной комиссии по приёму
в высшие и средние специальные учебные
заведения, а также план приёма в вузы и
средние специальные учебные заведения в
2021 году.
Говоря об итогах полугодия, Президент
Гурбангулы Бердымухамедов отметил,
что, в соответствии с Программой социально-экономического развития страны на
2019–2025 годы была продолжена работа
по укреплению роли Отчизны в мировой
экономике. Высокими темпами осуществ
лялось создание инновационно-промышленных предприятий, выпускающих конкурентоспособную, высококачественную,
пользующуюся повышенным спросом на
внутреннем и внешнем рынках разнообразную продукцию.
Глава государства особо отметил факт
своевременного расчёта с Китаем за полученные кредитные средства для строительства
масштабной газовой «артерии» Туркменистан–Китай и получение прибыли от продажи
природного газа в настоящее время. Эти
средства направляются в государственную
казну.
Лидер нации подчеркнул, что в рамках
диверсификации экономики эффективно
претворяются в жизнь госпрограммы по наращиванию производства импортозамещающей продукции, увеличению объёмов выпус
ка экспортно-ориентированной продукции,
созданию электронной промышленности.
Переходя к событиям международного
плана, следует отметить, что на прошлой
неделе главы внешнеполитических ведомств
стран Центральной Азии провели в режиме
видеоконференции министерскую встречу
по вопросам Афганистана. Организатором
диалога выступило Министерство иностранных дел Туркменистана совместно с Министерством иностранных дел Исламской
Республики Афганистан и Региональным
центром ООН по превентивной дипломатии
для Центральной Азии.
В заседании приняли участие руководители внешнеполитических ведомств Туркменистана, Афганистана, Кыргызстана,
Таджикистана и Узбекистана, специальный

представитель Генерального секретаря ООН
по Центральной Азии, глава Регионального
центра ООН по превентивной дипломатии
для Центральной Азии Наталья Герман,
спецпредставитель Президента Республики
Казахстан по Афганистану Талгат Калиев,
а также заместитель специального представителя Генсека ООН по политическим
вопросам по Афганистану в Миссии ООН
по содействию Афганистану (МООНСА)
Метте Кнудсен.
Туркменская сторона отметила важность
политической и социально-экономической
поддержки мирового сообщества в достижении благоприятного развития мирного
процесса в Афганистане, позитивная развязка которого зависит от политической,
экономической и социальной ситуации в
регионе и за его пределами.
На минувшей неделе в формате видеоконференции состоялась Страновая презентация «Инвестиционные и бизнес-возможности сотрудничества с Туркменистаном»
для итальянских компаний.
В качестве приоритетных направлений
взаимодействия определены инвестиции,
цифровые технологии, агропромышленный
сектор, лёгкая промышленность, транспорт
и логистика, сфера здравоохранения, финансово-банковская система и др.
В рамках презентации стороны детально
рассмотрели финансовые, экономические
и технические инструменты, которые
итальянс
кое государственное экспортнокредитное агентство «SACE» может предложить для финансирования бизнеса в
Туркменистане.
8 июля в столице состоялась встреча с прибывшей в Туркменистан с рабочим визитом
делегацией Российской Федерации во главе с
председателем Комитета по внешним связям
города Санкт-Петербург Е.Григорьевым.
Стороны особо отметили перспективность
сотрудничества в области торговли, цифровых технологий, инновационной экономики
и взаимодействия между коммерческими
структурами двух стран.
В рамках визита делегация РФ также провела ряд встреч с руководителями профильных министерств и ведомств Туркменистана.
В Министерстве иностранных дел в
режиме видеоконференции проведены
туркмено-марокканские межмидовские
политические консультации с участием
министра иностранных дел Королевства
Марокко Насера Бурита.
Обсуждался широкий спектр вопросов
двустороннего взаимодействия в политикодипломатической, торгово-экономической и
культурно-гуманитарной областях. В этой
связи рассмотрены возможности создания
совместной комиссии по экономическому
сотрудничеству.
Среди приоритетных направлений парт
нёрства названы нефтегазовая и химическая сферы, текстильная промышленность,
перерабатывающие отрасли экономики,
сельское хозяйство и туризм. Была отмечена
значимость расширения взаимодействия по
линии медицины и здравоохранения.
В целом события минувшей недели стали
очередным свидетельством поступательного
развития нашего государства, в котором
все преобразования и грандиозные свершения, осуществляемые под руководством
Президента Гурбангулы Бердымухамедова,
ориентированы на инновационный путь
развития Отчизны, обеспечение благополучия народа.
(TDH).

Хроника
В целях реализации двусторонних договорённостей, достигнутых между Туркменистаном и Японией, а также дальнейшего развития взаимоотношений между
двумя странами Президент Туркменистана
подписал Постановление, утвердив состав
Туркмено-японского экономического комитета с туркменской стороны.
***
В целях дальнейшего развития двусторонних отношений между Туркменистаном и Китайской Народной Республикой
Президент Туркменистана подписал Пос
тановление, утвердив руководительский
состав Туркмено-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству и
его подкомитетов с туркменской стороны.
***
В целях реализации двусторонних договорённостей, достигнутых между Туркменистаном и Российской Федерацией, а
также дальнейшего развития взаимоотношений между двумя странами Президент
Туркменистана подписал Постановление,

утвердив состав Межправительственной
туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству с туркменской
стороны.
***
В целях дальнейшего развития партнёрства, расширения двусторонних торговоэкономических, научно-технических и
культурных отношений между Туркменистаном и Республикой Казахстан Президент
Туркменистана подписал Постановление,
утвердив состав Межправительственной
туркмено-казахской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству с туркменской стороны.
***
В целях дальнейшего развития партнёрства между Туркменистаном и Республикой Беларусь Президент Туркменистана
подписал Постановление, утвердив состав
Межправительственной туркмено-белорусской комиссии по экономическому сотрудничеству.
(TDH).
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На уровне общепризнанных международных стандартов
в области прав человека
В эпоху могущества и счастья под руководством уважаемого Президента
Гурбангулы Бердымухамедова в Туркменистане предприняты и продолжают осуществляться практические шаги в сфере человеческого измерения. Одним из таких примеров является утверждённый Постановлением
Президента Туркменистана от 16 апреля 2021 года «Национальный план
действий в области прав человека в Туркменистане на 2021–2025 годы».
Данный документ принят в целях укрепления государственной системы
гарантирования, обеспечения и защиты прав и свобод человека в Туркменистане, выполнения международных обязательств страны в области
прав человека, а также системного проведения соответствующей работы
по активизации сотрудничества с международными организациями в
гуманитарной сфере.
Идея разработки национальных
планов действий в области прав человека была сформирована в Вене в
1993 году в ходе работы Всемирной
конференции по правам человека.
Венская декларация и Программа
действий для выработки конкретных универсальных мероприятий
по эффективному и долгосрочному
улучшению ситуации в области
прав человека, принятые в рамках
данной конференции и утверждённые Генеральной Ассамблеей ООН,
рекомендовали каждой стране рассмотреть возможность разработки
Национального плана действий в
области прав человека.
Туркменистан, став независимым
государством и равноправным членом
мирового сообщества, демонстрирует
важность работы в области прав человека и демократизации общества,
концентрирует усилия на формировании правовых рамок и создании
механизма его обеспечения. В стране предприняты серьёзные шаги
по закреплению международных
стандартов в области прав человека
в национальном законодательстве.
Национальный план действий стал
продолжением успешно реализованного аналогичного плана в 2016–2020
годы и свидетельством приверженности нашего государства дальнейшей
демократизации в стране.
Статья 4 Основного Закона гласит,
что в Туркменистане наивысшей

ценностью общества и государства является человек. Защита, поддержка
человека и служение ему являются
главными задачами органов государственной власти. И тем самым все
усилия направлены на реализацию
фундаментальных прав человека и
интересов всего общества. В то же
время Туркменистан неизменно привержен своим международным обязательствам в области прав человека и
поддерживает усилия ООН, ОБСЕ и
других международных организаций
в этом направлении. В Национальном
плане действий заложены основы
развития эффективных механизмов
в сфере обеспечения прав человека.
Основными задачами Национального плана действий выступают: совершенствование законодательства с
учётом приоритетных направлений
социально-экономического развития
страны, общепризнанных международных норм, международных обязательств Туркменистана в области прав
человека, рекомендаций Комитетов
ООН по правам человека; в целях
предотвращения нарушений прав
человека обеспечение независимости
судебной власти, совершенствование
деятельности правоохранительных
органов, а также создание условий для
развития и деятельности национальных правозащитных учреждений,
дальнейшее развитие национальной
системы мониторинга, оценки и реа
лизации государственной политики

в области прав человека; повышение
правовой информированности, правового сознания и правовой культуры
населения, формирование культуры
соблюдения прав человека в системе
государственных органов и обществе;
повышение качества и охвата образованием на всех уровнях, развитие
системы непрерывного образования,
обеспечение инклюзивности и всеобщей доступности системы обучения;
улучшение качества и адресности
информационной деятельности в области прав человека и другие.
Национальный план действий направлен на повышение ответственности государственных органов и
должностных лиц за выполнение
обязательств, вытекающих из международных договоров в области
прав человека; обеспечение защиты
граждан, особенно представителей
уязвимых слоёв населения, от любых
форм дискриминации; дальнейшее
совершенствование механизма обес
печения права на неприкосновенность личной жизни, а также прав
на защиту персональных данных и
т.д. Национальный план действий
предусматривает координацию деятельности органов законодательной,
исполнительной и судебной власти
Туркменистана, министерств и ведомств, общественных организаций

в сотрудничестве с международными
организациями для достижения целей в сфере защиты и обеспечения
прав человека.
Таблицы плана, где заложены показатели деятельности и результативности, состоят из четырёх разделов.
Они затрагивают гражданские и
политические, социальные, экономические и культурные права, дальнейшее развитие международного
сотрудничества и повышение правовой информированности в области
прав человека.
Так, в первом разделе определены
направления работы в области укреп
ления национальных правозащитных
институтов, т.е. укрепление потенциала аппарата Омбудсмена, Межведомственной комиссии по обеспечению
выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав
человека и международного гуманитарного права, совершенствование
законодательства в соответствии с
международными стандартами в
области прав человека, совершенствование судебной системы, органов
прокуратуры, адвокатуры. Кроме
того, в данном разделе отражены
актуальные вопросы предотвращения
пыток и других форм бесчеловечного
обращения, реформирования пенитенциарной системы, обеспечения
гендерного равенства, защиты прав
детей, свободы религий, мнения и
слова, свободы ассоциации и права
журналистов, обеспечения защиты
прав лиц с инвалидностью, борьбы
с коррупцией и развития правозащитной деятельности.
Во втором разделе Национального плана в контексте социальных,
экономических и культурных прав
представлены направления, затрагивающие обеспечение экономического
и социального развития, устойчивое
развитие, свободу труда, право на
здравоохранение, образование, доступ к чистой питьевой воде.

Следует отметить, что Туркменистан является участником многих
универсальных международных договоров в области прав человека, в
том числе Международного пакта о
гражданских и политических правах,
Международного пакта об экономических, социальных и культурных
правах, Конвенции против пыток
и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов
обращения и наказания, Международной конвенции против всех форм
расовой дискриминации, Конвенции
о правах ребёнка, Конвенции о правах
инвалидов, Конвенции ООН против
коррупции, Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования,
Конвенции о политических правах
женщин, Конвенции о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин, Конвенции о статусе
беженцев и др.
В контексте вышеперечисленных
ратифицированных международных
договоров во всех разделах Национального плана представлены конкретные мероприятия и задачи, которые будут реализовываться органами
законодательной, исполнительной
и судебной власти Туркменистана,
министерствами и ведомствами,
общественными объединениями в
сотрудничестве с международными
организациями для достижения целей
защиты, поощрения и обеспечения
прав человека на ближайшие пять лет.
В соответствии с третьим разделом
планируется продолжение деятельности по изучению вопросов ратификации международных договоров о
правах человека, дальнейшее изучение вопроса об укреплении сотрудничества с мандатариями специальных
процедур Совета по правам человека
и продолжение конструктивного
сотрудничества с международными
правозащитными механизмами.
Последний раздел включает в себя
направление, связанное с повышени-

Вести с мест

Проектом строящейся многопрофильной больницы на четыреста пятьдесят мест предусмотрено
восемь зданий отдельных блоков.
В высотном здании блока F размес
тятся соответствующие современным стандартам вместительные
помещения кардиоревматологического отделения, отделений торакальной эндоваскулярной венной
хирургии, ишемической болезни
сердца и общей кардиологии. В
лечебном корпусе блока Е предусмотрены компактные помещения
отделений травматологии и ортопедии, нейрохирургии, лечения
уха, горла, носа, урологии. На обширной территории новостройки
также поднимаются здания бло-

ков, в структуру которых входят
помещения специализированных
и стационарных отделений, операционные, лаборатории, банк
крови, которые будут оснащены
инновационной медицинской
техникой от ведущих мировых
производителей.
Данное новое учреждение
отечественного здравоохранения
будет полностью укомплектовано
современным медицинским оборудованием, новейшей аппаратурой, лабораторными средствами.
В результате будут созданы все
возможности для точного обследования, эффективного лечения и
скорейшего выздоровления пациентов. Компактно расположатся

столовая, кухня, прачечная,
кислородная станция, административный корпус.
Силами специалистов и рабочих
индивидуального предприятия
«Ajaýyp-gurluşyk» также ведётся
строительство онкологической
клиники на сто пятьдесят мест.
Данный объект состоит из нескольких блоков зданий. В них
будут размещены отделения общей
онкологии, клинико-диспансерного наблюдения и радиологии со
стационаром на тридцать мест, гематологии и химиотерапии, паллиативной терапии со стационаром,
амбулаторно-профилактическое отделение, другие вспомогательные
объекты. Отдельно расположатся
лаборатория, аптека. В соответствии с современными требованиями отечественного градостроительства будет возведено административное здание. В новом учреждении
сферы здравоохранения установят
новейшее высокотехнологичное
медицинское и специализированное оборудование. Здесь будут
созданы все условия для оказания
пациентам квалифицированной
врачебной помощи, различных
лечебно-профилактических услуг

на высоком уровне. Современные
инженерно-технические постройки и коммуникации обеспечат
надёжность специальных систем
кондиционирования, вентиляции
и отопления всех внутренних помещений. На прилегающей территории появятся зелёные газоны,
цветочные клумбы, что будет
способствовать созданию особого
микроклимата.
Строительство в городе Дашогуз
медицинских учреждений нового
типа является конкретным подтверждением успешной реализации
важной общегосударственной задачи по выводу отечественного здравоохранения на качественно новый
уровень, служит ярким свидетельством огромной заботы Президента
Гурбангулы Бердымухамедова
и государства о здоровье людей,
воплощения в жизнь провозглашённого лидером нации лозунга
«Государство – для человека!».
Новостройки – основа процветания нашей любимой Отчизны,
новых достижений во имя человека, на благо народа.
Исмаил ИБРАГИМОВ,
«НТ».

Выращен богатый урожай овощей и бахчевых
В году, проходящем под девизом «Туркменистан
– Родина мира и доверия», под мудрым и дальновидным руководством уважаемого Президента в стране
проводятся масштабные реформы, направленные на
улучшение благосостояния и повышение качества
жизни населения страны путём создания продовольственного изобилия и разнообразия конкурентоспособных продуктов питания высокого качества
на потребительском рынке. Это наглядно видно
на примере деятельности сельскохозяйственных
производителей Геоктепинского этрапа по производству овощей.
Дайхане нашего этрапа
являются крупными в
стране производителями
овощной, бахчевой и другой продовольственной
продукции. Арендаторы
дайханских объединений,
частные товаропроизводители, повышая плодородие
земель, расширяют посевные площади под продовольственные культуры.
В юбилейный год 30-летия
независимости Туркменистана ими получены высокие урожаи картофеля,
капусты, лука, моркови,
помидоров, огурцов, других культур, которые реа
лизуются на внутренних
потребительских рынках.
В
нынешнем году в
этрапе в целях успешного решения важной

государственной задачи
по обеспечению продовольственного изобилия
в стране, удовлетворения
растущего спроса туркменистанцев в отечественных продуктах питания
особое внимание было
уделено посадкам картофеля. Под эту культуру
отведено 780 гектаров и
уже получено 7163 тонны
картофеля. Отличились
картофелеводы дайханского объединения Горжов,
собравшие 1478 тонн этой
культуры и выполнившие
государственный заказ на
103,5 процента, арендаторы объединения Ызгант
поставили на внутренний
рынок 1437 тонн этой
культуры и выполнили
государственный заказ на

ды выполнили государственный заказ на 101,6
и 102 процента. Хороших
результатов в производстве помидоров добились
арендаторы дайханских
объединений Ызгант, Яндаклыагыз, Узумчилик,
Бабарап. Многие дайхане
получили также хорошие
урожаи капусты и моркови. Большой практический
опыт возделывания этих
культур накоплен арендаторами дайханских объединений Ызгант, Узумчилик, Бабарап.
В этрапе стабильно ра-

102,6 процента. Больше
всех, 2061 тонну картофеля вырастили арендаторы
дайханского объединения
Бабарап. Со своими обязательствами справились
арендаторы дайханского
объединения Узумчилик,
сбор картофеля продолжают арендаторы дайханского объединения Янгала.
Хороший урожай помидоров и огурцов получен
в этом году. Собрав 762
тонны помидоров и 102
тонны огурцов, овощево-

Арслан Маммедов,
Аппарат Омбудсмена Туркменистана.

Предпринимательство

Где уют, там и комфорт

Строятся медицинские учреждения
Строительные бригады индивидуального предприятия «Ajaýypgurluşyk» в административном центре северного региона страны
высокими темпами возводят новую многопрофильную больницу
на 450 мест и онкологическую клинику на 150 мест. Эти крупные
объекты, расположенные в юго-западной черте города Дашогуз
по улице Гёроглы, сооружаются с учётом передовых достижений в сфере современного градостроительства и особенностей
национальной архитектуры. Строительство ведётся в рамках
реализации национальных преобразовательных программ по
комплексному развитию регионов, важной государственной задачи по дальнейшему совершенствованию работы учреждений
отечественного здравоохранения.

ем информированности населения, сотрудников государственных органов
о правах человека.
На сегодняшний день, согласно
Постановлению Президента Туркменистана «О создании и внедрении
в Туркменистане системы электронного документооборота и интернет
веб-сайтов» от 27 февраля 2020 года
министерства, отраслевые ведомства,
хякимлики велаятов и города Ашхабад, учреждения, предприятия и
организации независимо от организационно-правовой формы обеспечивают создание в установленном порядке
системы электронного документооборота и веб-сайтов, а также их ввод в
действие и систематическое активное
обновление. На этих сайтах каждый
может ознакомиться с деятельностью
того или иного органа, последними
новостями и т.д. Так, например,
на сайте Омбудсмена расположена
информация об Омбудсмене, его
принципах и функциях, нормативно-правовые акты, ежегодные доклады, последние новости в области
прав человека, а также контактная
информация и график работы.
В целом Национальный план
действий представляет консолидированную программу, предусматривающую конкретные шаги по совершенствованию законодательства
и правоприменительной практики,
национальной системы защиты прав
человека, а также по улучшению
осведомлённости населения о правах
человека и механизмах их защиты.
Претворение в жизнь Национального
плана позволит Туркменистану достичь новых успехов в укреплении
государственных и общественных
механизмов защиты прав человека,
дальнейшем развитии гражданского
общества на уровне общепризнанных
международных стандартов.

стёт производство бахчевых культур. В эти июльские дни восточные базары
изобилуют «солнечными
плодами». Покупатели по
достоинству оценивают
превосходные по цвету,
вкусу и аромату сладкие,
как мёд, геоктепинские
дыни и арбузы. В этом
году арендаторы дайханских объединений этрапа
поставили на столы турк
менистанцев 1314 тонн
бахчевых.
Всё больше в Геоктепинском этрапе сельхозпроизводителей, выращивающих на приусадебных
участках различные виды
плодоовощных, садовоогородных и бахчевых
культур, столовую зелень.
Излишки экологически
чистой, натуральной продовольственной продукции
реализуются на рынках,
а также оптовым покупателям.
Байрамгельды АТАЕВ,
председатель
объединения профсоюзов
Геоктепинского этрапа
Ахалского велаята.
Фотоэтюды
Хасана магадова.

В результате глубоко продуманной прагматичной, миролюбивой и гуманной государственной
политики уважаемого Президента Гурбангулы
Бердымухамедова в нашем государстве в эпоху
могущества и счастья достигнуты зримые успехи в
политической, экономической и социально-культурной сфере. Большая заслуга в этом есть и частного
предпринимательства.
В году «Туркменистан –
Родина мира и доверия» мебельная фабрика «Aýbölek»
посвящает свои достижения
30-летию независимости
нашей любимой страны.
Открытое в торжественной
обстановке уважаемым
Президентом предприятие
из года в год наращивает
свой потенциал, радуя
ценителей хорошей мебели высококачественными
экологически чистыми изделиями.
– Наше мебельное предприятие «Aýbölek» в полном объёме отработало свои
торговые обязательства
на 2020 год, выполнив
план товарооборота на
115 процентов, и произвело на 135 процентов
больше продукции, чем в
предыдущем году, – рассказывает Меретмухаммет
Тачмухамедов, директор
мебельного предприятия
«Aýbölek». – Для того,
чтобы добиваться таких
показателей, мы применяем современные подходы к
производству. На качество
продукции влияют многие
процессы. Наше предприя
тие состоит из нескольких
отделов и складов, а также
собственного магазина. К
производственным составляющим относятся: деревообрабатывающее подразделение, подразделение металлоконструкций, склад
специального раздела, подразделение древесины и
другие, не менее важные
подразделения. Благодаря
слаженной работе фабрика поддерживает торговые
отношения с более чем 23
мебельными предприятиями по всему миру.
В результате беспрецедентных усилий нашего
Героя-Аркадага ведётся
огромная работа по обеспечению достойного уровня
жизни народа. Успешная
реализация задач по свое
временному выполнению
«Программы Президента
Туркменистана по социально-экономическому развитию страны на 2019–2025
годы» направлена на доведение всех секторов на-

циональной экономики,
промышленности и культурного развития до уровня
развитых стран мира.
Туркменистанцы достойны жить и трудиться в самых комфортных условиях.
В основном наше мебельное
предприятие «Aýbölek»
ориентировано на создание уютной обстановки в
офисах и учреждениях.
Мы производим рабочие

столы, стулья, шкафы, а
для общеобразовательных,
средних специальных, высших учебных заведений –
парты, стулья, шкафы для
документов. Предлагается
разнообразная мебель и для
детских садов, включающая шкафы для игрушек,
обеденные столы и стулья.
В большом ассортименте
выпускаются двери и металлические ворота различного назначения, в том
числе для общежитий, парков, гостиниц, столовых,
воинских частей, спортивных сооружений, больниц
и жилья.
Как отметили в отделе
по производству товаров из
древесины, здесь имеется
специальное европейское
оборудование, соответствующее мировым стандартам,
и производятся мебель и
двери из различных специ-

альных пород дерева. Металлургический цех также
имеет станки специально
для выработки изделий
из железа, направляемого
затем для изготовления
нескольких видов мебели. Продукция, которая
полностью подготовлена в
секциях, транспортируется на специальный склад.
«Aýbölek» также приглашает в свой мебельный магазин
клиентов для ознакомления
с ассортиментом, где они
могут убедиться в ценовой
доступности нашей продукции. Мебель изготавливается на заказ по чертежам
наших дизайнеров, выезжающих по адресу заказчика, и учитывающих все

пожелания домовладельца
или представителя офиса.
Приобретённая и заказанная мебель доставляется
по указанному адресу покупателя.
Как подчеркнули в
«Aýbölek», туркменские
предприниматели также
проводят большую работу в
связи с решением уважаемого Президента Гурбангулы
Бердымухамедова превратить Туркменистан в зелёный сад. Так, на территории предприятия вокруг
промышленных и офисных
зданий своевременно высажено и ухожено более
7500 тенистых и фруктовых
деревьев, что позволяет
поддерживать экологию и
эстетику близлежащей производственной зоны.
Зейнаб АГАМАМЕДОВА,
«НТ».
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Сотрудничество

Онлайн-диалог туркменских и белорусских учёных
Специалисты Центра технологий
Академии наук Туркменистана провели очередной онлайн-диалог по
одному из актуальных вопросов развития аграрного сектора экономики
со своими зарубежными партнёрами,
на этот раз представителями Института генетики и цитологии НАН Республики Беларусь.
Данный белорусский НИИ является
одним из ведущих научно-исследовательских центров в области генетики, геномики и биотехнологии. Его «визитной
карточкой» является разработка и внед
рение современных ДНК-технологий для
генетической паспортизации человека,
растений и животных. В этих целях на
его базе проводятся фундаментальные и
прикладные исследования, результаты
которых востребованы в соответствующих секторах экономики.

Отраслевая дистанционная встреча,
прошедшая в формате видеоконференции, была организована в рамках Договора о научно-техническом
сотрудни
честве, заключённого между
туркменскими и белорусскими учёными. Основная программа видеофорума
была посвящена просмотру презентаций,
подготовленных обеими сторонами. Они
прошли по темам «ДНК-идентификации
сельскохозяйственных культур на
примере томатов, болгарского перца,
баклажан» и «Микологические исследования болезни сельскохозяйственных
растений». А провели их соответственно
ведущий научный сотрудник лаборатории экологической генетики и биотехнологии Института генетики и цитологии
НАН Беларуси, кандидат биологических
наук Ольга Бабак и научный сотрудник
лаборатории биотехнологий Центра технологий АНТ Хурма Мухамметгулыева.

В ходе встречи стороны обменялись
мнениями, рекомендациями и предложениями, связанными с перспективами
дальнейшего сотрудничества в таких направлениях, как биотехнология, молекулярная генетика, селекция, определили
конкретные векторы взаимодействия для
повышения эффективности совместных
актуальных научных исследований.
В настоящее время по поручению главы
государства Гурбангулы Бердымухамедова
в нашей стране государственными и
частными структурами развёрнута масштабная работа по обеспечению продовольственной безопасности, производству
импортозамещающей продукции. В этом
отношении следует отметить опыт сотрудничества Центра технологий АНТ с
предпринимателями страны, выращивающими различные сорта томатов в тепличных условиях с применением новейших
технологий. Соблюдение агротехнических

требований, а также защита растений
от различных болезней служат залогом
получения качественных урожаев. Показательно, что помидоры, выращенные
в Туркменистане в тепличных условиях,
пользуются большим спросом не только
на отечественных прилавках, но и на
рынках других стран мира.
Проводимые в этом направлении в
лабораторных условиях, причём непосредственно по заявкам предпринимателей, научные испытания и анализы
позволяют разработать эффективные
способы получения биопрепаратов для
борьбы с болезнями сельскохозяйственных растений. И эта работа является яркой демонстрацией действенного вклада
труда учёных в отраслевое производство.
Набат АТАЕВА,
заведующая отделом международных
отношений Центра технологий АНТ.

К юбилею независимости

Созданы новые сорта зерновых
Работу Сельскохозяйственного научно-производственного центра сельского
хозяйства при Туркменском
сельскохозяйственном институте (ТСХИ, г. Дашогуз)
координирует Министерство сельского хозяйства и
охраны окружающей среды Туркменистана. Имеется
формирующийся на госзаказе план научно-практической работы для учёных
отделов, базирующихся в
Марыйском, Дашогузском и
Ахалском велаятах.
Направления деятельности
– селекция и семеноводство
хлопчатника, зернобобовых
и овощебахчевых культур,
агротехника и защита растений. Для научно-практических
изысканий в структуре НПЦ в
регионах имеются девять научно-производственных хозяйств,
расположенных в различных
почвенно-климатических условиях. В этом году учёныеселекционеры методом скрещивания и отбора создали два
сорта озимой мягкой пшеницы
«Garaşsyzlyk-30» и «Watan», а

также сорта ячменя «Döwrebap»
и тритикале «Paýtagt-140» для
возделывания во всех почвенноклиматических регионах Туркменистана. Научные достижения коллектив НПЦ адресовал
приближающемуся 30-летию
независимости нейтрального
государства.
Урожай новых сортов пшеницы показал содержание
белка – 13–15 процентов,
клейковины – 32–34 процента,
стекловидность – до 70 процентов. Средняя урожайность
«Garaşsyzlyk-30» в конкурсном
сортоиспытании в среднем за
три контрольных года составила
73 центнера с гектара, что превышает уровень стандартного
менской селекции пров турк
дуктивного сорта «Сахрайы».
Максимальная урожайность

наблюдалась в этом году и была
на уровне 78,9 ц/га. Урожайность сорта «Watan» в 2021
году составила порядка 81 ц/га.
Зерно ячменя «Dö wrebap»
показало содержание белка
9–11 процентов, крахмала – до
55 процентов. Вегетационный
период культуры составил
185–200 дней, урожайность –
55,8 ц/га, что больше показателей стандартного сорта «Сона».
Тритикале «Paýtagt-140» имеет
содержание белка – до 12
процентов, клейковины – до
21 процента, крахмала до 65
процентов. Вегетационный период составляет 200–210 дней.
Урожайность в среднем за три
испытательных года составила
72 центнера с гектара, что превышает отдачу стандартного
сорта «Туркменистан».

Новые сорта создавались селекционерами в течение десяти
и более лет, именно столько времени нужно, чтобы закрепить
и усилить полезные свойства
сортообразцов. При грамотном
возделывании и семеноводстве
сорт проживёт до двадцати лет,
а чтобы увеличить его возможности, с ним необходимо работать,
обновлять генотип, проводить
сортосмену. Это известные меры
поддержания агропроизводства щей среды Туркменистана для
на должном уровне. Новые выве- проведения государственных
денные сорта зерновых показали сортоиспытаний.
устойчивость к бурой и жёлтой
Гульджемал ТАЙЛАКОВА,
ржавчине, мучнистой росе, позаведующая отделом селекции
леганию, засухе и морозной
и семеноводства зерновых
погоде. В настоящее время они
и зернобобовых культур
переданы в Государственную
Сельскохозяйственного
контрольную службу по семенонаучно-производственного
водству Министерства сельского
центра ТСХИ, кандидат
сельскохозяйственных наук.
хозяйства и охраны окружаю-

Выставки

Под сводами радуги творчества
В эти выходные дни многие горожане спешили в столичный Музей
изобразительных искусств, чтобы побывать на выставке декоративно-прикладного искусства мастеров-любителей живописи, дизайна, резьбы по
дереву, вышивки, художественной росписи, бисероплетения... Выставка,
организованная Министерством культуры Туркменистана, посвящена
30-летнему юбилею независимости страны, и экспонаты вернисажа являются прекрасным показателем развития национальных народных промыслов
за эти годы. Умельцы из народа и их эксклюзивные произведения всегда
составляли неотъемлемую часть в культурной парадигме нашей страны,
и их роль в эволюции культуры и искусства не менее ответственна, чем у
профессионалов.
Все мы свидетели небывалого скачка
технологического прогресса за короткий исторический период, и неудивительно, что нас стали окружать вещи,
изготовленные огромными партиями
на высокопроизводственном машинном
оборудовании. Стандарт. И мир почувствовал, что массовое производство
приводит к снижению духовного начала
в окружении человека. И люди вновь
обратились к творчеству народа, которое
всегда гармонично сочетало духовное с
эстетическим.
Одна из главных особенностей народного декоративно-прикладного искусства – рукотворность произведений.
Каждое изделие неповторимо, хранит
частичку души мастера, тепло его рук,
сближает человека с живой природой,
которой современнику подчас так не
хватает. Народное искусство никогда
ничего не копирует, всегда остаётся
самим собой, при том, что не отстаёт
от современных трендов моды. Всё это
делает его универсальным, а значит,
ставит в ряд авангарда. В этом кроется
ещё одна причина нашего повышенного
интереса к народному искусству.
Многообразие изделий, представленных на выставке, действительно можно
сравнить с радужным спектром, настолько они разнолики по тематике, фактуре,
исполнению, замыслу. Но центральной
в народном творчестве всё же остаётся
фигура мастера, художника, у которого
свой почерк, своя творческая индивидуальность. Именно неповторимость
каждого рождает произведения, которые
непременно хочется приобрести, чтобы
просто созерцать… Это живописные
картины Клавдии Дурдыевой, акварели
Аи Серхеновой и бархатные абстракции
Дмитрия Филипченко. Или подержать
в руках тёплые деревянные фигуркипазлы Маи Серхеновой, колоритный
национальный сувенир – расписные
тыкву или сундучок от Алмагуль Гарлыевой, надеть восхитительное украшение
в национальном стиле, сплетённое из
бисера, от мастера Ирины Дорофеевой.
Включить необыкновенный, романтичный ночник с многослойным тончайшим
пейзажем, вырезанным из бумаги, с

эффектом объёма, созданный искусными
руками Бахар Мухаммедовой…
Хочу особо отметить, что большинство
мастеров (хотя среди них есть и профессиональные художники), принявших
участие в этом вернисаже, начали свою
творческую деятельность по велению
души и сердца не так давно, не имея
никаких творческих навыков в прошлом.
При этом все изделия выполнены на
высоком художественном уровне. Пробуя свои силы в разного рода искусстве,
они с удивлением открывали себе себя,
дремавшие в глубине души таланты,
и осознание этого великого открытия
наполняло мастеров вдохновением,
открывало путь к совершенствованию
своих способностей.
Для многих рукоделие – это хобби,
для других – лучшее проведение досуга,
а для некоторых – смысл жизни. Но все
мастера и мастерицы получают огромное
удовольствие от своего творчества, ведь
в жизни нет ничего прекраснее чем созидать, а они созидают красоту, доброту
и тепло, то, в чём особенно нуждается

современный человек. Когда же плоды
труда вызывают восхищение, восторг
окружающих, то все, как один, художники говорят, что крылья творчества
становятся всё сильнее и поднимают их
к вершинам дальнейшего постижения
искусства рукоделия. И тогда случается
чудо. В душе художников появляются
новые образы, которые воплощаются в
празднично сверкающие букеты цветов
из бисера, как у Елены Столоноговой,
в модную «бижутерию», созданную из
элементов национальной вышивки, как у
Луизы Сабитовой и Таджигуль Курбановой, в великолепно выполненные резные
деревянные шкатулки, как у Халдурды
Доводова и предметы столового обихода
Льва Шаповалова, симпатичные куклы в
народных костюмах, как у Аннабагт Тачмурадовой и неповторимые текстильные
изделия в стиле «фолк», как у Аджап
Байриевой и Анны Сапаровой…
– Для всех наших самобытных творцов
участие в этой выставке, проводящейся
на престижной арт-площадке Музея изобразительных искусств, – это огромный
стимул двигаться дальше, – говорит
участница вернисажа Таджигуль Курбанова, – ведь талантливые люди, несущие
миру красоту и радость, всегда были
лицом своего народа. Презентация наших работ на столь высоком выставочном
уровне говорит о признании мастерства
рукодельников и является ещё одной сту-

пенью для выхода к широкой аудитории,
чтобы не только туркменистанцы, но и
гости нашей страны в будущем могли
оценить разноликость национального
спектра handmade – ручной работы,
увидеть, насколько богата туркменская
земля талантами.
Когда у великого Ренуара спросили,
«что» или «как» важнее в искусстве, он
мудро ответил: «Кто». И в этом кратком
ответе, на мой взгляд, и заключается
смысл творчества, ведь именно мастера
народного искусства во всех его проявлениях воспевали лучшие человеческие
качества, учили понимать подлинную
красоту, любить и чувствовать родную
землю, слышать её. Людям, одарённым талантом высокохудожественного
рукоделия, свойственно тонкое понимание истины созидания, потому что в
её основе лежит трудолюбие, усердие,
терпение вкупе с искренностью и непосредственностью. И наши искусные
мастера продолжают творить. Развивая
свои неповторимые ремёсла, они вовлекают в креативный круг всех, кто
желает попробовать свои силы в творчестве, даря каждому радость созидания,
а нам – тепло своих рук и незаурядную
красоту своих произведений.
Александрина ЕВСТИГНЕЕВА,
«НТ».
Фото Сагита баталова.

Наследие

Тайны
средневекового
города
Наследие нашего народа – неотъемлемая сос
тавляющая мирового
культурного наследия,
поэтому глубокое изучение и широкая популяризация памятников
материальной и духовной
культуры туркменского
народа находятся в цент
ре внимания Президента
Туркменистана.

города. По предположению
археологов, рисунок льва
служил клеймом-символом
гончаров-ремесленников селения, давших в своё время
и название ему: Асадабад
по-арабски означает «селение
льва» (асад – лев, абад – селение).
Из других предметов керамического производства
также обнаружены крынки,
фанусы, предназначаемые
В средневековом Мервском для защиты светильника от
оазисе существовало немало
крупных селений, и многие
из них располагались на
трассах караванных путей,
соединявших Мерв с Нисой,
Хорезмом, Амулем, Сарахсом
и Мерверудом. Исторические
и географические сочинения средневекового Востока
рассказывают о городах и
селениях, таких, как Фаз,
Джирендж, Мехдиабад, Яхьяабад, Каринейн, Асадабад,
Лаукар, Хаузан, ал-Ахнаф.
Дорога из Мерва на Мерверуд
была частью большой трассы, шедшей далее в города ветра, кухонные котлы. Кои страны, существовавшие тёл изготовлен на гончарном
на территории современных круге из плотного красногосударств – Афганистана, коричневого глиняного теста
Пакистана и Индии.
с примесью песка и покрыт
Экономический и культур- светлым ангобом. Очень неный подъём, характерный большой процент находок
для территории Средней кухонной керамики, возможАзии XI–XII вв., благотворно но, объясняется широким рассказался не только на раз- пространением на городище
витии крупных городских изделий из тальк-хлорита.
центров Южного Турк- Поливная керамика предменистана, но и способст ставлена чашами, блюдами,
вовал расцвету небольших чирагами.
городков, расположенных на
Интересна небольшая чаша
оживлённых торговых трас- диаметром 30 см. На низкой
сах. Особенно интересен был вертикальной стенке внутри
посёлок Асадабад, который нанесён орнамент в виде
считался одной из больших стремительно несущихся по
остановок караванов и рас- кругу ласточек. Острокрылые
полагался в одном дне пути птицы изображены коричнеот Каринейна.
вой краской. Впечатляет стек
В IX–X веках пункт носил лянный светильник-чираг,
название Асадабад и упоми- изготовленный из прозрачнался как станция торгово- ного зеленоватого стекла в
почтовой дороги, находящей- форме удлинённого резервуа
ся в 7 фарсахах от Каринейна. ра (длина 6 см, глубина 2 см).
В XII–XIII веках селение Бортики резервуара утолщеуже носит другое название – ны за счёт загиба закраин.
Лаукар, что подтверждается Диаметр сосуда в среднем
сведениями Самани и Яку- 4 см. В стенке резервуара
та. «Лаукар–селение между сох
ранился невысокий щиПендждехом и Баракдизом,
на правом берегу Мервской
реки, теперь оно разрушено».
Согласно письменным источникам, жизнь в селении
Асадабад существовала в
IX–XI вв. и середине XII в.
Его руины, расположенные
сейчас под водами Сарыязынского водохранилища,
впервые были отождествлены с Асадабадом – станцией
на средневековом торговопочтовом пути из Мерва в
Мерверуд Г.А.Пугаченковой
в 1955 г., затем в 1961году
– К.Адыковым и в 1966 году
В.Н.Пилипко. Были иссле- ток, предохраняющий руку
дованы остатки городища, к от ожога. Археологи отнесли
этому времени уже размыва- его к X–XII вв.
емого водами Сарыязынского
Интересной находкой, свиводохранилища, но всё же детельствующей о высоком
исследователям удалось со- уровне развития культубрать богатую коллекцию ры туркменского народа
археологических материалов. в средневековье, является
Эти находки помогли прочи- керамический чернильный
тать неизвестные страницы прибор. Уникальность этоистории этого памятника.
го прибора состоит в том,
Найденные образцы архео- что резервуар для хранения
логи отнесли к концу IX–XII чернил является его оргавеков, что позволило судить нической частью. Находка
об интенсивной и полнокров- изготовлена из розоватой по
ной жизни в этом селении. цвету глины в форме прямоПродукция асадабадских ма- угольной удлинённой коростеров, характеризующаяся бочки высотой 4 см, шириной
хорошим качеством и доб 5 см, длиной более 12 см.
ротностью, свидетельствует Коробочка разделена на два
о высоком уровне местного отделения – резервуар для
керамического производства, хранения чернил – диаметром
которое развивалось в русле 4 см, глубиной более 3,5 см
общего стиля эпохи.
и камеру-пенал (каламдан)
Керамика Асадабада из- шириной 3 см. Чернильниготавливалась, за редким ца покрыта качественной
исключением, на гончарном жёлтой поливой. Датируеткруге быстрого вращения. ся предмет XI – серединой
Материалом для изготовле- XII века. Внутри резервуара
ния служила хорошо отму- сохранились следы чёрной
ченная глина, получавшая туши, свидетельствующей о
после обжига светло-серый её высоком качестве.
или красный цвет. Особую
Комплекс керамики и
группу составляет мастерски другие интересные находки,
изготовленная неполивная обнаруженные археологами
керамическая посуда. Это на этом памятнике-станции
кувшины, тагоры, хумы, а международного торгового
также хумы со штампован- пути, являются достойной
ным орнаментом. Вероятно, частью материальной культуони служили для хранения ры всего Южного Туркмениссыпучих продуктов – зерна, тана. Их изучение вносит ещё
муки и др. На плечиках один штрих в общую картину
таких сосудов имеются от- исторической жизни культуртиснутые рельефные розетки ного оазиса Мерва в период
с различными орнаментами. развитого средневековья.
В частности, отмечено многоОльга АДЫКОВА,
кратное изображение льва. научный сотрудник Института
Эти огромные сосуды служиистории и археологии
ли в быту оседлого населения
АН Туркменистана.
и не входили в число посуИспользованы фото из
ды, вывозимой за пределы личного архива К.Адыкова.
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ВНИМАНИЕ! АУКЦИОН!

В соответствии с законодательством Туркменистана о приватизации объектов государственной собственности
Министерство финансов и экономики Туркменистана объявляет о проведении аукциона по продаже объектов государственной собственности.
Аукцион состоится 28 июля 2021 года в 10.00 в здании Министерства финансов и экономики Туркменистана по адресу: г. Ашхабад, Арчабил шаёлы, 156.
Перечень объектов, выставляемых на аукцион, Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана,
Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана, Государственного концерна «Туркменгаз»,
Государственного объединения «Туркменхалы», хякимликов города Ашхабад, Лебапского и Марыйского велаятов
№
п/п

1.

Наименование
объекта, место расположения

Площадь
здания
(кв.м)

Тип объекта,
год постройки
(вид деятельности,
год)

Первоначальная
(стартовая)
цена (ман.)

Условия приватизации

№
п/п

Наименование
объекта, место расположения

Балканский велаят

Ахалский велаят

Торговый центр Потребительского общества
Эсенгулыйского этрапа Союза потребительских
обществ Балканского велаята по адресу:
Эсенгулыйский этрап, город Эсенгулы

Торговля,
2008 г.

737,80

1 037 362,90

Реализация в собственность

10. Бахерденское ковровое предприятие «Чепер» по
адресу: Бахерденский этрап, г. Бахерден, улица
Гурбансолтан эдже, дом 63

Цех № 1 по производству хлеба Союза
потребительских обществ Акдепинского этрапа по
адресу: город Акдепе, ул. М.Гадамова, дом 196

Производство,
1988 г.

1 889,28

528 171,00

Реализация в собственность

Торговля,
1985 — 2005 гг.

3 512,80

1 843 790,90

Реализация в собственность

4.

Лимонарий Потребительского общества
«Ходжамбаз» Союза потребительских
обществ Лебапского велаята по адресу:
Ходжамбазский этрап,
шаёлы Керкичи–Фараб

Производство,
1994 г.

659,60

71 660,40

Реализация в собственность

7.

Рынок «Алтын сахра», относящиеся
к нему магазины, здания и сооружения
Потребительского общества Огузханского этрапа
Союза потребительских обществ Марыйского
велаята по адресу: Огузханский этрап,
посёлок Парахат

Торговля,
2009 г.

Столовая Потребительского общества
Иолотанского этрапа по адресу:
Иолотанский этрап, генгешлик Маматай,
село Талханбаба,
улица Марыйская, дом 46

Общественное
питание,
1955 г.

1 186,80

1 335,70

212,91

222 356,40

372,70
Производство
и переработка мяса,
2015 г.

Общественное
питание,
2013 г.

82,70

Строительномонтажные
работы, 1985 г.

2 474,40

1 234 893,80

Реализация в собственность

13. Строительно-монтажное управление № 19
Производственного объединения «Лебапгурлушык»
по адресу: этрап Довлетли, посёлок Амударья,
улица имени С.А.Ниязова, дом 22

Строительномонтажные
работы, 1971 г.

3 037,70

2 231 097,40

Реализация в собственность

3 224 892,00

42 336,00

81 898,60

Реализация в собственность

Общественное
питание,
1970 г.

83,80

19 129,00

Реализация в собственность

Реализация в собственность

15. Столовая Строительно-монтажного управления
№ 9 объединения «Марыгурлушык» по адресу:
Тахтабазарский этрап, посёлок Тахтабазар, улица
Мару-шаху-джахан, дом 4

Реализация в собственность

1 025 610,40

Реализация в собственность

24 423,00

Реализация в собственность

К участию в аукционе допускаются в установленном законодательством Туркменистана порядке граждане Туркменистана,
граждане иностранных

государств, а также негосударственные юридические лица Туркменистана и юридические лица иностранных
государств, подавшие заявку по установленной форме, внёсшие задаток и специальный сбор и прошедшие регистрацию для участия
в аукционе в установленный срок.
Иностранные юридические лица, международные организации, учреждённые согласно законодательству иностранных государств,
их постоянные представительства и филиалы в Туркменистане могут участвовать в разгосударствлении государственной собственности и приватизации государственного имущества только при наличии заключения Агентства по защите экономики от рисков при
Министерстве финансов и экономики Туркменистана.
Приём заявок и регистрация участников производятся Министерством финансов и экономики Туркменистана со дня опубликования настоящего информационного сообщения и заканчиваются за 24 часа до начала проведения аукциона. Регистрация участников
начинается в день аукциона в 9.00.
Консультации о порядке участия в аукционе и предоставление дополнительной информации об объектах приватизации производятся отделом имущественных отношений и поддержки предпринимательства Министерства финансов и экономики Туркменистана
и профильными отделами имущественных отношений и поддержки предпринимательства отдела финансов и экономики велаятов
и г. Ашхабад. Всем участникам аукциона предоставляется возможность предварительно ознакомиться с информацией об объекте
приватизации.
Реализация государственных объектов производится со всеми обязательствами.
Телефоны для справок:
в г. Ашхабад:
в г. Анау:		
в г. Балканабат:

(+993 12) 92-26-11/39-46-69/75
(+993 137) 3-30-21/3-31-80
(+993 222) 7-89-34/7-89-17/7-89-53

в г. Дашогуз:		
в г. Туркменабат:		
в г. Мары:		

(+993 322) 9-10-19/9-15-10
(+993 422) 6-11-52/6-11-59
(+993 522) 6-06-87/6-05-41

Информация о проведении аукциона также размещена на сайте: www.fineconomic.gov.tm

Как легко перенести жару?

Поэтому избегайте длительного пребывания на открытых
пространствах, особенно в самые
жаркие часы – с 10 до 17. Пребывание на солнце в этот период
небезопасно даже для абсолютно
здоровых людей.
Носите лёгкую и просторную
одежду из натуральных тканей,
а также не забывайте о головных
уборах.
Временно снизьте физические
нагрузки или перенесите их на
раннее утро или поздний вечер. От-

Реализация в собственность

12. Строительно-монтажное управление № 8
Производственного объединения «Лебапгурлушык»
по адресу: город Халач, улица имени С.А.Ниязова,
дом 90.

Профилактика
Погода в этом году постоянно бьёт температурные рекорды. Однако в ближайшие
несколько дней ожидается её
понижение, но это не повод
отказаться от соблюдения
правил, которые защитят нас
от солнечного и теплового
ударов или обезвоживания.

612 166,00

187,00

Лебапский велаят
Столовая, относящаяся к отделу созуш 9-го
по эксплуатации оборудования управления
«Лебапгазчыкарыш», по адресу: Дарганатинский
этрап, город Газоджак, улица К.Сазакова

266,30

Строительномонтажные
работы,
2013–2015 гг.

Объект государственного концерна «Туркменгаз»
9.

Производство
ковровых
изделий,
2015 г.

11. Производственный ковровый
цех Багтыярлык Марыйского коврового
предприятия «Чепер» по адресу:
Байрамалийский этрап,
посёлок Багтыярлык, улица Шагадам, дом 3

14. Здание управления «Марыгурлушыкхызмат»
Производственного объединения «Марыгурлушык»
по адресу: Огузханский этрап, посёлок Парахат, 1-й
проезд улицы Говшутхана

Марыйский велаят
Отдел мясной продукции Серхетабат по адресу:
Серхетабатский этрап, город Серхетабат,
комплекс Гундогар, дом 3

Реализация в собственность

Реализация в собственность

Объект Министерства Сельского хозяйства и охраны окружающей среды
Туркменистана

8.

1 361 188,80

Объекты хякимлика Марыйского велаята

Марыйский велаят
Производство,
1983 г.

4 365,92

Объекты хякимлика Лебапского велаята

Здания бывшего торгового предприятия
«Амударья» Потребительского общества
«Достлук» Союза потребительских обществ
Лебапского велаята по адресу:
этрап Довлетли, посёлок Амударья

Лимонадный цех Потребительского общества
Огузханского этрапа Союза потребительских
обществ Марыйского велаята по адресу:
Огузханский этрап, посёлок Огузхан

Производство
ковров и
ковровых
изделий,
1967 г.

Марыйский велаят

3.

6.

Условия приватизации

Объекты государственного объединения «Туркменхалы»

Лебапский велаят

5.

Первоначальная
(стартовая)
цена (ман.)

Объекты Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана

Дашогузский велаят
2.

Площадь
здания
(кв.м)

Тип объекта,
год постройки
(вид деятельности,
год)

кажитесь от курения и алкоголя.
Здоровое питание в жаркий
летний период – одно из основных
правил. Постарайтесь ограничить
потребление продуктов с высоким содержанием жира и сахара.
Летом отдавайте предпочтение нежирным сортам мяса, большому
количеству овощей и фруктов.
Не употребляйте острую пищу и
сладкие напитки – эти продукты
вызывают сильную жажду.
Если работа требует пребывания под прямыми лучами солнца,
старайтесь раз в 10–15 минут
уходить в тень или кондиционируемое помещение.
Не охлаждайте помещение или
салон машины до минимальной
температуры. Переход из прохладной комнаты на жару и обратно
создаёт дополнительную нагрузку
на сердечно-сосудистую систему.
Если у вас есть сердечно-сосу-

дистые заболевания, с наступлением жары как можно быстрее
обратитесь к врачу. Возможно,
вам потребуется корректировка
лекарственной терапии. Регулярно измеряйте давление и не
забывайте принимать лекарства.
И помните, что при обычном
образе жизни организм расходует в среднем 1,5-2,5 литра
воды ежедневно. В жару, когда
температура воздуха прогревается выше 30 градусов, организм
теряет в полтора раза больше
влаги. Чтобы предотвратить
обезвоживание, крайне важно
восполнять водный баланс. Но не
все напитки одинаково полезны.
Абсолютным лидером здесь
является обычная питьевая вода
– она лучше всего утоляет жажду.
Не стоит в жару пить ледяную
воду – это может снизить иммунитет. Лучше выбирать воду
температурой около 20 градусов.
Помогут справиться с жаждой
компоты и морсы, верблюжий

Государственный концерн «Туркменгаз» от имени
тендерной комиссии объявляет повторно

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕНДЕР
по выбору подрядчика на предоставление услуг по сервисно-техническому
обслуживанию с поставкой запасных частей и других материалов для нужд
Киянлынского завода полимеров

чал и айран, а также чаи из мяты,
ромашки, верблюжьей колючки,
чабреца, тысячелистника, корня
солодки, которые очень полезны
в летний период уникальными
свойствами утоления жажды и
восполнения жизненных сил.

Вам предлагается по адресу: Туркменистан,
г. Ашхабад, Арчабил шаёлы, 56, Государственный концерн «Туркменгаз»:
– подать письменную заявку (от компаний, зарегистрированных или имеющих банковские счета
в офшорных зонах, заявки не принимаются) о желании участвовать в тендере с указанием полного
названия участника, его правового статуса, страны
регистрации, банковских реквизитов и информации
о деятельности компании (основные виды деятельности, опыт работы в аналогичных проектах и т.д.);
– ознакомиться с Законом Туркменистана «О
тендерах на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных нужд»;
– получить счёт на оплату средств в размере
1725 долларов США с учётом НДС.

Инна БУРОВА,
«НТ».

Тендерные предложения принимаются в течение 30 рабочих дней со дня официального опубликования объявления в газете «Нейтральный
Туркменистан», но не позднее 18.00 по местному
времени 30-го рабочего дня.
Предложения, поступившие позже установленного выше срока, приниматься не будут;
Пакеты с тендерными предложениями должны быть доставлены по вышеуказанному
адресу.
Примечание: полный пакет тендерных документов выдаётся только после оплаты тендерного
взноса.
Телефоны для справок:
(+99312) 40-32-75; 40-31-22;
факс (+99312) 40-32-59.

Министерство строительства и архитектуры Туркменистана объявляет

ТЕНДЕР
Погода на 12 июля 2021 года в городе Ашхабад и велаятах
В Ашхабаде: малооблачно, ветер северо- +38...+40°, давление 756 мм, влажность северо-восточный, 8–13 м/сек. Температура
восточный, 7–10 м/сек., температура ночью 30–50%.
ночью +22...+27°, днём +34...+39°.
+24...+26°, днём +37...+39°; давление 734 мм,
В Ахалском велаяте: переменная облачность,
В Туркменабате: температура +35...+37°,
влажность 20–40%.
ветер северо-восточный, 7–12 м/сек. Температура давление 737 мм, влажность 15–35%.
В Арчабиле: малооблачно, ветер северо- ночью +22...+27°, днём +35...+40°.
В Керки: температура +36...+38°, давление
восточный, 6–9 м/сек., температура ночью
В Анау: температура +38...+40°, давление 730 мм, влажность 20–40%.
+23...+25°, днём +36...+38°; давление 706 мм, 732 мм, влажность 15–35%.
В Дашогузском велаяте: малооблачно, ветер
влажность 25–45%.
В Теджене: температура +35...+39°, давление северо-западный, 9–14 м/сек., местами до 16 м/сек.
В Балканском велаяте: малооблачно, ветер 737 мм, влажность 20–40%.
Температура ночью +20...+25°, днём +34...+39°.
северо-восточный, 9–14 м/сек. Температура
В Марыйском велаяте: малооблачно, ветер
В Дашогузе: температура +35...+37°,
ночью +23...+28°, днём +35...+40°; в прибрежных северо-восточный, 9–14 м/сек. Температура
давление 748 мм, влажность 20–40%.
районах +31...+36°.
ночью +21...+26°, днём +34...+39°.
В Куняургенче: температура +34...+36°,
В Туркменбаши: температура +34...+36°,
В Мары: температура +36...+38°, давление
давление 749 мм, влажность 15–35%.
давление 749 мм, влажность 25–45%.
735 мм, влажность 15–35%.
Информация предоставлена
В Авазе: температура +33...+35°, давление
В Байрамали: температура +37...+39°,
Гидрометеорологической службой
751мм, влажность 35–55%.
давление 738 мм, влажность 20–40%.
Министерства сельского хозяйства и
В Лебапском велаяте: малооблачно, ветер охраны окружающей среды Туркменистана.
В
Балканабате:
температура
АДРЕС: г. Ашхабад, Гарашсызлык шаёлы:
Центр свободного творчества Туркменбаши.

Учредитель Кабинет Министров Туркменистана
Газета издаётся с ноября 1924 года

Главный
редактор
Майя
АЛИМОВА

E-mail:

neytralnyturkmenistan-gazeti@online.tm

Электронная версия газеты доступна по адресу:
http://turkmenmetbugat.gov.tm/
http://metbugat.gov.tm/, а также в мобильном
приложении «Türkmenmetbugat»
ТЕЛЕФОНЫ: приёмная - 38-61-18;
ответственный секретарь - 39-95-82;
секретариат - 39-95-88.
Отделы: государственной и общественной жизни,
социальной политики - 39-95-85;

по заказу хякимлика Марыйского велаята на строительство здания для проведения
общественных мероприятий, рассчитанного на 3000 посадочных мест, вблизи
(рядом, около) «Türkmeniň ak öýi» в городе Мары
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Государственный эталонный центр Главной государственной службы
«Туркменстандартлары» имеет международный статус аккредитованной лаборатории
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По всем вопросам для подачи заявки на проведение калибровки платиновых термометров сопротивления просьба обращаться по адресу: 744004, Туркменистан, г.Ашхабад, ул.1953 (Яшлар),
76, Государственный эталонный центр, электронная почта dem-turkm@online.tm, интернет-сайт
www.etalon.gov.tm.
Телефоны: (+99312) 42-23-04, 42-19-90;
факс: (+99312) 42-23-34.
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приложение к газете «нейтральный туркменистан»

Государственная товарно-сырьевая
биржа Туркменистана
Наши телефоны: 44-61-84; 44-61-80
Наш сайт: www.exchange.gov.tm

Предложения на продажу
товар

ед.
изм.

колво

цена

усл.
усл.
постоплаты
ки

пункт

продукция нефтехимии
внешний $
500.00

2,133.46

ед.
изм.

колво

цена

усл.
усл.
постоплаты
ки

пункт

Многоразовые многослойные маски
(заяв.552627) (Минтекстиль)

шт.

300,000.00

0.80

Предоплата

EXW

г. Ашхабад

Пряжа х/б суровая кардная одиночная для
ткац. произв. с пневмомех. пряд. машин
Nm 10/1 (Ne 6/1) О.Е. (Минтекстиль)
(заяв.556138)

кг

33,450.00

2.00

Предоплата

EXW

г. Геоктепе

60,950.00

2.05

Предоплата

EXW

г. Геоктепе

тонн

Отходы нефтяного кокса (не кондиционный)
(ТКНПЗ) (заяв.562848)

тонн

2,631.50

93.00

Предоплата

FCA

ТКНПЗ

Пряжа х/б суровая кардная одиночная для ткац. кг
произв. с пневмомех. пряд. машин Nm 12/1
(Ne 7/1) О.Е. (заяв.556138) (Минтекстиль)

тонн
Гидроочищенное дизельное топливо марки
ЭКО-5 (сорт-F) по формуле цены "Platts"
"FOB Italy" строка "ULSD 10ppm" скидка $ 15
США/т, нижний предел $ 275 США/т (ТКНПЗ)
(заяв.564197)

5,000.00

275.00

Предоплата

FOB

Международный морской
порт Туркменбаши / FCA
Кенарское ПХ и ОН

Пряжа х/б суровая кардная одиночная для
ткац. произв. с пневмомех. пряд. машин
Nm 14/1 (Ne 8/1) О.Е. (Минтекстиль)
(заяв.556138)

кг

117,750.00

2.10

Предоплата

EXW

г. Геоктепе

2.15

Предоплата

EXW

г. Геоктепе

тонн

500.00

3,277.60

Предоплата

FCA

ТКНПЗ

Пряжа х/б суровая кардная одиночная для ткац. кг
произв. с пневмомех. пряд. машин Nm 171
(Ne 10/1) О.Е. (заяв.556138) (Минтекстиль)

100,000.00

TIP I- Соэкструзионная полипропиленовая
плёнка 25µ (ТКНПЗ) (заяв.564199)
Полипропилен марки TPP D 30 S (ТКНПЗ)
(заяв.588149)

тонн

1,440.00

1,775.00

Предоплата

FOB

/FCA Международный
морской порт
Туркменбаши

кг

150,000.00

2.20

Предоплата

EXW

г. Геоктепе

Йод технический марки "А" (тара за
счёт покупателя) (ГК "Туркменхимия")
(заяв.590391)

тонн

40.00

45,057.00

Предоплата

EXW

Йодный завод "Берекет"

Пряжа х/б суровая кардная одиночная для
ткац. произв. с пневмомех. пряд. машин
Nm 20/1 (Ne 12/1) О.Е. (Минтекстиль)
(заяв.556138)

кг

21,000.00

2.00

Предоплата

EXW

г. Ашхабад

Авиационный керосин ТС-1 по формуле
цены "Platts" "FOB Italy" строка "Jet",
нижний предел $ 200 США/ т. Направление
Афганистан (ТКНПЗ) (заяв.590675)

тонн

Пряжа х/б суровая одиночная для ткац.
произв. с пневмомех. пряд. машин Nm 10/1
(Ne 6/1) OE (Минтекстиль) (заяв.564915)
Пряжа х/б суровая одиночная для ткац.
произв. с пневмомех. пряд. машин Nm 12/1
(Ne 7/1) OE (Минтекстиль) (заяв.564915)

кг

15,900.00

2.05

Предоплата

EXW

г. Ашхабад

Пряжа х/б суровая одиночная для ткац.
произв. с пневмомех. пряд. машин
Nm 14/1 (Ne 8/1) OE (Минтекстиль)
(заяв.564915)

кг

60,000.00

2.10

Предоплата

EXW

г. Ашхабад

Пряжа х/б суровая одиночная для ткац.
произв. с пневмомех. пряд. машин Nm 17/1
(Ne 10/1) OE (Минтекстиль) (заяв.564915)

кг

100,000.00

2.15

Предоплата

EXW

г. Ашхабад

Пряжа х/б суровая одиночная для ткац.
произв. с пневмомех. пряд. машин Nm 20/1
(Ne 12/1) OE (Минтекстиль) (заяв.564915)

кг

39,475.00

2.20

Предоплата

EXW

г. Ашхабад

Пряжа х/б кардная одиночная для
ткац. произв. Nm 17/1 (Ne 10/1) Ring
(Минтекстиль) (заяв.564915)

кг

100,000.00

2.45

Предоплата

EXW

г. Ашхабад

Пряжа х/б Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring KD
(Минтекстиль) (заяв.565450)

кг

188,285.00

2.60

Предоплата

EXW

г. Cердар

Пряжа х/б суровая кардная одиночная
для ткац. произв. Nm 34/1 (Ne 20/1) R.K.
(Минтекстиль) (заяв.567411)

кг

200,000.00

2.60

Предоплата

EXW

этрап Тахтабазар

Пряжа х/б суровая одиночная для ткац.
произв. с пневмомех. пряд. машин Nm 34/1
(Ne 20/1) OE (Минтекстиль) (заяв.567412)

кг

128,000.00

2.30

Предоплата

EXW

г. Ашхабад

Пряжа х/б Nm 17.0/1 (Ne10.0/1) Ring KD
(Минтекстиль) (заяв.575573)

кг

500,000.00

2.45

Предоплата

EXW

г. Cердар

Пряжа х/б Nm 20.0/1 (Ne12.0/1) Ring KD
(Минтекстиль) (заяв.575573)

кг

424,750.00

2.50

Предоплата

EXW

г. Cердар

Пряжа х/б ткацкая Nm 27/1 (Ne 16/1) OE
(Минтекстиль) (заяв.578031)

кг

480,000.00

2.25

Предоплата

EXW

г. Сейди

Пряжа х/б ткацкая Nm 34/1 (Ne 20/1) OE
(Минтекстиль) (заяв.578031)

кг

340,000.00

2.30

Предоплата

EXW

г. Сейди

Пряжа х/б суровая кардная одиночная
для ткац. произв. Nm 27/1 (Ne 16/1) R.K
(Минтекстиль) (заяв.578337)

кг

326,700.00

2.55

Предоплата

EXW

этрап Тахтабазар

Пряжа х/б суровая кардная одиночная
для ткац. произв. Nm 34/1 (Ne 20/1) R.K
(Минтекстиль) (заяв.578337)

кг

569,100.00

2.60

Предоплата

EXW

этрап Тахтабазар

кг
Пряжа х/б суровая, кардная, сорт 1, для
ткац. произв. Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring Carde
(Минтекстиль) (заяв.578338)

396,825.00

2.55

Предоплата

EXW

г. Дашогуз

Пряжа х/б суровая, кардная, сорт 1, для
ткац. произв. Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Carde
(Минтекстиль) (заяв.578338)

кг

700,000.00

2.60

Предоплата

EXW

г. Дашогуз

Пряжа х/б суровая кардная одиночная
для ткац. произв. Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring
(Минтекстиль) (заяв.578843)

кг

300,000.00

2.55

Предоплата

EXW

этрап Бахерден

Пряжа х/б суровая кардная одиночная для ткац. кг
произв. Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (Минтекстиль)
(заяв.578843)

133,700.00

2.60

Предоплата

EXW

этрап Бахерден

Ткань джинсовая 6 унций (Минтекстиль)
(заяв.580619)

пог.м

500,000.00

2.10

Предоплата

FCA

Херриккала

Ткань джинсовая 7 унций (Минтекстиль)
(заяв.580619)

пог.м

500,000.00

2.16

Предоплата

FCA

Херриккала

Ткань джинсовая 8 унций (Минтекстиль)
(заяв.580619)

пог.м

500,000.00

2.26

Предоплата

FCA

Херриккала

Ткань джинсовая 9 унций (Минтекстиль)
(заяв.580619)

пог.м

500,000.00

2.33

Предоплата

FCA

Херриккала

Ткань джинсовая 10 унций (Минтекстиль)
(заяв.580619)

пог.м

300,000.00

2.04

Предоплата

FCA

Херриккала

Ткань джинсовая 11 унций (Минтекстиль)
(заяв.580619)

пог.м

300,000.00

2.09

Предоплата

FCA

Херриккала

Ткань джинсовая 12 унций (Минтекстиль)
(заяв.580619)

пог.м

300,000.00

2.12

Предоплата

FCA

Херриккала

Ткань джинсовая 13 унций (Минтекстиль)
(заяв.580619)

пог.м

300,000.00

2.15

Предоплата

FCA

Херриккала

Ткань джинсовая 14 унций (Минтекстиль)
(заяв.580619)

пог.м

500,000.00

2.70

Предоплата

FCA

Херриккала

Ткань джинсовая 15 унций (Минтекстиль)
(заяв.580619)

пог.м

400,000.00

2.25

Предоплата

FCA

Херриккала

кг
Пряжа х/б суровая кардная одиночная для
ткац. произв. с пневмомех. пряд. машин Nm
10/1 (Ne 6/1) O.E (Минтекстиль) (заяв.580858)

300,000.00

2.00

Предоплата

EXW

г. Геоктепе

Пряжа х/б суровая кардная одиночная для ткац. кг
произв. с пневмомех. пряд. машин Nm 14/1
(Ne 8/1) OE (Минтекстиль) (заяв.584597)

125,200.00

2.10

Предоплата

EXW

г. Халач

кг
Пряжа х/б суровая кардная одиночная для
ткац. произв. с пневмомех. пряд. машин Nm
17/1 (Ne 10/1) OE (Минтекстиль) (заяв.584597)

362,000.00

2.15

Предоплата

EXW

г. Халач

кг
Пряжа х/б суровая кардная одиночная для
ткац. произв. с пневмомех. пряд. машин Nm
20/1 (Ne 12/1) OE (Минтекстиль) (заяв.584597)

300,000.00

2.20

Предоплата

EXW

г. Халач

кг
Пряжа х/б суровая кардная одиночная для
ткац. произв. с пневмомех. пряд. машин Nm
27/1 (Ne 16/1) OE (Минтекстиль) (заяв.584597)

300,000.00

2.25

Предоплата

EXW

г. Халач

кг

111,625.00

2.15

Предоплата

EXW

г. Tеджен

200.00

Предоплата

FCA

FCA

ТКНПЗ

товар

Биаксиально-двуосно-ориентированная
полипропиленовая плёнка (БООП) 25µ
(ТКНПЗ) (заяв.562847)

800.00

Предоплата

12 июля
2021 года,
понедельник

Перевалочнораспределительная
нефтяная база г. Керки

Карбамид марки "Б" (высший сорт), навалом тонн
(тара за счёт покупателя)
(ГК "Туркменхимия") (заяв.592922)

10,000.00

245.00

Предоплата

EXW

завод "Марыкарбамид"

Карбамид марки "Б" (высший сорт), навалом тонн
(тара за счёт покупателя). Направление
Европа (ГК "Туркменхимия") (заяв.592923)

100,000.00

260.00

Предоплата

FOB

Бекдаш/ FCA завод
"Гарабогазкарбамид"

Соль поваренная йодированная первого
сорта, помол №1 (ГК "Туркменхимия")
(заяв.594905)

тонн

20,000.00

258.00

Соль пищевая, таблетированная, высшего
сорта (ГК "Туркменхимия") (заяв.594907)

тонн

5,000.00

246.00

Предоплата

EXW

комбинат "Гувлыдуз"
Балканский велаят

Оксигумат (ГК "Туркменхимия")
(заяв. 595622)

тонн

400.00

1,143.00

Предоплата

EXW

хим. завод
им. С.А.Ниязова,
г. Туркменабат

Техническая серная кислота
(ГК "Туркменхимия") (заяв. 595623)

тонн

20,000.00

158.00

Предоплата

FCA

ст. Зергер

Авиационный керосин ТС-1 по формуле цены тонн
"Platts" "FOB Italy" строка "Jet" скидка $ 65
США/т, нижний предел $ 200 США/т (ТКНПЗ)
(заяв.597362)

18,200.00

200.00

Предоплата

FCA

Кенарское ПХ и ОН

Полипропилен марки TPP D 30 S (ТКНПЗ)
(заяв.597364)

тонн

2,000.00

1,775.00

Предоплата

FOB

/FCA Международный
морской порт Туркменбаши

Технический углерод марки "К-354"
(ГК "Туркменхимия") (заяв. 598566)

тонн

800.00

Предоплата

EXW

йодный завод
"Балканабат"

2,294.00

Предоплата

EXW

комбинат "Гувлыдуз"
Балканский велаят

Внутренний
туркмен. манат
50,000.00

460.00

Предоплата

самовывоз за счёт
покупателя

Пластиковые поддоны P4-D2, 1100*1300*150 мм шт.
(заяв. 596698) (ХО "Сенагат пластик")

50,000.00

589.00

Предоплата

самовывоз за счёт
покупателя

Пластиковые поддоны P4-D2, 1200*1200*150 мм
(заяв. 596698) (ХО "Сенагат пластик")

шт.

10,000.00

589.00

Предоплата

самовывоз за счёт
покупателя

Пластиковые поддоны P4-D9, 1200*800*125 мм
(заяв. 596698) (ХО "Сенагат пластик")

шт.

10,000.00

397.00

Предоплата

самовывоз за счёт
покупателя

Пластиковые поддоны P4-D11 (с лыжой)
1200*800* 150 мм (заяв. 596698) (ХО "Сенагат
пластик")

шт.

Хлористый натрий (соль пищевая) для
промышленного применения
(ГК "Туркменхимия") (заяв.594906)

тонн

10,000.00

463.00

Предоплата

самовывоз за счёт
покупателя

продукция сельского хозяйства
внешний $
Неочищенные высушенные корни и корневища тонн
солодки (Министерство здрав. и мед.
промышленности Туркменистана) (заяв.595360)

2,000.00

500.00

Предоплата

FCA

г. Туркменабат

туркмен. манат
Шерсть мытая сараджинская поярковая
(Минтекстиль) (заяв.593640)

кг

100,000.00

6.60

Предоплата

DAF

все границы Туркменистана

Шерсть мытая сараджинская осенняя
(Минтекстиль) (заяв.593640)

кг

20,000.00

6.60

Предоплата

DAF

все границы Туркменистана

Шерсть мытая каракульская весенняя,
осенняя (Минтекстиль) (заяв.593640)

кг

80,000.00

6.60

Предоплата

DAF

все границы Туркменистана

продукция машиностроения
внешний $
шт.
Техника согласно спецификации
(заяв.478671) (Автопредприятие Управления
Делами Аппарата Президента Туркменистана)

9

шт.
Автомобиль марки "Mercedes-Benz S600"
(бронь), 2001 г. № двигателя 13797040013278,
№ кузова WDB2201781A243608 (Автопред.
Управ. Делами Аппарата Президента
Туркменистана) (заяв.508647)

1

шт.
Автомобиль марки "Mercedes-Benz S600"
(бронь), 2001 г. № двигателя 13797040013054,
№ кузова WDB2201781A243936 (Автопред.
Управ. Делами Аппарата Президента
Туркменистана) (заяв.508647)

1

шт.

1

72,500.00

Предоплата

EXW

г. Ашхабад

шт.
Автомобиль марки "Lexus LS460 L AWD"
(бронь), 2009 г. № кузова JHDL5EF7A5001023
№ двигателя 1UR-0147809 (Автопред.Управ.
Делами Аппарата Президента Туркменистана)
(заяв.511169)

1

40,000.00

Предоплата

EXW

г. Ашхабад

шт.
Автомобиль марки "Mercedes-Benz S600L"
(бронь), 2006 г. № двигателя 27595340017624,
№ кузова WDD2211761A085306 (Автопред.
Управ. Делами Аппарата Президента
Туркменистана) (заяв.565716)

1

шт.
Техника согласно спецификации
(заяв.475969) (Автопредприятие Управления
Делами Аппарата Президента Туркменистана)

2

Автомобиль марки "Cadillac STS" (бронь),
2010 г. № кузова 1G6DU6EA4A0119765
(Автопред.Управ.Делами Аппарата
Президента Туркменистана) (заяв.511169)

0.00

48,500.00

48,500.00

65,500.00

Предоплата

Предоплата

Предоплата

Предоплата

EXW

EXW

EXW

EXW

г. Ашхабад

г. Ашхабад

г. Ашхабад

г. Ашхабад

туркмен. манат
0.00

Предоплата

EXW

г. Ашхабад

продукция лЁгкой промышленности
внешний $

Пряжа х/б суровая кардная одиночная
для ткац. произв. с пневмомех. пряд.
машин Nm 12/1 (Ne 7/1) O.E (Минтекстиль)
(заяв.551548)

кг

460,000.00

2.05

Предоплата

EXW

Теджен

Пряжа х/б суровая кардная одиночная для
ткац. произв. с пневмомех. пряд. машин
Nm 17/1 (Ne 10/1) Open End (Минтекстиль)
(заяв.588815)

2

12 июля 2021 года, понедельник

приложение к газете «нейтральный туркменистан»
товар

ед.
изм.

колво

Пряжа х/б суровая кардная одиночная для ткац. кг
произв. с пневмомех. пряд. машин Nm 20/1
(Ne 12/1) Open End (Минтекстиль) (заяв.588815)

160,000.00

Пряжа х/б суровая кардная одиночная для
ткац. произв. с пневмомех. пряд. машин
Nm 27/1 (Ne 16/1) Open End (Минтекстиль)
(заяв.588815)

кг

160,000.00

Пряжа х/б суровая одиночная сорт 2,
для ткац. произв. Nm 20/1 (Ne 12/1) O.E
(Минтекстиль) (заяв.591382)

кг

цена
2.20

2.25

усл.
усл.
постоплаты
ки
Предоплата

Предоплата

EXW

EXW

пункт
г. Tеджен

г. Tеджен

200,000.00

2.00

Предоплата

EXW

г. Дашогуз

Пряжа х/б суровая кардная одиночная для кг
ткац. произв. с пневмомех. пряд. машин
Nm 27/1 (Ne 16/1) Open End (Минтекстиль)
(заяв.593633)

41,300.00

2.25

Предоплата

EXW

г. Туркменабат

Пряжа х/б суровая кардная одиночная для кг
ткац. произв. с пневмомех. пряд. машин
Nm 27/1 (Ne 16/1) Open End (Минтекстиль)
(заяв.594489)

60,000.00

Предоплата

EXW

г. Туркменабат

101,500.00

4.50

Предоплата

EXW

г. Ашхабад

Пряжа х/б суровая одиночная для ткац.
кг
произв. с пневмомех. пряд. машин Nm 10/1
(Ne 6/1) O.E (Минтекстиль) (заяв.597399)

57,900.00

2.00

Предоплата

EXW

г. Ашхабад

Пряжа х/б суровая одиночная для ткац.
кг
произв. с пневмомех. пряд. машин Nm 12/1
(Ne 7/1) O.E (Минтекстиль) (заяв.597399)

23,200.00

2.05

Предоплата

EXW

г. Ашхабад

Пряжа х/б суровая одиночная для ткац.
произв. с пневмомех. пряд. машин Nm 14/1
(Ne 8/1) Ring (Минтекстиль) (заяв.597399)

кг

27,600.00

2.40

Предоплата

EXW

г. Ашхабад

Пряжа х/б суровая одиночная для ткац.
произв. с пневмомех. пряд. машин Nm 24/1
(Ne 14/1) Ring (Минтекстиль) (заяв.597399)

кг

64,300.00

4.40

Предоплата

EXW

г. Ашхабад

Пряжа х/б неотбелённая двухслойная
для ткац. произв. Ne 20/2 (Nm 34/2) Kr.Dk.
(Минтекстиль) (заяв.599779)

кг

8,000.00

2.85

Предоплата

EXW

этрап Каахка

Пряжа х/б кардная одиночная неотбелённая кг
для ткац. произв Nm 34/1 (Ne 20/1) Kr.Dk.
(Минтекстиль) (заяв.599779)

107,600.00

2.60

Предоплата

EXW

этрап Каахка

Пряжа х/б кардная одиночная неотбелённая кг
для ткац. произв Nm 27/1 (Ne 16/1) Kr.Dk.
(Минтекстиль) (заяв.599779)

138,400.00

2.55

Предоплата

EXW

этрап Каахка

кг
Пряжа х/б суровая кардная одиночная для
ткац. произв. с пневмомех. пряд. машин Nm
10/1 (Ne 6/1) O.E (Минтекстиль) (заяв.600247)

50,000.00

2.39

Предоплата

EXW

кг
Пряжа х/б суровая кардная одиночная
для ткац. произв. с пневмомех. пряд.
машин Nm 12/1 (Ne 7/1) O.E (Минтекстиль)
(заяв.600247)

150,000.00

2.49

Предоплата

EXW

г. Геоктепе

Пряжа х/б Nm 17/1 (Ne 10/1) O.E.
(Минтекстиль) (заяв.600249)

кг

36,550.00

2.30

Предоплата

EXW

г. Ашхабад

Пряжа х/б Nm 20/1 (Ne 12/1) O.E.
(Минтекстиль) (заяв.600249)

кг

18,275.00

2.35

Предоплата

EXW

г. Ашхабад

Пряжа х/б Nm 27/1 (Ne 16/1) O.E.
(Минтекстиль) (заяв.600249)

кг

18,275.00

2.40

Предоплата

EXW

г. Ашхабад

Пряжа х/б Nm 34/1 (Ne 20/1) O.E.
(Минтекстиль) (заяв.600249)

кг

27,412.50

2.50

Предоплата

EXW

г. Ашхабад

Пряжа х/б суровая кардная одиночная А
класс, сорт 1, Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring 37.00
текс (Минтекстиль) (заяв.600351)

кг

4,400.00

3.45

Предоплата

EXW

г. Туркменабат

Гладкокрашеные и жаккардовые
махровые (полотенца, салфетки, простыни
купальные) разных размеров, разных тонов.
(Минтекстиль) (заяв.597398)

кг

2.25

г. Геоктепе

туркмен. манат
Пряжа х/б суровая кардная одиночная
для ткац. произв. с пневмомех. пряд.
машин Nm 12/1 (Ne 7/1) OE (Минтекстиль)
(заяв.551546)

кг

490,000.00

31.25

Предоплата

EXW

Теджен

товар

ед.
изм.

колво

цена

усл.
усл.
постоплаты
ки

пункт

Пряжа х/б Nm 14/1 (Ne 8/1) Ring
(Минтекстиль) (заяв.578341)

кг

500,000.00

40.00

Предоплата

EXW

Херриккала

Пряжа х/б суровая кардная одиночная
для ткац. произв. Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring
(Минтекстиль) (заяв.578845)

кг

75,000.00

43.75

Предоплата

EXW

этрап Бахерден

Пряжа х/б суровая кардная одиночная
для ткац. произв. Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring
(Минтекстиль) (заяв.578845)

кг

168,400.00

45.00

Предоплата

EXW

этрап Бахерден

кг
Пряжа х/б суровая кардная одиночная для
ткац. произв. с пневмомех. пряд. машин Nm
10/1 (Ne 6/1) O.E (Минтекстиль) (заяв.580862)

100,000.00

30.00

Предоплата

EXW

г. Геоктепе

кг
Пряжа х/б суровая кардная одиночная для
ткац. произв. с пневмомех. пряд. машин Nm
14/1 (Ne 8/1) OE (Минтекстиль) (заяв.584596)

100,000.00

32.50

Предоплата

EXW

г. Халач

кг
Пряжа х/б суровая кардная одиночная для
ткац. произв. с пневмомех. пряд. машин Nm
17/1 (Ne 10/1) OE (Минтекстиль) (заяв.584596)

127,639.00

33.75

Предоплата

EXW

г. Халач

Пряжа х/б суровая кардная одиночная для
кг
ткац. произв. с пневмомех. пряд. машин Nm
20/1 (Ne 12/1) OE (Минтекстиль) (заяв.584596)

100,000.00

35.00

Предоплата

EXW

г. Халач

Пряжа х/б суровая кардная одиночная для
кг
ткац. произв. с пневмомех. пряд. машин Nm
27/1 (Ne 16/1) OE (Минтекстиль) (заяв.584596)

100,000.00

36.25

Предоплата

EXW

г. Халач

Пряжа х/б суровая кардная одиночная для
ткац. произв. с пневмомех. пряд. машин
Nm 17/1 (Ne 10/1) Open End (Минтекстиль)
(заяв.588814)

кг

23,875.00

33.75

Предоплата

EXW

г. Tеджен

Пряжа х/б суровая кардная одиночная для
ткац. произв. с пневмомех. пряд. машин
Nm 20/1 (Ne 12/1) Open End (Минтекстиль)
(заяв.588814)

кг

40,000.00

35.00

Предоплата

EXW

г. Tеджен

Пряжа х/б суровая кардная одиночная для
ткац. произв. с пневмомех. пряд. машин
Nm 27/1 (Ne 16/1) Open End (Минтекстиль)
(заяв.588814)

кг

40,000.00

36.25

Предоплата

EXW

г. Tеджен

Пряжа х/б суровая одиночная сорт 2,
для ткац. произв. Nm 20/1 (Ne 12/1) O.E
(Минтекстиль) (заяв.591381)

кг

80,000.00

30.00

Предоплата

EXW

г. Дашогуз

Пряжа х/б суровая кардная одиночная для
ткац. произв. с пневмомех. пряд. машин
Nm 27/1 (Ne 16/1) Open End (Минтекстиль)
(заяв.593635)

кг

16,700.00

36.25

Предоплата

EXW

г. Туркменабат

Пряжа х/б суровая кардная одиночная для
ткац. произв. с пневмомех. пряд. машин
Nm 27/1 (Ne 16/1) Open End (Минтекстиль)
(заяв.594491)

кг

20,000.00

36.25

Предоплата

EXW

г. Туркменабат

Пряжа х/б суровая, кардная, сорт 1, для
ткац. произв. Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring Carde
(Минтекстиль) (заяв.597463)

кг

24,500.00

43.75

Предоплата

EXW

г. Дашогуз

Пряжа х/б суровая, кардная одиночная
для ткац. произв. Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring
(Минтекстиль) (заяв.597465)

кг

68,000.00

43.75

Предоплата

EXW

этрап Бахерден

Пряжа х/б суровая кардная одиночная класс А,
сорт 1, Nm 20/1 (Ne 12/1) Ринг 49.31 текс
(Минтекстиль) (заяв.597466)

кг

132,000.00

42.50

Предоплата

EXW

г. Туркменабат

Пряжа х/б суровая, кардная одиночная
для ткац. произв. Nm 27/1 (Ne 16/1) R.K
(Минтекстиль) (заяв.597467)

кг

200,000.00

43.75

Предоплата

EXW

этрап Тахтабазар

Пряжа х/б суровая кардная одиночная класс А,
сорт 1, Nm 27/1 (Ne 16/1) Ринг 37.00 текс
(Минтекстиль) (заяв.598361)

кг

63,600.00

43.75

Предоплата

EXW

г. Туркменабат

Пряжа х/б неотбелённая двухслойная
для ткац. произв. Ne 20/2 (Nm 34/2) Kr.Dk.
(Минтекстиль) (заяв.599777)

кг

2,000.00

51.25

Предоплата

EXW

этрап Каахка

Пряжа х/б кардная одиночная неотбелённая кг
для ткац. произв Nm 34/1 (Ne 20/1) Kr.Dk.
(Минтекстиль) (заяв.599777)

160,400.00

45.00

Предоплата

EXW

этрап Каахка

Пряжа х/б кардная одиночная неотбелённая кг
для ткац. произв Nm 27/1 (Ne 16/1) Kr.Dk.
(Минтекстиль) (заяв.599777)

173,600.00

43.75

Предоплата

EXW

этрап Каахка

кг
Пряжа х/б суровая кардная одиночная для
ткац. произв. с пневмомех. пряд. машин Nm
10/1 (Ne 6/1) O.E (Минтекстиль) (заяв.600248)

100,000.00

8.36

Предоплата

EXW

г. Геоктепе

кг
Пряжа х/б суровая кардная одиночная для
ткац. произв. с пневмомех. пряд. машин Nm
12/1 (Ne 7/1) O.E (Минтекстиль) (заяв.600248)

224,000.00

8.71

Предоплата

EXW

г. Геоктепе

Пряжа х/б Nm 17/1 (Ne 10/1) O.E.
(Минтекстиль) (заяв.600250)

кг

6,450.00

8.05

Предоплата

EXW

г. Ашхабад

Пряжа х/б Nm 20/1 (Ne 12/1) O.E.
(Минтекстиль) (заяв.600250)

кг

3,225.00

8.23

Предоплата

EXW

г. Ашхабад

Пряжа х/б Nm 27/1 (Ne 16/1) O.E.
(Минтекстиль) (заяв.600250)

кг

3,225.00

8.40

Предоплата

EXW

г. Ашхабад

Пряжа х/б Nm 34/1 (Ne 20/1) O.E.
(Минтекстиль) (заяв.600250)

кг

4,837.50

8.75

Предоплата

EXW

г. Ашхабад

Пряжа х/б суровая кардная одиночная для ткац. кг
произв. с пневмомех. пряд. машин Nm 10/1 (Ne
6/1) О.Е. (Минтекстиль) (заяв.556139)

65,550.00

30.00

Предоплата

EXW

г. Геоктепе

кг
Пряжа х/б суровая кардная одиночная для
ткац. произв. с пневмомех. пряд. машин Nm
12/1 (Ne 7/1) О.Е. (Минтекстиль) (заяв.556139)

24,050.00

31.25

Предоплата

EXW

г. Геоктепе

кг
Пряжа х/б суровая кардная одиночная для
ткац. произв. с пневмомех. пряд. машин Nm
14/1 (Ne 8/1) О.Е. (Минтекстиль) (заяв.556139)

139,250.00

32.50

Предоплата

EXW

г. Геоктепе

Пряжа х/б суровая кардная одиночная для ткац. кг
произв. с пневмомех. пряд. машин Nm 171 (Ne
10/1) О.Е. (Минтекстиль) (заяв.556139)

100,000.00

33.75

Предоплата

EXW

г. Геоктепе

100,000.00

3.31

Предоплата

FCA

кг

150,000.00

35.00

Предоплата

EXW

г. Геоктепе

Флоатное листовое стекло 2.2 мм
(заяв.595351) (Министерство
промышленности и строительного
производства)

кв.м

Пряжа х/б суровая кардная одиночная для
ткац. произв. с пневмомех. пряд. машин
Nm 20/1 (Ne 12/1) О.Е. (Минтекстиль)
(заяв.556139)

Ахал вел., Геоктепе этр.,
Овадандепе ген.

кв.м

100,000.00

3.76

Предоплата

FCA

Пряжа х/б суровая одиночная для ткац.
произв. с пневмомех. пряд. машин Nm 10/1
(Ne 6/1) OE (Минтекстиль) (заяв.564918)

кг

59,000.00

30.00

Предоплата

EXW

г. Ашхабад

Флоатное листовое стекло 2.5 мм
(заяв.595351) (Министерство
промышленности и строительного
производства)

Ахал вел., Геоктепе этр.,
Овадандепе ген.

100,000.00

4.51

Предоплата

FCA

кг

61,100.00

31.25

Предоплата

EXW

г. Ашхабад

Флоатное листовое стекло 3 мм (заяв.595351)
(Министерство промышленности и
строительного производства)

кв.м

Пряжа х/б суровая одиночная для ткац.
произв. с пневмомех. пряд. машин Nm 12/1
(Ne 7/1) OE (Минтекстиль) (заяв.564918)

Ахал вел., Геоктепе этр.,
Овадандепе ген.

кв.м

100,000.00

4.82

Предоплата

FCA

Пряжа х/б суровая одиночная для ткац.
произв. с пневмомех. пряд. машин Nm 14/1
(Ne 8/1) OE (Минтекстиль) (заяв.564918)

кг

80,000.00

32.50

Предоплата

EXW

г. Ашхабад

Флоатное листовое стекло 3,2 мм
(заяв.595351) (Министерство
промышленности и строительного
производства)

Ахал вел., Геоктепе этр.,
Овадандепе ген.

Пряжа х/б суровая одиночная для ткац.
произв. с пневмомех. пряд. машин Nm 17/1
(Ne 10/1) OE (Минтекстиль) (заяв.564918)

кг

100,000.00

33.75

Предоплата

EXW

г. Ашхабад

Флоатное листовое стекло 3,5 мм
(заяв.595351) (Министерство
промышленности и строительного
производства)

кв.м

100,000.00

5.27

Предоплата

FCA

Ахал вел., Геоктепе этр.,
Овадандепе ген.

Пряжа х/б суровая одиночная для ткац.
произв. с пневмомех. пряд. машин Nm 20/1
(Ne 12/1) OE (Минтекстиль) (заяв.564918)

кг

13,725.00

35.00

Предоплата

EXW

г. Ашхабад

Флоатное листовое стекло 4 мм (заяв.595351) кв.м
(Министерство промышленности и
строительного производства)

100,000.00

6.02

Предоплата

FCA

Ахал вел., Геоктепе этр.,
Овадандепе ген.

Пряжа х/б кардная одиночная для ткац.
кг
произв. Nm 17/1 (Ne 10/1) Ring (Минтекстиль)
(заяв.564918)

35,500.00

41.25

Предоплата

EXW

г. Ашхабад

Флоатное листовое стекло 5 мм (заяв.595351) кв.м
(Министерство промышленности и
строительного производства)

100,000.00

7.53

Предоплата

FCA

Ахал вел., Геоктепе этр.,
Овадандепе ген.

продукция Стройматериалов
внешний $

Пряжа х/б суровая одиночная для ткац.
произв. с пневмомех. пряд. машин Nm 34/1
(Ne 20/1) OE (Минтекстиль) (заяв.567414)

кг

152,000.00

37.50

Предоплата

EXW

г. Ашхабад

Флоатное листовое стекло 6 мм (заяв.595351) кв.м
(Министерство промышленности и
строительного производства)

100,000.00

9.03

Предоплата

FCA

Ахал вел., Геоктепе этр.,
Овадандепе ген.

Пряжа х/б Nm 17.0/1 (Ne10.0/1) Ring KD
(Минтекстиль) (заяв.575574)

кг

400,000.00

41.25

Предоплата

EXW

г. Cердар

100,000.00

12.04

Предоплата

FCA

Ахал вел., Геоктепе этр.,
Овадандепе ген.

Пряжа х/б Nm 20.3/1 (Ne12.0/1) Ring KD
(Минтекстиль) (заяв.575574)

кг

301,750.00

42.50

Предоплата

EXW

г. Cердар

Флоатное листовое стекло 8 мм (заяв.595351) кв.м
(Министерство промышленности и
строительного производства)

100,000.00

15.05

Предоплата

FCA

кг

300,000.00

36.25

Предоплата

EXW

г. Сейди

Ахал вел., Геоктепе этр.,
Овадандепе ген.

Пряжа х/б ткацкая Nm 34/1 (Ne 20/1) OE
(Минтекстиль) (заяв.578030)

кг

300,000.00

37.50

Предоплата

EXW

г. Сейди

Флоатное листовое стекло 10 мм
(заяв.595351) (Министерство
промышленности и строительного
производства)

кв.м

Пряжа х/б ткацкая Nm 27/1 (Ne 16/1) OE
(Минтекстиль) (заяв.578030)

кв.м

100,000.00

18.06

Предоплата

FCA

Пряжа х/б суровая кардная одиночная для ткац. кг
произв. Nm 27/1 (Ne 16/1) R.K (Минтекстиль)
(заяв.578336)

144,900.00

43.75

Предоплата

EXW

этрап Тахтабазар

Флоатное листовое стекло 12 мм
(заяв.595351) (Министерство
промышленности и строительного
производства)

Ахал вел., Геоктепе этр.,
Овадандепе ген.

Пряжа х/б суровая кардная одиночная для ткац. кг
произв. Nm 34/1 (Ne 20/1) R.K (Минтекстиль)
(заяв.578336)

269,200.00

45.00

Предоплата

EXW

этрап Тахтабазар

Пряжа х/б суровая, кардная, сорт 1, для
ткац. произв. Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring Carde
(Минтекстиль) (заяв.578339)

кг

103,174.00

43.75

Предоплата

EXW

г. Дашогуз

Пряжа х/б суровая, кардная, сорт 1, для
ткац. произв. Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Carde
(Минтекстиль) (заяв.578339)

кг

300,000.00

45.00

Предоплата

EXW

г. Дашогуз

Пряжа х/б Nm 14/1 (Ne 8/1) OE (Минтекстиль)
(заяв.578341)

кг

24,000.00

32.50

Предоплата

EXW

Херриккала

Внутренний
туркмен. манат
Портландцемент М500 (заяв. 596453)
(Министерство промышленности и
строительного производства)

тонн

1,000.00

50.00

Предоплата

Ахал вел., этр.Бахерден,
село Йараджы

Примечание: цены на хлопковую и нефтяную продукцию, выставленные на торгах ГТСБТ, изменяются ежедневно,
согласно международным котировкам (по хлопку, согласно Ливерпульскому информационному агентству
«Cotton Outlook» и по нефтяным продуктам, согласно информационному агентству «Platts»).

