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Телефонный разговор
между Президентом Туркменистана
и Председателем
Европейского Совета

Ашхабад, 29 августа (TDH). Сегодня состоялся телефонный разговор между
Президентом Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедовым и Председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем.
Тепло поприветствовав друг друга, собеседники выразили удовлетворение возможностью обсудить приоритетные аспекты
сотрудничества между Туркменистаном и
странами Европейского Сообщества.
Лидер нации поблагодарил г-на Шарля Мишеля за инициативу проведения телефонного
разговора, который предоставляет хорошую
возможность для обмена мнениями по вопросам
двусторонней и международной повестки дня.
Подтвердив серьёзную нацеленность Туркменистана на дальнейшее расширение сотрудничества с Европейским Союзом, Президент
Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что
сегодня перед нами стоят актуальные задачи
наращивания партнёрского взаимодействия,
тематика которого многообразна и представляет обоюдный интерес. Это – и вопросы
поддержания мира и безопасности в регионе
Центральной Азии и сопредельных зонах,
выполнение Целей устойчивого развития,
энергетическая безопасность, транспорт,
экология, использование водных ресурсов.
С удовлетворением констатировав совпадение стратегических целей и интересов по
данным направлениям, лидер нации подчерк
нул, что важно это использовать.
В продолжение разговора особо отмечалось, что двустороннее взаимодействие с

европейской стороной эффективно развивается в рамках действующих партнёрских
механизмов, в частности, Совместного комитета «Европейский Союз–Туркменистан»,
Межпарламентского диалога, Диалога по
правам человека, Консультативных встреч
между внешнеполитическими ведомствами
и по отдельным вопросам сотрудничества.
Хорошо зарекомендовали себя институты межрегионального взаимодействия
в формате «Центральная Азия–Европей
ский Союз», сказал Президент Гурбангулы
Бердымухамедов, подчеркнув в данном контексте эффективность регулярных встреч в
рамках Диалога высокого уровня по вопросам политики и безопасности Европейского
Союза и стран Центральной Азии, которые
позволяют обмениваться мнениями по
серьёзным вопросам стабильного и устойчивого развития региона.
Глава Евросоюза констатировал поступательно развивающийся плодотворный диалог Туркменистан–ЕС, выстраиваемый на
доверительной основе.
Лидер нации отметил, что внимательно
ознакомился с оценками г-на Шарля Мишеля о ситуации в Афганистане, а также с
видением европейской стороны относительно
дальнейшего многостороннего взаимодействия на афганском направлении. В данной
связи глава государства остановился на трёх
основных принципах, на которых базируется
позиция Туркменистана на нынешнем этапе
развития событий в соседней стране.

Во-первых, продолжил Президент
Гурбангулы Бердымухамедов, в политическом аспекте мы выступаем за урегулирование ситуации в Афганистане только мирными, политико-дипломатическими средствами
и методами. Как соседнее и нейтральное
государство Туркменистан готов к содействию
в налаживании соответствующих контактов
и создании условий для скорейшего установления мира в Афганистане.
Во-вторых, в экономическом аспекте подчёркиваем необходимость дальнейшего продвижения вопросов, связанных с реализацией
крупных инфраструктурных проектов, в
частности, газопровода Турк
менистан–Афганистан–Пакистан–Индия (ТАПИ), линий
электропередачи и оптико-волоконной связи
по маршруту Туркменистан–Афганистан–Пакистан, а также железных дорог, соединяющих Афганистан с Туркменистаном, отметил
Президент Гурбангулы Бердымухамедов.
В-третьих – это оказание постоянной
гуманитарной поддержки Афганистану для
содействия текущим процессам миростроительства.
В данной связи отмечалось, что наша страна на регулярной основе оказывает прямую
гуманитарную помощь братскому афганскому
народу. Строительство за счёт средств Туркменистана школ, больниц, мечети, направление на регулярной основе гуманитарных
конвоев является важной поддержкой для
Афганистана.
Основываясь на вышеуказанных подходах, туркменская сторона с момента начала
нынешнего афганского кризиса официально
заявила о своей позиции, подчеркнул лидер
нации.
В частности, сказал глава государства,
Туркменистан всегда был и остаётся глубоко
заинтересованным во внутриполитической
стабильности и безопасности Афганистана,
благополучии братского афганского народа,
основываясь на принципах дружбы и добрососедства, а также исходя из исторической
и культурно-цивилизационной общности
народов двух стран.
Отметив, что мы выступаем за скорейшую
нормализацию обстановки в Афганистане,
Президент Гурбангулы Бердымухамедов
выразил уверенность в том, что в результате
поиска взаимоприемлемых форм государственного устройства новые национальные
институты в этой стране будут сформированы
в ближайшее время в правовом поле и при
широком этноконфессиональном участии
всех групп, проживающих в соседнем Афганистане.
Будучи добрым соседом Афганистана и
государством со статусом постоянного нейтралитета, признанным Организацией Объединённых Наций, Туркменистан в соответствии
с принципами и нормами Устава Организации Объединённых Наций готов совместно
с международным сообществом продолжить
свою деятельность, нацеленную на оказание
всестороннего содействия афганскому народу
в утверждении мира, гражданского согласия
и стабильности в стране, экономическом,
социальном и гуманитарном развитии Афганистана, заявил лидер нации.
В этом контексте была высказана целесо
образность активизации деятельности Организации Объединённых Наций, ОБСЕ и
Европейского Союза в деле оказания всестороннего содействия Афганистану.
Касаясь практической деятельности,
осуществляемой Туркменистаном в нынешней непростой ситуации в Афганистане,
Президент Гурбангулы Бердымухамедов сделал акцент, что наша страна предпринимает
конкретные шаги по продолжению туркмено-

Заседания центральных
органов профсоюзов
и Союза женщин
Ашхабад, 28 августа (TDH). Сегодня в столице состоялись заседания Национального центра
профессиональных союзов и Центрального совета
Союза женщин, на которых были рассмотрены
организационные вопросы.
Как подчёркивали участники заседаний, общест
венные организации, в том числе профессиональные союзы и Союз женщин вносят большой
вклад в дело укрепления независимости Отчизны,
обеспечение единства граждан и стимулирование
их на созидательный и плодотворный труд. Всё
это, соответствуя целям и задачам политики
Президента Гурбангулы Бердымухамедова, способствует дальнейшему процветанию и динамичному
развитию нашего государства.
Одним из основных вопросов, обсуждённых на
форумах, стало избрание новых руководителей Национального центра профсоюзов и Союза женщин
в связи с переходом на другую работу Г.Атаевой.

Выступившие по данному вопросу выдвинули
несколько кандидатов на эту должность, отметив в том числе профессиональные качества,
организаторские и другие способности каждого
из них.
По итогам голосований на должности председателя Национального центра профсоюзов Туркменистана и председателя Центрального совета Союза
женщин была единогласно избрана А.Дурдыева и
приняты соответствующие постановления.
Участники заседаний выразили сердечную признательность Президенту Гурбангулы
Бердымухамедову за проводимую дальновидную
политику, успешную реализацию масштабных
программ на благо туркменского народа, заверив,
что приложат все силы, знания и опыт во имя
дальнейшего успешного претворения в жизнь
высоких целей эпохи могущества и счастья, процветания Отчизны.

афганского экономического взаимодействия
и гуманитарной поддержки, необходимых
афганскому народу.
В частности, Туркменистан продолжает поставки электроэнергии в соседнее государство
в соответствии с действующими контрактами.
Как известно, туркменская электроэнергия
поставляется в Афганистан по нескольким
направлениям, что позволяет обеспечивать
электричеством практически все его северные провинции, западный и северо-западные
регионы страны.
Наряду с этим отмечалось, что обеспечивается бесперебойная работа контрольнопропускных пунктов на туркмено-афганской
границе.
При этом в условиях глобальной пандемии
в целях охраны здоровья населения обеих
стран государственные органы Туркменистана осуществляют регулярные контакты с
представителями движения «Талибан» по вопросам обеспечения охраны Государственной
границы, таможенного, санитарного, фитосанитарного и иных видов контроля и надзора,
осуществляемых при перемещении грузов
через границу. Основную часть пропускаемых через Государственную границу грузов
составляют нефтепродукты, сжиженный газ,
зерно, товары повседневного потребления.
Затрагивая вопросы влияния обстановки
в Афганистане на ситуацию в Центральной
Азии в целом, лидер нации подчеркнул, что
Туркменистан расположен в непростом с геополитической точки зрения регионе. Вместе
с тем нейтральный статус позволил нашей
стране за годы своей независимости держать
линию на создание условий для стабильного
политического диалога в регионе, создания
климата доверительного политико-дипломатического взаимодействия.
Возвращаясь к непростым временам в
истории соседнего Афганистана, когда в
период с 1996 по 2001 год 90 процентов
территории этой страны находилось под
контролем движения «Талибан», сказал
Президент Гурбангулы Бердымухамедов,
Туркменистан продолжал оказывать экономическую и гуманитарную поддержку народу
этой страны. Консульства Туркменистана в
Мазари–Шарифе и Герате в то время продолжали работать, выполняя свои функции
по оказанию консульских услуг населению
Афганистана.
Туркменистан, несмотря на сложную
внутриполитическую ситуацию в Афганистане, в 1999–2000 годах принял в Ашхабаде
четыре раунда переговоров между движением
«Талибан» и «Северным альянсом», который
в тот период возглавлял Ахмад Шах Масуд.
Следует отметить, что организация этих
переговоров проходила при участии представителей Организации Объединённых Наций,
сказал глава государства, подчеркнув, что
тогда обе стороны признали эффективность
состоявшихся консультаций.
Резюмируя вышеизложенное, Президент
Гурбангулы Бердымухамедов выразил убеждённость в том, что дальнейшее развитие событий, несомненно, будет зависеть от уровня
взаимодействия новых властей со странами
Центральной Азии и другими государствами.
Как отмечалось, Туркменистан в течение
30 лет своей независимости неизменно выступал активным участником многосторонних усилий по разрешению миграционных
кризисов в мире.
В период турбулентных событий в нашем
регионе в середине 90-х годов прошлого столетия, в частности, в Афганистане и Таджикистане, наша страна приняла десятки тысяч
беженцев, обеспечивая их всем необходимым
и предоставляя безопасные условия для их

Хроника
Постановлением Президента Туркменистана утверждено решение XIII
заседания Центрального совета С
 оюза
женщин № XIII-1 от 28 августа
2021 года об освобождении в связи с
переходом на другую работу Атаевой
Гурбангуль Какалыевны от должности
председателя Центрального совета
Союза женщин Туркменистана.
***
Постановлением Президента Туркменистана утверждено решение VII
заседания Национального центра профессиональных союзов № VII-1 от 28
августа 2021 года об освобождении в
связи с переходом на другую работу
Атаевой Гурбангуль Какалыевны от
должности председателя Национального центра профессиональных союзов
Туркменистана.
***
Постановлением Президента Туркменистана Дурдыева Акджемал
Керимбердиевна в связи с переходом

на другую работу освобождена от
должности заместителя хякима Даш
огузского велаята по образованию,
культуре, здравоохранению и спорту.
***
Постановлением Президента Туркменистана утверждено решение VII
заседания Национального центра
профессиональных союзов № VII-2
от 28 августа 2021 года о назначении
Дурдыевой Акджемал Керимбердиевны председателем Национального
центра профессиональных союзов
Туркменистана.
***
Постановлением Президента Туркменистана утверждено решение XIII
заседания Центрального совета Союза
женщин № XIII-2 от 28 августа 2021
года о назначении Дурдыевой Акджемал Керимбердиевны председателем
Центрального совета Союза женщин
Туркменистана.
(TDH).

проживания на территории Туркменистана.
Поэтому, являясь постоянным членом
Исполнительного Комитета Программы Верховного Комиссара ООН по делам беженцев,
подчеркнул лидер нации, Туркменистан
имеет большой опыт в разрешении сложных
гуманитарных ситуаций подобного рода и
никогда не стоял в стороне от этих процессов.
Говоря о позиции нашей страны в
этом вопросе, Президент Гурбангулы
Бердымухамедов отметил, что в нынешних
непростых эпидемиологических условиях
необходимо здраво принимать решения о
приёме беженцев и наряду с другими аспектами гуманитарной проблематики, в первую
очередь следует серьёзно оценивать риски
масштабного распространения смертоносной
коронавирусной инфекции.
Особое внимание было акцентировано на
том, что, выполняя свои международные
обязательства, в том числе вытекающие из
норм международного гуманитарного права,
Туркменистан предоставляет своё воздушное
пространство для обеспечения слаженной
эвакуации из Афганистана граждан ряда
стран, включая европейские государства. В
этой связи лидер нации проинформировал
Председателя Евросоюза, что начиная с 15
августа текущего года по настоящее время
предоставлены десятки разрешений на пролёт
воздушным судам, эвакуирующим граждан
из Афганистана, и заявил, что эта работа
будет продолжена и в будущем.
В свою очередь г-н Шарль Мишель подчеркнул важность и своевременность выдвигаемых главой Туркменистана международных инициатив, нацеленных на обеспечение
всеобщей безопасности, стабильности и
создание условий для устойчивого развития
в Центральной Азии, заявив, что Евросоюз
поддерживает прогрессивный внешнеполитический курс и созидательные инициативы
Президента Гурбангулы Бердымухамедова.
Поблагодарив Председателя Европейского
Союза за откровенный и конструктивный
диалог по волнующим сегодня всё международное сообщество вопросам, лидер нации высказал готовность Туркменистана к
консолидации совместных усилий в целях
дальнейшего мирного и стабильного развития региона.
Тепло поздравив Президента Гурбангулы
Бердымухамедова с приближающимся
30-летием независимости Туркменистана,
г-н Шарль Мишель адресовал туркменскому
народу и его лидеру наилучшие пожелания.
Выразив благодарность за добрые слова,
глава государства отметил, что правовой статус постоянного нейтралитета Туркменистана
был дважды признан Организацией Объединённых Наций и тот факт, что единогласно
была принята предложенная Туркменистаном Резолюция об объявлении 2021 года
Международным годом мира и доверия.
В этой связи лидер нации пригласил
Председателя Европейского Союза Шарля
Мишеля на празднование Дня нейтралитета
Туркменистана.
Глава Евросоюза с благодарностью принял
это приглашение.
В завершение телефонного разговора, ещё
раз подтвердив обоюдную готовность сторон
вывести традиционное взаимодействие на качественно новый уровень, придав ему устойчивую динамику, отвечающую глобальным
интересам и требованиям времени, Президент
Гурбангулы Бердымухамедов и Председатель
Европейского Совета Шарль Мишель пожелали друг другу успехов в благородной миссии,
направленной на всемерное развитие диалога
дружбы и сотрудничества между Туркменистаном и странами Европейского Союза.

Президент Туркменистана
направил соболезнования
Президенту Республики
Казахстан
Президент
Гурбангулы
Бердымухамедов направил глубокие
соболезнования Президенту Республики
Казахстан Касыму-Жомарту Токаеву
в связи с трагическим чрезвычайным
происшествием в воинской части в Жамбылской области Казахстана, повлёкшим человеческие жертвы и увечья.
В своём послании глава Туркменского
государства отметил, что с чувством
глубокой скорби воспринял эту весть.
От имени народа, Правительства
страны и от себя лично Президент
Туркменистана передал слова сопереживания и поддержки в этот трудный
момент родным и близким погибших,
а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.
(TDH).
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Приоритетные позиции Туркменистана
на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации
Объединённых Наций
Преамбула
Туркменистан рассматривает 76-ю сессию Генеральной Ассамблеи Организации
Объединённых Наций как важный этап
в деле последовательной консолидации
международных усилий по решению
ключевых вопросов глобальной повестки,
утверждению центральной и координирующей роли ООН в деле сохранения и
упрочения всеобщего мира, стабильности и
безопасности, реализации в полном объёме
заявленных Целей устойчивого развития.
В своей деятельности в ходе предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи Туркменистан будет руководствоваться строгим
следованием принципам нейтралитета,
невмешательства, твёрдой приверженностью мирным, политическим средствам
решения конфликтов и противоречий.
Туркменистан, неизменно оставаясь
приверженным универсальным нормам
международного права, прежде всего,
Уставу Организации Объединённых Наций, предпримет ряд конкретных практических шагов, нацеленных на укрепление
многосторонности в межгосударственных
отношениях и мировой экономике.
В этой связи будет продолжена работа
по реализации международных инициатив
Президента Туркменистана по решению
задач, стоящих в региональной и международной повестках дня.
Направленность деятельности Туркменистана по выработке согласованных
многосторонних подходов, а также практической реализации глобальных стратегий
и программ будет определяться, в соответствующих сферах, членством страны в
Экономическом и Социальном Совете ООН
(ЭКОСОС), Совете по торговле и развитию
Конференции ООН по торговле и развитию
(ЮНКТАД), Исполнительном комитете

Программы Верховного Комиссара ООН
по делам беженцев, Комиссии ООН по
наркотическим средствам, Комиссии ООН
по народонаселению и развитию, Комиссии
ООН по социальному развитию, Комиссии
ООН по науке и технике в целях развития
и других структурах Организации Объединённых Наций, а также в ряде других
специализированных органов ООН.

Консолидация усилий
международного сообщества в
борьбе с пандемией
Туркменистан продолжит поддерживать
скоординированные усилия мирового сообщества по борьбе с коронавирусной
инфекцией нового типа, политическими и
социально-экономическими последствиями
её распространения.
Подчёркивая значимость сплочённости
и солидарности всех государств-членов
и организаций системы ООН в борьбе с
общей угрозой, считаем недопустимым политизацию проблематики распространения
коронавируса.
Одной из главных задач в этой сфере
Туркменистан считает укрепление всеобщего потенциала готовности, коллективной
устойчивости и реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения на основе разработанных стратегий и
планов ООН по противодействию коронавирусной инфекции.
При этом туркменская сторона подчёркивает, что основной площадкой многостороннего диалога по выработке консолидированных, взаимосогласованных ответов
на общие вызовы в области глобального
здравоохранения является Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Наиболее эффективным способом минимизации негативных экономических
последствий пандемии считаем усиление
работы профильных структур Организации Объединённых Наций по отдельным
ключевым направлениям восстановления
мировой экономики.
В этой связи намерены активизировать
свои усилия по укреплению устойчивости
международных транспортных систем в
условиях чрезвычайных ситуаций, основываясь на положения Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Укрепление
связей между всеми видами транспорта
для обеспечения стабильных и надёжных
международных перевозок в целях устойчивого развития в период и после пандемии
коронавирусного заболевания (COVID-19)»,
принятой по инициативе Туркменистана
29 июля 2021 года.
В этих целях считаем целесообразным
уделить особое внимание мирового сообщества укреплению взаимосвязанности
глобальных программ по противодействию
пандемии и стратегий ООН в области реагирования на чрезвычайные ситуации, в том
числе в сфере здравоохранения, таких, как
Сендайская рамочная программа действий
на 2015–2030 годы.
Туркменистан также продолжит продвижение ранее высказанных инициатив,
направленных на активизацию многостороннего взаимодействия по линии научной
дипломатии, создание всех необходимых
условий для системного общения учёныхмедиков, экспертов и специалистов в
других смежных областях знаний с целью
формирования многостороннего профессионального диалога, направленного на
тщательное изучение природы происхождения коронавируса нового типа, форм

проявления заболеваний, вызываемых этой
инфекцией, а также методов их лечения
и профилактики.
В частности, в ходе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи намерены продвигать
предложения об учреждении следующих международных и региональных
инструментов: Специальной программы
Всемирной организации здравоохранения по изучению генома коронавируса;
Многостороннего механизма Всемирной
организации здравоохранения по борьбе с
пневмонией; Методического центра Всемирной организации здравоохранения по
лечению и профилактике острых инфекций; Центральноазиатского регионального центра эпидемиологии, вирусологии и
бактериологии.
Туркменистан рассчитывает на поддержку стран-членов Организации Объединённых Наций и специализированных
учреждений системы ООН в реализации
вышеупомянутых предложений.

Вопросы международной
политики,
мира и безопасности
Оказание содействия международному
сообществу в сохранении и укреплении
всеобщего мира, безопасности и стратегической стабильности остаётся стержневой
линией деятельности Туркменистана в
Организации Объединённых Наций.
Туркменистан, руководствуясь нормами
и принципами Устава Организации Объединённых Наций, принятыми основополагающими Конвенциями и другими международными актами, продолжает выступать за
решение международных вопросов только
мирными, политико-дипломатическими
средствами и методами.
При этом Туркменистан, опираясь в
своей внешнеполитической деятельности на статус постоянного нейтралитета
Туркменистана, признанный Резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации
Объединённых Наций от 12 декабря 1995
года и подтверждённый Резолюцией
Генеральной Ассамблеи ООН от 3 июня
2015 года, будет стремиться к выработке
взаимоприемлемых и сбалансированных
подходов к расширению многостороннего
взаимодействия по вопросам укрепления
мира и безопасности.
Планируем предпринять ряд конкретных
практических шагов в целях дальнейшей
практической реализации потенциала нейтралитета как эффективного инструмента
миротворчества и достижения конструктивных консенсусных решений, а также
имплементации положений Резолюции
Генеральной Ассамблеи ООН «Роль и значимость политики нейтралитета в деле поддержания и укрепления международного
мира, безопасности и процесса устойчивого
развития», принятой по инициативе Туркменистана 7 декабря 2020 года.
В частности, в ходе 76-й сессии Туркменистан намерен продолжить регулярные
встречи Группы друзей Нейтралитета
во имя мира, безопасности и устойчивого
развития.
Приглашаем государства Сообщества Наций принять участие в работе этого нового
формата политического взаимодействия
в стенах ООН в ходе предстоящей сессии
Генеральной Ассамблеи.
2021 год, объявленный Генеральной Ассамблеей ООН по предложению Туркменистана Международным годом мира и доверия, призван объединить дополнительные
усилия со стороны системы Организации
Объединённых Наций по формированию
традиций мирного и доверительного сосуществования народов мира.
В ходе предстоящей сессии Генассамблеи
ООН в декабре 2021 года, подводя итоги
глобальной кампании, инициированной
туркменской стороной в целях укрепления
культуры мира и доверия, устранения возникшего на современном этапе дефицита
доверия в международных отношениях,
Туркменистан планирует созвать в Ашхабаде Международную конференцию «Политика мира и доверия – основа международной безопасности, стабильности и
развития».
Приглашаем государства-члены ООН
и международные организации принять
активное участие в работе этого форума.
Крупные и представительные мероприя
тия в рамках Международного года мира
и доверия, проходящие в Туркменистане
и некоторых других странах, со всей очевидностью демонстрируют необходимость
и объективную востребованность широкого
международного общения по актуальным
проблемам глобальной и региональной
безопасности, сохранению и упрочению
международного права и Устава ООН,
подтверждению ведущей роли опорных
международных институтов.
Достижение этих целей как важнейшей
части общемировых усилий по укреплению долгосрочной стабильности, мира и
доверия, по мнению Туркменистана, не
должны ограничиваться временными рамками, а напротив, стать постоянной темой
стратегической повестки ООН, обеспечив
тем самым преемственность начавшегося в
нынешнем году предметного международного диалога по указанным направлениям.
В данном контексте Туркменистан, основываясь на высказанную ранее инициа

тиву о создании диалога по безопасности
и сотрудничеству в Центральноазиатском
регионе, предлагает учредить действующий
на регулярной основе Международный
форум по проблемам безопасности, мира
и развития в Центральной Азии.
Кроме того, подчёркивая значимость
Центральной Азии как неотъемлемой и
важнейшей части современных глобальных геополитических и геоэкономических
процессов, а также в целях соизмерения
происходящих в регионе преобразований с
глобальной повесткой дня, Туркменистан
в ходе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи
ООН намерен инициировать представление
всеми государствами Центральной Азии
проекта Резолюции Генассамблеи «Укреп
ление регионального и международного сотрудничества в целях обеспечения мира,
стабильности и устойчивого развития в
Центральноазиатском регионе», основываясь на принятую в 2018 году одноимённую резолюцию.
Считаем, что рассмотрение и принятие
этого документа будет способствовать
практической реализации международных
инициатив центральноазиатских стран,
отражённых в итоговом документе Консультативной встречи глав государств
Центральной Азии, состоявшейся 6 августа 2021 года в Туркменистане.
Особую роль в решении задач по поддержанию мира и безопасности, противодействию новым вызовам и угрозам
Туркменистан отводит превентивной дип
ломатии.
В этой связи Туркменистан продолжит
оказывать максимальное содействие работе
Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии со
штаб-квартирой в Ашхабаде, основываясь
на резолюциях Генеральной Ассамблеи
ООН о роли этого центра, принятых по
инициативе туркменской стороны в 2017
и 2021 годах.
В частности, намерены и далее продвигать такие диалоговые площадки, инициированные Региональным центром, как
Академия превентивной дипломатии для
молодёжи и Диалог женщин стран Центральной Азии, которые направлены на
выполнение соответствующих резолюций
Совета безопасности ООН «Женщины,
мир и безопасность» и «Молодёжь, мир и
безопасность».
Одновременно, осознавая взаимосвязанность и неразделимость вопросов поддержания международного мира, безопасности
и устойчивого развития в Центральной
Азии и регионе Каспийского бассейна,
Туркменистан выступит с инициативой о
создании Зоны мира, доверия и сотрудничества «Центральная Азия – Каспийский
регион». Рассматриваем эту модель как
платформу для продвижения инициатив,
нацеленных на укрепление многостороннего сотрудничества в интересах глобального
мира и развития.
Намерены закрепить эту инициативу в
ходе предстоящего Шестого каспийского
саммита, планируемого к проведению в
2021 году в Туркменистане.
Серьёзными вызовами и угрозами
международной безопасности продолжают
оставаться терроризм, экстремизм, трансграничная организованная преступность,
незаконный оборот наркотиков и оружия,
торговля людьми.
Особое внимание в ходе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Туркменистан
продолжит уделять вопросам имплементации Глобальной контртеррористической
стратегии ООН на региональном уровне,
основываясь на положения Ашхабадской
декларации 2011 года и Совместный план
действий по противодействию терроризму
в Центральной Азии.
Следуя заложенным в вышеуказанных
документах целям, Туркменистан совместно с Контртеррористическим управлением ООН в настоящее время ведёт работу
по определению формата и модальности
нового Программного офиса Контртеррористического управления в Ашхабаде,
основными задачами которого станет
оказание экспертной и тренинговой поддержки с акцентом на правоохранительную
и превентивную составляющие в области
борьбы с терроризмом в регионе, создание
системы обмена информацией по наиболее
важным аспектам совместной деятельности
в данном направлении между странами
Центральной Азии.
Рассчитываем на поддержку стран
региона и международного сообщества в
процессе создания и дальнейшей работы
данной контртеррористической структуры.
Туркменистан, поддерживая центральную роль ООН в консолидации международных усилий по борьбе с транснациональной организованной преступностью,
выступает за разработку новых международно-правовых инструментов противодействия возникающим угрозам, в частности,
киберпреступности и связанным с ней
вызовам международной информационной
безопасности.
В этой связи выступаем за активизацию
уже начатого процесса разработки под
эгидой ООН международной конвенции по
противодействию использованию информационно-коммуникационных технологий
в преступных целях.
Кроме того, в очередной раз подчёркиваем целесообразность организации

Глобального форума по информационной
безопасности и сотрудничеству в качестве
регулярного многостороннего диалога под
эгидой ООН в целях широкого международного обсуждения глобальных вызовов,
связанных с использованием мировых
информационных сетей, а также перспектив использования информационных
технологий для укрепления региональной
и международной стабильности.
В ходе предстоящей сессии Генеральной
Ассамблеи ООН Туркменистан продолжит
выступать за последовательное укрепление
многостороннего режима нераспространения и разоружения, отводя центральную
роль в этом направлении Организации Объединённых Наций и её многостороннему
разоруженческому механизму.
Рассматривая Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве
основополагающего инструмента международного права в сфере обеспечения международной безопасности, Туркменистан
видит в качестве основной задачи предстоящей в 2022 году 10-й Обзорной конференции участников ДНЯО предотвращение
дальнейшей коррозии международной
правовой системы контроля над вооружениями и режима нераспространения.
Считаем также практику проведения
международных конференций по зонам,
свободным от оружия массового уничтожения в различных регионах мира, действенным механизмом консолидации усилий по
обеспечению региональной стабильности и
устойчивости.
Относительно развития ситуации в
Афганистане Туркменистан призывает
международное сообщество продолжать
содействие процессам мирного урегулирования ситуации в этой стране.
В этом контексте считаем целесообразным активизировать деятельность специа
лизированных структур Организации Объединённых Наций, призванных оказывать
всестороннее содействие Афганистану.
В связи с этим подчёркиваем роль
ЮНАМА и отмечаем необходимость совершенствования деятельности этой Миссии с
учётом реалий современного Афганистана
и развития военно-политической ситуации
в этой стране в ближайшей перспективе.
Также в ходе 76-й сессии Генеральной
Ассамблеи предлагаем рассмотреть возможность создания новых международных
механизмов по поддержке Афганистана
на основе позитивного опыта стран – непосредственных соседей этого государства
по решению вопросов афганской проблематики.
Реализацию данной инициативы, в частности, видим сквозь призму практического
осуществления Кабульской декларации о
добрососедстве, поддержанной резолюцией
Совета безопасности ООН от 24 декабря
2002 года.

Устойчивое развитие
Туркменистан рассматривает в качестве
стратегических направлений деятельности
Организации Объединённых Наций в экономической сфере энергетику, промышленность, транспорт и торговлю, которые
являются ключевыми для обеспечения
благоприятных международных условий
в посткризисный период восстановления
мировой экономики и способны придать
необходимые стимулы для расширения
экономического и торгового сотрудничества, роста мирового промышленного
производства.
Туркменистан продолжит продвигать
воп
рос об обеспечении должного финансирования в реализации Глобальных про
грамм и стратегий, основной из которых
является Повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года.
В этой связи в целях ускоренной реализации решений Аддис-Абебской программы
действий по финансированию развития и
мобилизации ресурсов для достижения Целей устойчивого развития неизменно подчёркиваем целесообразность организации
очередной Международной конференции
по финансированию развития.
Поддерживаем дальнейшее укрепление координирующей роли Генеральной
Ассамб
л еи ООН и Экономического и
Социального Совета ООН, а также механизма регулярных Политических форумов
высокого уровня по устойчивому развитию
в деятельности по обзору прогресса реализации Повестки-2030.
В этой связи Туркменистан продолжит
поддержку обозначенных многосторонних
инструментов мониторинга достижения
Целей устойчивого развития и в ходе 76-й
сессии Генеральной Ассамблеи приступит
к работе над вторым Добровольным нацио
нальным обзором о ходе имплементации
глобальных целей для его последующего
представления в 2023 году.
Особый акцент в ходе предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи Туркменистан
придаст вопросам обеспечения всеобщего
доступа к надёжным, стабильным, финансово эффективным и современным источникам энергии (Цель №7 устойчивого
развития).
Основой для этого призваны стать резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о
надёжности и стабильности поставок энергетических ресурсов на мировые рынки,
принятые по инициативе Туркменистана в
2008 и 2013 годах.

В целях продолжения многостороннего
диалога в этом направлении предлагаем в
2022 году организовать совместно с инициа
тивой «Устойчивая энергетика для всех»
Международный форум по ускорению прогресса в достижении ЦУР-7, уделив особое
внимание вопросам устойчивого транзита
энергетических ресурсов и создания в этой
связи современного международно-правового инструментария ООН.
Туркменистан, являясь инициатором
принятия серии резолюций Генеральной
Ассамблеи по проблематике устойчивого
транспорта, продолжит усилия по оформлению данного направления многостороннего сотрудничества в качестве отдельного
сегмента деятельности Организации Объединённых Наций.
В этой связи предлагаем вернуться
к выдвинутому Туркменистаном ранее
предложению о разработке Специальной
межрегиональной программы ООН по развитию транспорта.
Считаем, что основные цели и задачи
такой программы отчётливо сформулированы в принятых в 2014, 2015, 2017
и 2021 годах резолюций Генассамблеи о
развитии международного партнёрства в
транспортной сфере, итоговом документе
первой Глобальной конференции по устойчивому транспорту в 2016 году, других
многосторонних документах по укреплению транспортной взаимосвязанности
на глобальном уровне. На данном этапе
необходимо сосредоточиться на формате,
методах работы и других модальностях
будущей программы.
Призываем все государства и специа
лизированные учреждения системы ООН
принять конструктивное и действенное
участие в разработке Специальной межрегиональной программы ООН по развитию
транспорта.
Продолжая вносить свой вклад в поддержание широкого диалога на глобальном
уровне по вопросам развития международных транспортных систем, туркменская
сторона совместно с офисом Высокого
представителя ООН по наименее развитым странам, развивающимся странам,
не имеющим выхода к морю, и малым
островным развивающимся государствам
планирует в апреле 2022 года организовать в Туркменистане Международную
конференцию министров развивающихся
стран, не имеющих выхода к морю.
На экономическом треке выступаем за
более тесное сотрудничество Организации
Объединённых Наций с региональными и
субрегиональными организациями на основе принципов, заложенных в Уставе ООН.
Приветствуем в этой связи механизм
двухгодичных резолюций Генеральной Ассамблеи ООН о сотрудничестве Всемирной
Организации с отдельными региональными
структурами.
В этом контексте Туркменистан, выполняя функции председателя в Организации
Экономического Сотрудничества (ОЭС),
инициировал в 2021 году обсуждение проекта Резолюции Генассамблеи «Сотрудничество между Организацией Объединённых
Наций и Организацией Экономического
Сотрудничества». Намерены в ходе своего председательства в ОЭС значительно
продвинуть взаимодействие стран-членов
организации с учреждениями системы ООН
в целях выполнения положений вышеупомянутой резолюции и достижения всеобщих целей устойчивого мира и развития.
76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН
имеет особое значение для активизации
многостороннего диалога по проблемам
изменения климата, охраны окружающей
среды, обеспечения экологической безопасности, управления водными ресурсами.
В этой связи в ходе планируемой к проведению 1–12 ноября текущего года в Глазго
26-й сессии Конференции сторон Рамочной
конвенции ООН об изменении климата
Туркменистан намерен выступить с рядом
конкретных инициатив, направленных на
консолидацию усилий международного сообщества в вопросах адаптации и смягчения
последствий изменения климата.
Намерены предпринять ряд практических шагов по реализации инициативы
Президента Туркменистана о разработке
Стратегии ООН, нацеленной на осуществ
ление мер по развитию низкоуглеродной
энергетики, а также созданию под эгидой
ООН международной «Дорожной карты»
по развитию водорода в качестве одного из
приоритетных направлений в энергетике.
(Окончание на 3-й стр.)
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Приоритетные позиции Туркменистана
на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации
Объединённых Наций
(Окончание.
Начало на 2-й стр.)
Видим Организацию Объединённых Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Программу ООН
по окружающей среде (ЮНЕП),
Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам,
Программу развития ООН (ПРООН)
в качестве основных партнёров в
реализации вышеуказанных инициатив.
В данном контексте выступаем
за повышение роли и эффективности деятельности Программы ООН
по окружающей среде (ЮНЕП) как
ключевой универсальной платформы по определению и реализации
повестки дня глобального сотрудничества в природоохранной
сфере.
Продолжаем уделять особое
внимание вопросам минимизации
последствий экологической катастрофы Аральского моря.

документах ООН в правозащитной
сфере, Туркменистан выражает
готовность к дальнейшей практической деятельности по развитию
многостороннего гуманитарного
сотрудничества.
В этом контексте в рамках 76-й
сессии Генеральной Ассамблеи ООН
сосредоточим усилия на взаимодействии со специализированными
структурами Организации Объединённых Наций по реализации
национальных, региональных и
глобальных стратегий, программ
и планов действий по обеспечению
прав и свобод человека, принятых
на основе международно-правовых
документов Организации Объединённых Наций.
Международное
Туркменистан в качестве члена
Комиссии социального развития
гуманитарное
ООН на 2021–2025 годы намерен
сотрудничество
укрепить роль этой комиссии как
Основываясь на основопола- главного координирующего органа
гающих Конвенциях и других Всемирной Организации, занимаюмногосторонних международных щегося разработкой согласованных
В ходе предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи Туркменистан
продолжит реализацию инициативы, выдвинутой Президентом
Туркменистана на Саммите по
устойчивому развитию «Рио+20»,
о создании Специальной программы
ООН для бассейна Аральского моря.
При этом отмечаем, что принятие 12 апреля 2018 года и 28 мая
2019 года Резолюций Генеральной
Ассамблеи «О сотрудничестве между
Организацией Объединённых Наций
и Международным фондом спасения
Арала (МФСА)» может выступить
в качестве международно-правовой
основы для работы над указанной
Специальной программой.

подходов и действий по глобальным
вопросам социальной защиты, делам молодёжи, укрепления роли
традиционной семьи и другим направлениям.
При этом убеждены, что основным принципом работы всей системы ООН в области поощрения
и защиты прав человека является
равноправное межгосударственное
взаимодействие на основе действующих механизмов международного
права и уважения государственного
суверенитета и суверенного равенства государств.
В условиях возникновения миграционных кризисов в отдельных
странах и регионах планеты считаем необходимым активизировать
усилия специализированных учреждений ООН в данной сфере, в
частности, Управления Верховного
Комиссара ООН по делам беженцев
(УВКБ) и Международной организации по миграции (МОМ).
Среди структур системы ООН

ной Ассамблеи ООН, выдвигаемые
международные инициативы и
предложения определяют подходы
нашей страны к активному взаимодействию со всеми государствамичленами Организации, органами,
учреждениями, агентствами и
институтами ООН.
Туркменистан продолжит прилагать усилия для укрепления
центральной и координирующей
роли Организации Объединённых
Наций, являющейся единственной универсальной площадкой
для выработки компромиссных
решений на основе равноправного
диалога, и призывает всех парт
нёров к совместной эффективной
деятельности во имя утверждения
высоких идеалов мира и справедливости, реализации глобальных
Заключительные
целей и задач.
положения
Министерство
Приоритетные позиции Туркиностранных дел
менистана на 76-й сессии ГенеральТуркменистана.
гуманитарной направленности
особое значение отводим развитию
сотрудничества с Организацией
Объединённых Наций по вопросам
образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО).
В этой связи Туркменистан намерен расширять своё участие в
работе специализированных структур ЮНЕСКО, являясь членом
Исполнительного совета Межправительственной океанографической
комиссии ЮНЕСКО и Международного комитета по физическому
воспитанию и спорту ЮНЕСКО, а
также продвигая свою кандидатуру
в Межправительственный совет
Межправительственной гидрологической программы ЮНЕСКО на
период 2021–2025 годов.

Скоро учебный год

Педагогический форум
в Ызганте
Своеобразным прологом к началу нового, 2021–2022 учебного года стал очередной педагогический форум, состоявшийся в
средней общеобразовательной школе № 27 имени Бердымухамеда
Аннаева, расположенной в посёлке Ызгант Геоктепинского этрапа Ахалского велаята. Как известно, на территории именно этой
школы находится Государственный учебно-методический центр
Туркменистана, где на постоянной основе под эгидой Министерства
образования проводятся педагогические конференции по самой
актуальной тематике.

Вот и на сей раз повестку дня
встречи представителей педагогического сообщества Ашхабада
и ближайшего к главному городу
нашей страны Ахалского велаята
предопределили соответствующие
статьи принятого в минувшем июне
в новой редакции Закона Туркменистана «Об образовании». Конференция так и называлась «Закон
Туркменистана «Об образовании»
– прочная основа прогрессивных образовательных реформ, провозглашённых Президентом Гурбангулы
Бердымухамедовым и реализуемых
под неослабным вниманием и при
действенном руководстве главы
государства».
В качестве главного организатора
конференции традиционно выступила группа специалистов Нацио
нального института образования
Туркменистана. Представители
НИОТ стали и основными докладчиками. Они задали особый импульс
последующему вовлечению других
участников форума в актуальный
диалог, который начался с сообщения заведующей отделом общественных дисциплин Огульбайрам Меляевой. Посвящённое задачам гармоничного воспитания подрастающего
поколения, оно основывалось преимущественно на постулатах шес
той главы Закона Туркменистана
«Об образовании». В соответствии
с этим нормативным документом
докладчица уделила приоритетное
внимание таким основным направлениям воспитательной работы с
детьми, как духовно-нравственное,
гражданско-патриотическое, воен
но-патриотическое, социальное,
культурно-историческое, а также
воспитание приоритетов, связанных
с приверженностью к здоровому
образу жизни и всяческим стимулированием у детей желания с
ранних лет заниматься разными
видами спорта.
Лейтмотив сообщения старшего
научного сотрудника НИОТ Мухаммета Мередова, который полностью
был созвучен с названием конференции, получил живой отклик
аудитории. Участники форума,
представляющие различные образовательные структуры, вступили

с докладчиком во взаимозаинтересованную дискуссию, которая
на определённом этапе вышла к
обсуждению результатов работы по
реализации языковой концепции,
провозглашённой в нашей стране.
И здесь слово взяла старший научный сотрудник НИОТ Огульдонди
Ашырова, выступление которой
было непосредственно связано с
задачами повышения качества
преподавания языковых предметов
и соответственно улучшения показателей успеваемости учащихся
на этом дисциплинарном направлении.
Тема билингвального образования была продолжена в сообщении
старшего научного сотрудника отдела языка НИОТ Амана Джумакулова. Докладчик более детально
остановился на задачах, связанных
с качественным изучением языковых дисциплин в свете Закона
Туркменистана «Об образовании»
и принятой в декабре 2017 года
Концепции совершенствования
обучения иностранным языкам. В
контексте выступления также были
подведены промежуточные итоги
работы летних курсов повышения
квалификации, вовлекших в свою
орбиту учителей английского языка из общеобразовательных школ
Ашхабада. Их проведение стало
совместной инициативой Национального института образования
Туркменистана и столичного учебного центра «Далчин».
Особое внимание было уделено и
работе по выполнению Концепции
развития в Туркменистане цифровой образовательной системы.
Это тематическое направление
составило суть выступления старшего научного сотрудника отдела
информатики и информационнокоммуникационных технологий
НИОТ Айджемал Овезовой. «Закон
Туркменистана «Об образовании»
– правовая основа разработки цифровой геомодели информационной
базы системы образования» – таково
полное название её доклада.
Комментируя его содержание
в коротком интервью для нашей
газеты, докладчица подчеркнула,
что приоритеты в этом направле-

нии сфокусированы на создание
современных технологических
возможностей, содействующих
тому, чтобы сделать максимально
доступной информацию о работе
всех образовательных учреждений
нашей страны. Достаточно лишь
одного «клика» по нужной клавише
компьютера или аналогичного ему

гаджета, как на электронной карте
главного города нашей страны или
любого велаята «появляются», к
примеру, все школы запрашиваемого региона. Далее, нажимая на
определённую клавишу, можно легко войти в цифровую базу каждого
отдельного учебного заведения и
получить необходимую информацию о его деятельности.
Программу конференции, безус
ловно, обогатил показательный
мастер-класс от Огульабат Какагельдыевой – учительницы ызгантской средней общеобразовательной
школы № 27 имени Бердымухамеда
Аннаева. Наставница самых юных
школьников – учащихся начальных
классов – поделилась успешным, в
том числе и новаторским опытом
учебно-воспитательной деятельнос
ти, рассказала о целях и задачах
учебных программ на данном этапе
обучения в свете Закона Туркменистана «Об образовании».
Органичным вплетением в канву повествования, посвящённого
вопросам качественного обучения
школьников, стали слова безмерной
благодарности известному педагогу
Бердымухамеду Аннаеву, чьё имя
по праву носит 27-я общеобразовательная школа Ызганта. Передающееся из поколения в поколение
педагогическое наследие этого
замечательного человека, а также
бесценная сокровищница научных
и просветительских трудов его
внука – Президента нашей страны
Гурбангулы Бердымухамедова –
составляют основу работы школьной библиотеки, располагающей
богатым фондом учебной, методической и художественной литературы – важнейшего подспорья
в многогранном образовательном
процессе. По доброй традиции в
рамках каждого педагогического
форума, который проходит в Государственном учебно-методическом
центре Туркменистана, на базе
школьной библиотеки организуется
многоплановая выставка книг и
учебно-методической литературы.
Виктория НОВИКОВА,
«НТ».
Фотоэтюд Хасана МАГАДОВА.

Интервью «НТ»

Смена сезонов:
укрепляем иммунитет
Мы на пороге смены сезонов, остались считанные дни лета и наступит осень. Хотя это не только перемена времени года, но и ряд
изменений в организме человека. Наступающий осенний период –
своеобразная пауза перед наступлением холодов. Это самое подходящее время заняться собой и укрепить здоровье перед приближением
зимы. Помните, в большинстве случаев для этого нужно не так уж
много: движение, правильное питание и позитивный настрой. А о
том, как укрепить защитные функции организма, то есть иммунитет,
в интервью газете расскажет директор Информационного центра
Министерства здравоохранения и медицинской промышленности
Туркменистана Огульмяхри Гельдыева.
Корр.: Наступление осени у всех
ассоциируется с более частыми
случаями острых респираторных
вирусных инфекций (ОРВИ). Кто
наиболее уязвим перед ними?
– Наиболее уязвимыми для ОРВИ
являются люди со сниженным иммунитетом. Только около 10 процентов
людей имеют крепкий иммунитет от
рождения, у остальных он зависит
от условий и образа жизни. А ведь
выход простой – нужно укреплять
защитную систему организма, то
есть иммунитет, всегда.
Профилактика простудных заболеваний – это многокомпонентный и
продолжительный процесс, который постоянно
включает рациональное
питание, здоровый образ жизни, закаливание
и занятия активными
видами спорта. Всё это
повышает сопротивляемость организма к простудным заболеваниям и
помогает предотвратить
возникновение многих других проб
лем со здоровьем.
И ещё. Обычно при лечении ОРВИ
мы активно занимаемся снятием
симптомов заболевания, а если эти
симптомы регулярно возвращаются,
вздыхаем и ждём, когда же врач
назначит более сильнодействующий
препарат или антибиотик самого
широкого спектра действия. Это
категорически недопустимо, так
как нерациональное назначение
или самоназначение антибиотиков
коренным образом угнетает иммунитет, подавляет естественную
полезную микрофлору кишечника.
Кроме того, не забывайте следовать простым правилам профилактики: соблюдайте дистанцию два
метра, мойте чаще руки с мылом,
носите маски правильно и меняйте
их каждые два часа. Посоветовавшись с врачом, применяйте солодку
и другие лекарственные растения в
виде чаёв.
Корр.: Давайте более подробно
остановимся на том, что необходимо для формирования крепкого
иммунитета.
– Соблюдение нескольких основных принципов здорового
образа жизни помогает восстановить и укрепить иммунитет.
Прежде всего, это положительное
психоэмоциональное состояние,
которое зависит от психологического микроклимата в семье
и на работе. Постарайтесь быть
уравновешенным во всём и чаще
улыбайтесь. Научно доказано, что
любое нервное напряжение вызывает сильнейший стресс, который
ослабляет возможность организма
бороться с вирусами. Вирусы час
то «прячутся» внутри клетки и
выжидают малейшего ослабления
организма, чтобы вызвать болезнь.
Ведь иммунитет во время стресса
должен и бороться со стрессом, и

защищать организм от инфекции.
Следующий пункт – режим дня.
Человеческая природа любит ритмы
– определённое чередование сна и
бодрствования, питания и прогулок. А все ритмы закладываются в
самом раннем возрасте и остаются
на всю жизнь. Поэтому важно с
раннего детства приучать ребёнка
к режиму и чётко его соблюдать
и в будни, и в праздники. Соблюдение режима дня с обязательным
дневным сном до 7-летнего возраста – залог здоровья. Утром ребёнок
должен вставать не позднее восьми
часов, а вечером ложиться спать не
позже 21 часа. Перед
сном надо вести себя
спокойно, не смотреть
активных мультиков
и не слушать громкую
музыку. Взрослые также должны придерживаться правильного
распорядка дня и быть
детям в этом примером.
Важное
место в
укреплении иммунитета
занимает
правильное питание.
Чтобы повысить сопротивляемость респираторным
заболеваниям, надо
употреблять продукты, богатые витамином А (каротином).
Обязательно включать в рацион салат
из сырой моркови с
растительным маслом
и тыквенное пюре, капусту, яйца,
творог, йогурты, отварное мясо,
парную рыбу, фрукты.
Витамины группы В, которые
содержатся в различных крупяных
кашах на молоке, нормализуют
общий обмен веществ, благотворно
сказываются на процессах крове
творения, что в конечном счёте
позволяет укрепить здоровье.
Особенно хорошо укрепляет
иммунитет витамин С, который
в первую очередь содержится в
свежих овощах и фруктах. Есть
их надо понемногу, но регулярно.
Готовить овощи и фрукты нужно с
минимальной тепловой обработкой,
а если измельчать их свежими, то
делать это непосредственно перед
употреблением.
Большое значение имеет не
только то, что мы едим, но и как,
и сколько раз в день. Стандартная
«взрослая» схема «завтрак–обед–
полдник–ужин» категорически
не подходит для детей. К этим
обязательным приёмам пищи должен прибавиться ланч, или второй
завтрак. Даже если в детском саду

или в школе ребёнок обеспечен четырёхразовым питанием, положите
ему с собой яблоко, банан, зерновые
хлебцы, йогурт, несколько орешков
и бутылку воды.
При смене сезонов года очень полезны целебные чаи из ромашки,
шиповника, верблюжьей колючки,
барбариса, корня солодки и др., описанные в научном труде уважаемого
Президента «Лекарственные растения Туркменистана». Благотворно
влияет и свежеприготовленная
домашняя лапша на курином или
говяжьем бульоне с добавлением
чеснока и стручкового красного перца. Однако прежде посоветуйтесь со
своим семейным врачом.
Для профилактики ОРВИ
также важное значение имеет
свежий воздух. Это воздушные и
солнечные ванны, насыщающие
организм таким необходимым
витамином, как витамин D. Однако, отправляясь на прогулку,
необходимо одеваться по погоде,
особенно это касается ребёнка –
не укутывать его, ведь при этом
ребёнок перегревается, потеет и,
естественно, заболевает. Лёгкое
замерзание простимулирует его
больше двигаться, и он согреется.
А вот перегрев приведёт к резкому
снижению иммунитета.
Важнейшим компонентом здорового образа жизни является утренняя зарядка. Ежедневные занятия
физкультурой укрепляют организм,
повышают сопротивляемость к различного рода заболеваниям.
Закаливание водой – это отдельная большая тема, оно состоит из
нескольких процедур – обтирания,
обливания, ванночек для ног, контрастного душа. Но начинать нужно именно с обтираний комнатной
температуры – это подходит даже
для самых маленьких.
И, конечно, одним
из важнейших правил
является соблюдение
личной и коллективной гигиены. Ежедневно в доме нужно
проветривать комнаты
и периодически проводить влажную уборку.
После влажной уборки
рекомендуется обезвредить воздух помещений, используя юзярлик (гармалу).
Самый верный путь защиты от
острых респираторных вирусных
инфекционных заболеваний – соб
людение правил личной гигиены,
тщательное и правильное мытьё
рук. С раннего возраста надо вырабатывать у ребёнка навык мыть
руки перед едой и после туалета. Для
ребёнка важны чистота и гигиена
носа и горла, приучите ребёнка с
детства полоскать рот прохладной
водой, промывать и чистить носик.
Кроме того, важно создать в доме
необходимый микроклимат. Прохладный (20–22 градуса тепла)
и влажный (50–60% влажности)
воздух способствует нормализации
дыхания и профилактике простуд.
Ещё один действенный метод
специфической профилактики –
прививка. Она помогает организму
распознать возбудителя болезни и
направить защитные механизмы
против него оперативно и эффективно.
Подготовила Инна БУРОВА.
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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 16 сентября 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, Центрального банка Туркменистана, Государственного коммерческого банка “Туркменистан”, Государственного
концерна «Туркменгаз», Государственного объединения «Туркменхалы», хякимликов Дашогузского, Лебапского и Марыйского велаятов.
№
п/п

Наименование
объекта, место расположения

Площадь
здания
(кв.м)

Тип объекта,
год постройки
(вид деятельности,
год)

Первоначальная
(стартовая)
цена (ман.)

Условия приватизации

Объекты Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана
Город Ашхабад

Тип объекта,
год постройки
(вид деятельности,
год)

Площадь
здания
(кв.м)

20. Магазин № 4 по улице 1971 (Г.Эзизов), дом 13,
первый этаж, блок «Б»

Торговля,
2016 г.

230,4

1 968 736,00

Реализация в собственность

№
п/п

Наименование
объекта, место расположения

Первоначальная
(стартовая)
цена (ман.)

Условия приватизации

1.

Магазин «Шатлык» по адресу: город Ашхабад, улица
10 йыл Абаданчылык, дом 152

Торговля,
2013 г.

2 524,20

18 408 053,00

Реализация в собственность

21. Магазин № 5 по улице 1971 (Г.Эзизов), дом 13,
первый этаж, блок «Ч»

Торговля,
2016 г.

169,9

1 451 772,00

Реализация в собственность

2.

Здания Государственной фирмы по оптоворозничной торговле «Туркменполат ве энжамлары»
по адресу: город Ашхабад, Беркарарлыкский этрап,
улица Локомотив, дом 5

Склад,
1989 г.

719,7

269 180,00

Реализация в собственность

22. Магазин № 6 по улице 1971 (Г.Эзизов), дом 13,
первый этаж, блок «Ч»

Торговля,
2016 г.

175,4

1 498 769,00

Реализация в собственность

Объект Государственного коммерческого Банка «Туркменистан»
Город Ашхабад

Балканский велаят
3.

4.

Торговый центр Потребительского общества
Эсенгулыйского этрапа Союза потребительских
обществ Балканского велаята по адресу:
Эсенгулыйский этрап, город Эсенгулы
Склад промышленных товаров Потребительского
общества Берекет Союза потребительских обществ
Балканского велаята по адресу: Берекетский этрап,
посёлок Берекет, улица Ш.Гараджаева, дом 37

Торговля,
2008 г.

737,80

1 037 362,90

Реализация в собственность

22. Торговый центр по улице Огузхана, дом 122,
первый этаж, блок «А-2»

Кафе «Ак ёл», расположенное на стоянке базара
розничной торговли возле железнодорожного
вокзала по адресу: город Дашогуз, ул. А. Ниязова

7.

555,40

Склад,
1976 г.

96 417,00

Реализация в собственность

9.

224,85

Торговля и
общественное
питание,
2010 г.

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

Торговля,
1985 — 2005 гг.

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

Производство,
1994 г.

Производство,
1983 г.

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.

83 337,00

82,70

24 423,00

Реализация в собственность

Ахалский велаят

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

3 512,80

1 843 790,90

71 660,40

659,60

Реализация в собственность

Реализация в собственность

1 186,80

1 335,70

222 356,40

3 224 892,00

Реализация в собственность

Реализация в собственность

Производство
ковров и
ковровых
изделий,
1967 г.

4 365,92

1 361 188,80

Реализация в собственность

612 166,00

Реализация в собственность

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

Производство
ковровых
изделий,
2015 г.

266,30

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

Строительномонтажные
работы,
1985 г.

2 474,40

1 234 893,80

Реализация в собственность

28. 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

Объекты хякимлика Марыйского велаята

Объекты Министерства Сельского хозяйства и охраны окружающей среды
Туркменистана
Марыйский велаят
10. Магазин №3 Сельскохозяйственного промышленного
объединения «Миве» Марыйского велаята по адресу:
Каракумский этрап, посёлок Ягты ёл

Торговля,
1990 г.

184,80

42 540,00

Реализация в собственность

11. Магазин хлопкоочистительного предприятия
Огузхан, по адресу: Огузханский этрап, посёлок
Огузхан, улица Гуланлы, дом 1

Торговля,
1987 г.

240,0

53 961,00

Реализация в собственность

12. Магазин №2 сельскохозяйственного
промышленного объединения «Миве» Марыйского
велаята по адресу: город Мары,
улица Багтыярлык

Торговля,
1974 г.

192,80

42 141,00

Реализация в собственность

13. Административное здание, склад и здания
животноводческого хозяйства «Малдар»
Сакарчагинского этрапа, бывшего объединённого
животноводческого хозяйства «Малдар»
Марыйского этрапа сельскохозяйственного
производственного объединения Марыйского
велаята по адресу: Марыйский этрап, 3-й
километр автотрассы Мары-Ашхабад

Административное 2 991,60
здание, склад
1985 г.

1 174 451,00

Реализация в собственность

Объекты Центрального Банка Туркменистана
Город Ашхабад
14. Торговый центр по проспекту Героя
Туркменистана А.Ниязова, дом 153, блок «Ч»

Торговля,
2014 г.

158,55

1 354 788,00

Реализация в собственность

15. Торговый центр тип 1 по улице 10 йыл
Абаданчылык, дом 162, блок «А»

Торговля,
2012 г.

209,16

1 787 243,00

Реализация в собственность

16. Торговый центр тип 2 по улице 10 йыл
Абаданчылык, дом 162, блок «А»

Торговля,
2012 г.

336,9

2 878 763,00

Реализация в собственность

17. Магазин № 1 по улице 1971 (Г.Эзизов), дом 13,
первый этаж, блок «А»

Торговля,
2016 г.

174,9

1 494 496,00

Реализация в собственность

18. Магазин № 2 по улице 1971 (Г.Эзизов), дом 13,
первый этаж, блок «А»

Торговля,
2016 г.

174,2

1 488 515,00

Реализация в собственность

19. Магазин № 3 по улице 1971 (Г.Эзизов), дом 13,
первый этаж, блок «Б»

Торговля,
2016 г.

208,8

1 784 167,00

Реализация в собственность

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

Строительномонтажные
работы,
2013–2015 гг.

187,00

81 898,60

Реализация в собственность

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

Общественное
питание,
1970 г.

83,80

19 129,00

Реализация в собственность

Объект хякимлика Дашогузского велаята
31. Дашогузский трубный завод Дашогузского
коммунального ремонтно-строительного треста,
по адресу: город Дашогуз, улица Огузхана, дом 1/1

в г. Ашхабад:
в г. Анау:		
в г. Балканабат:

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;

6 444,84

19 716 560,00

Реализация в собственность

(+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

В Марыйском велаяте: малооблачно, ветер северо-западный,
В Ашхабаде: малооблачно, ветер северо-западный, 8–11 м/сек. Температура ночью +23...+25°, днём +36...+38°, давление 735 мм, влажность 8–13 м/сек. Температура ночью +17...+22°, днём +33...+38°.
10–30%.
В Мары: температура +36...+38°, давление 737 мм, влажность 10–30%.
В Арчабиле: малооблачно, ветер северо-западный, 7–10 м/сек. ТемВ Байрамали: температура +35...+37°, давление 736 мм, влажность
пература ночью+22...+24°, днём +35...+37°, давление 706 мм, влажность 15–35%.
15–35%.
В Лебапском велаяте: малооблачно, ветер северо-западный,
В Балканском велаяте: малооблачно, ветер северо-западный, 8–13 м/сек. Температура ночью +16...+21°, днём +34...+39°.
7–12 м/сек. Температура ночью +21...+26°, днём +34...+39°, в прибрежных
В Туркменабате: температура +36...+38°, давление 738 мм, влажность
районах +31...+36°.
10–30%.
В Туркменбаши: температура +34...+36°, давление 751 мм, влажность
В Керки: температура +37...+39°, давление 733 мм, влажность 5–25%.
25–45%.
В Дашогузском велаяте: переменная облачность, ветер северо-восВ Авазе: температура +33...+35°, давление 757 мм, влажность 35–55%.
точный,
8–13 м/сек. Температура ночью +18...+23°, днём +32...+37°.
В Балканабате: температура +37...+39°, давление 758 мм, влажность
В
Дашогузе:
температура +34...+36°, давление 748 мм, влажность
10–30%.
20–40%.
В Ахалском велаяте: малооблачно, ветер северо-западный,
В Куняургенче: температура +32...+34°, давление 749 мм, влажность
7–12 м/сек. Температура ночью +21...+26°, днём +34...+39°.
25–45%.
В Анау: температура +37...+39°, давление 737 мм, влажность 10–30%.
Информация предоставлена Гидрометеорологической службой
В Теджене: температура +36...+38°, давление 740 мм, влажность
Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды
15–35%.
Туркменистана.
АДРЕС: г. Ашхабад, Гарашсызлык шаёлы:
Центр свободного творчества Туркменбаши.

Производство,
1993-1997 гг.

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 объектах
приватизации.
Реализация государственных объектов производится со всеми обязательствами.
Телефоны для справок:

Погода на 30 августа 2021 года в городе Ашхабад и велаятах

Газета издаётся с ноября 1924 года

Общественное
питание,
2013 г.

Объекты хякимлика Лебапского велаята

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

Учредитель Кабинет Министров Туркменистана

Реализация в собственность

Объекты государственного объединения «Туркменхалы»

Марыйский велаят
8.

1 498 769,00

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

Лебапский велаят
6.

175,4

Объект государственного концерна «Туркменгаз»

Дашогузский велаят
5.

Торговля,
2016 г.

Консорциум «Хазар», состоящий из АОЗТ «Туркменская национальная нефтегазовая
компания» (NaPeCo) и Компании «Mitro International Limited», осуществляющий свою
деятельность в соответствии с условиями Договора
о разделе продукции в отношении Договорной территории «Хазар» (месторождение
Восточный Челекен), проводит
маркетинговый опрос на приобретение электротехнических материалов для обеспечения
жизнедеятельности жилых комплексов Консорциума «Хазар» по следующей заявке:
Предоставление уточняющей информации, ознаЗаявка № 42 от 26.01.2021 года – Электротехкомление с содержанием заявки и получение заявок
нические материалы (17 позиций).
Для участия в маркетинговом опросе в течение осуществляются по следующим адресам:
1. 745100 Туркменистан, г. Балканабат,
десяти календарных дней (до 18.00 по местноул.
Атамурат Аннанияз оглы, квартал 216,
му времени) с даты опубликования настоящего
офис Консорциума «Хазар»
ОБЪЯВЛЕНИЯ необходимо:
тел.:
+993 62 592 231; +993 61 765 488.
1. Подготовить запрос претендента на участие в
2. 109147 РФ, Москва, ул. Марксистская,
маркетинговом опросе (в произвольной форме на
д. 14/16, стр. 1, Московское представительофициальном бланке за подписью уполномоченных
ство Компании «Mitro International Limited».
лиц и заверенный печатью компании c указанием конВнимание: Группы внешней кооперации
тактной информации и адресов электронной почты) и
тел.: + 7 495 788 55 60
направить по нижеуказанным электронным адресам.
факс: + 7 495 748 32 31
2. Для предпринимателей Туркменистана необхоe-mail: mitro13@mitromos.com,
димо иметь регистрацию в Союзе промышленников
sergey.radko@mitromos.com,
и предпринимателей Туркменистана и предоставить
marketing@mitromos.com
Консорциум «Хазар»
копию свидетельства.

экономики и предпринимательства - 39-95-84;
агропромышленного комплекса
и экологии - 39-95-89;
здравоохранения, спорта и туризма - 39-95-85;
культуры и исторического наследия - 39-95-80;
науки и образования - 39-95-89; информации и
собкоровской сети - 39-95-81.
РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ - 39-95-83.
Телефоны собственных
корреспондентов:
г.Мары: 4-70-32; г.Туркменабат: 3-77-50,
г.Дашогуз: 9-34-30, г.Туркменбаши: 5-02-19.

Редакцией рукописи не рецензируются
и не возвращаются.
Индекс 69466.
Номер набран и свёрстан в компьютерном центре
Хозрасчётного редакционного объединения.
Газета отпечатана в Центре печати Туркменистана
на 4-красочной офсетной газетной печатной
машине Cromoman фирмы Manroland.
Печать — офсетная.
Формат А-2. Объём: 3 п.л. А-107521
За качество печати несёт ответственность
Центр печати Туркменистана. Тел.: 39-95-36.
Тираж — 35337

Цена 45 тенге

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

тонн

40.00

45,057.00

Предоплата

EXW

Йодный завод "Берекет"

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

тонн

800.00

200.00

Предоплата

FCA

Перевалочнораспределительная
нефтяная база г. Керки

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

тонн

20,000.00

258.00

Предоплата

EXW

комбинат "Гувлыдуз"
Балканский велаят

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

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

тонн

800.00

2,294.00

Предоплата

EXW

Йодный завод "Балканабат"

Бишофит (ГК "Туркменхимия") (заяв.601256)

тонн

8,650.00

124.00

Предоплата

FOB

Бекдаш

Авиационный керосин Jet A-1 по формуле цены тонн
"Platts" "FOB Italy" строка "Jet", нижний предел
$ 200 США/т (ТКНПЗ) (заяв.602639)

5,000.00

200.00

Предоплата

FCA

Кенарское ПХ и ОН

Авиационный керосин Jet A-1 по формуле цены тонн
"Platts" "FOB Italy" строка "Jet", нижний предел
$ 200 США/т. Направление Европа (ТКНПЗ)
(заяв.602641)

5,000.00

200.00

Предоплата

FOB

Международный морской
порт Туркменбаши

17,500.00

295.00

Предоплата

FOB

Международный морской
порт Туркменбаши

Автобензин марки А-92 по формуле
цены"Platts" "FOB Italy" строка "Prem Unl
10ppm", скидка $ 94 США/т, нижний предел
$ 295 США/т. Направление Европа (ТКНПЗ)
(заяв.602645)

тонн

Мелкозернистый хлористый калий марки
"Мелкий" 1-й сорт, навалом (заяв.602692)
(ГК "Туркменхимия")

тонн

Карбамид марки "Б" (высший сорт), навалом
(тара за счёт покупателя). Направление
Европа. (ГК "Туркменхимия") (заяв.602693)

тонн

10,000.00

5,000.00

Полиэтилен высокой плотности марки T60тонн
475-119 (TDS-1097-2018) по формуле цены
"ICIS" "Polyethylene Asia Pacific" строка "HDPE
Injection" "CFR China" скидка $ 215 США/т,
нижний предел $ 670 США/т. Направление Китай
(ГК "Туркменхимия") (заяв.602694)

5,000.00

Полиэтилен высокой плотности марки A4009MFN тонн
1325 (TDS-1097-2018) по формуле цены "ICIS
Россия CPT Москва"строка"ПНД" "Литьё" скидка
$ 335 США/т, нижний предел $ 710 США/т.
Направление cтраны СНГ
(ГК "Туркменхимия") (заяв.602695)

5,000.00

Раствор полисульфида кальция (Тама агро) ХО
(заяв.604684)

1.00

тонн

1,640.00

341.00

670.00

710.00

536.00

Предоплата

Предоплата

Предоплата

Предоплата

Предоплата

EXW

EXW

FCA

FCA

DAP

Лебапский велаят, г. Гарлык

завод "Марыкарбамид"

/FOB Международный
морской порт Туркменбаши

/FOB Международный
морской порт Туркменбаши

Все велаяты Туркменистана

Внутренний
туркмен. манат
тонн

50,000.00

460.00

Предоплата

самовывоз за счёт
покупателя

шт.

50,000.00

589.00

Предоплата

самовывоз за счёт
покупателя

Пластиковые поддоны P4-D2, 1200*1200*150 мм шт.
(заяв. 596698) (ХО "Сенагат пластик")
Пластиковые поддоны P4-D9, 1200*800*125 мм шт.
(заяв. 596698) (ХО "Сенагат пластик")
шт.
Пластиковые поддоны P4-D11 (с лыжой)
1200*800* 150 мм (заяв. 596698)
(ХО "Сенагат пластик")

10,000.00

589.00

Предоплата

10,000.00

397.00

Предоплата

10,000.00

463.00

Предоплата

самовывоз
за счёт покупателя
самовывоз
за счёт покупателя
самовывоз
за счёт покупателя

Хлористый натрий (соль пищевая) для
промышленного применения (ГК "Туркменхимия")
(заяв.594906)
Пластиковые поддоны P4-D2, 1100*1300*150 мм
(заяв. 596698) (ХО "Сенагат пластик")

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

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

9

шт.

1

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

0.00

48,500.00

Предоплата

EXW

г. Ашхабад

г. Ашхабад

1

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

шт.

1

72,500.00

Предоплата

EXW

г. Ашхабад

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

шт.

1

40,000.00

Предоплата

EXW

г. Ашхабад

1

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

2

65,500.00

туркмен. манат
0.00

Предоплата

EXW

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

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

48,500.00

Предоплата

Предоплата

Предоплата

EXW

EXW

EXW

г. Ашхабад

г. Ашхабад

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)
Многоразовые многослойные маски
(заяв.552627) (Минтекстиль)
Пряжа х/б суровая кардная одиночная для ткац.
произв. с пневмомех. пряд. машин Nm 10/1
(Ne 6/1) О.Е. (Минтекстиль) (заяв.556138)
Пряжа х/б суровая кардная одиночная для ткац.
произв. с пневмомех. пряд. машин Nm 12/1
(Ne 7/1) О.Е. (заяв.556138) (Минтекстиль)
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Пряжа х/б суровая кардная одиночная для ткац. кг
произв. с пневмомех. пряд. машин Nm 14/1
(Ne 8/1) О.Е. (Минтекстиль) (заяв.556138)

110,750.00

2.10

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. (заяв.556138) (Минтекстиль)

100,000.00

2.15

Предоплата

EXW

г. Геоктепе

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

150,000.00

2.20

Предоплата

EXW

г. Геоктепе

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

15,900.00

2.05

Предоплата

EXW

г. Ашхабад

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

60,000.00

2.10

Предоплата

EXW

г. Ашхабад

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

100,000.00

2.15

Предоплата

EXW

г. Ашхабад

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

10,075.00

2.20

Предоплата

EXW

г. Ашхабад

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

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

112,000.00

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

160,750.00

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. кг
произв. Nm 27/1 (Ne 16/1) R.K (Минтекстиль)
(заяв.578337)

176,700.00

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

551,500.00

2.60

Предоплата

EXW

этрап Тахтабазар

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

кг

344,025.00

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.578343)

кг

282,400.00

2.55

Предоплата

EXW

этрап Бахерден

Пряжа х/б суровая кардная одиночная для ткац.
произв. Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (Минтекстиль)
(заяв.573343)

кг

116,100.00

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

186,764.70

2.04

Предоплата

FCA

Херриккала

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

пог.м

100,000.00

2.09

Предоплата

FCA

Херриккала

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

пог.м

200,000.00

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

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

кг

125,200.00

2.10

Предоплата

EXW

г. Халач

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

кг

346,250.00

2.15

Предоплата

EXW

г. Халач

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

300,000.00

2.20

Предоплата

EXW

г. Халач

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

189,750.00

2.25

Предоплата

EXW

г. Халач

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

кг

47,400.00

2.00

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.593633)

кг

41,300.00

2.25

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.594489)

кг

27,750.00

2.25

Предоплата

EXW

г. Туркменабат

Товар согласно спецификации (заяв. 597119)
("Туркменхалы" ТЦ)

кв.м

54.55

0.00

Предоплата

EXW

г. Ашхабад

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

кг

38,888.00

4.50

Предоплата

EXW

г. Ашхабад

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

8,900.00

2.00

Предоплата

EXW

г. Ашхабад

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

27,600.00

2.40

Предоплата

EXW

г. Ашхабад

кг

460,000.00

2.05

Предоплата

EXW

Теджен

шт.

300,000.00

0.80

Предоплата

EXW

г. Ашхабад

кг

12,450.00

2.00

Предоплата

EXW

г. Геоктепе

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

кг

60,950.00

2.05

Предоплата

EXW

г. Геоктепе

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
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Пряжа х/б кардная одиночная неотбелённая для
кг
ткац. произв. Nm 34/1 (Ne 20/1) Kr.Dk. (Минтекстиль)
(заяв.599779)
Пряжа х/б кардная одиночная неотбелённая
кг
для ткац. произв. Nm 27/1 (Ne 16/1) Kr.Dk.
(Минтекстиль) (заяв.599779)
Пряжа х/б суровая кардная одиночная для ткац.
кг
произв. с пневмомех. пряд. машин Nm 10/1 (Ne 6/1)
O.E (Минтекстиль) (заяв.600247)
Пряжа х/б суровая кардная одиночная для ткац.
кг
произв. с пневмомех. пряд. машин Nm 12/1 (Ne 7/1)
O.E (Минтекстиль) (заяв.600247)
Пряжа х/б суровая кардная одиночная А
кг
класс, сорт 1, Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring 37.00 текс
(Минтекстиль) (заяв.600351)
Пряжа х/б суровая кардная одиночная для ткац. кг
произв. с пневмомех. пряд. машин Nm 34/1
(Ne 20/1) О/Е (Минтекстиль) (заяв.602190)
Пряжа х/б суровая одиночная для ткац. произв. кг
с пневмомех. пряд. машин Nm 12/1 (Ne 7/1) O.E
(Минтекстиль) (заяв.602192)
кг
Пряжа х/б суровая одиночная с пневмомех.
пряд. машин для ткац. произв. Nm 14/1 (Ne 8/1)
O.E (Минтекстиль) (заяв.602192)
Пряжа х/б суровая кардная одиночная для ткац. кг
произв. Nm 34/1 (Ne 20/1) R.K (Минтекстиль)
(заяв.602196)
Пряжа х/б ткацкая Nm 34/1 (Ne 20/1) Open End кг
(Минтекстиль) (заяв.602198)
кг
Пряжа х/б суровая сорт 1, для ткац. произв.
Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring Carde (Минтекстиль)
(заяв.602202)
Пряжа х/б суровая кардная одиночная А класс, кг
сорт 1, Nm 17/1 (Ne 10/1) Ring 59.17 текс
(Минтекстиль) (заяв.602204)
Пряжа х/б суровая кардная одиночная А класс, кг
сорт 1, Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring 37.00 текс
(Минтекстиль) (заяв.602204)
Пряжа х/б суровая кардная одиночная А класс, кг
сорт 1, Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring 37.00 текс
(Минтекстиль) (заяв.602678)
Пряжа х/б неотбелённая двухслойная для ткац. кг
произв. Ne 20/2 (Nm 34/2) Kr.Dk. (Минтекстиль)
(заяв.603405)
Пряжа х/б суровая одиночная для ткац. произв. кг
с пневмомех. пряд. машин Nm 34/1 (Ne 20/1)
OE (Минтекстиль) (заяв.604073)
Ткань джинсовая 10 унций (Минтекстиль)
пог.м
(заяв.604079)
Ткань джинсовая 11 унций (Минтекстиль)
пог.м
(заяв.604079)
Ткань джинсовая 12 унций (Минтекстиль)
пог.м
(заяв.604079)
Ткань джинсовая 13 унций (Минтекстиль)
пог.м
(заяв.604079)
Ткань джинсовая 15 унций (Минтекстиль)
пог.м
(заяв.604079)

8,300.00

2.60

Предоплата

EXW

этрап Каахка

138,400.00

2.55

Предоплата

EXW

этрап Каахка

50,000.00

2.00

Предоплата

EXW

г. Геоктепе

30,000.00

2.05

Предоплата

EXW

г. Геоктепе

4,400.00

2.55

Предоплата

EXW

г. Туркменабат

8,400.00

2.30

Предоплата

EXW

г. Туркменабат

42,000.00

2.05

Предоплата

EXW

г. Ашхабад

12,600.00

2.10

Предоплата

EXW

г. Ашхабад

110,000.00

2.60

Предоплата

EXW

этрап Тахтабазар

8,400.00

2.30

Предоплата

EXW

г. Сейди

32,500.00

2.50

Предоплата

EXW

г. Дашогуз

110,000.00

2.45

Предоплата

EXW

г. Туркменабат

44,000.00

2.55

Предоплата

EXW

г. Туркменабат

24,000.00

2.55

Предоплата

EXW

г. Туркменабат

61,200.00

2.85

Предоплата

EXW

г. Ашхабад

264,000.00

2.30

Предоплата

EXW

г. Туркменабат

313,235.30

2.04

Предоплата

FCA

Херриккала

400,000.00

2.09

Предоплата

FCA

Херриккала

500,000.00

2.12

Предоплата

FCA

Херриккала

300,000.00

2.15

Предоплата

FCA

Херриккала

100,000.00

2.25

Предоплата

FCA

Херриккала

Пряжа х/б суровая кардная одиночная для ткац.
произв. с пневмомех. пряд. машин Nm 12/1
(Ne 7/1) OE (Минтекстиль) (заяв.551546)
Пряжа х/б суровая кардная одиночная для ткац.
произв. с пневмомех. пряд. машин Nm 10/1
(Ne 6/1) О.Е. (Минтекстиль) (заяв.556139)
Пряжа х/б суровая кардная одиночная для ткац.
произв. с пневмомех. пряд. машин Nm 12/1
(Ne 7/1) О.Е. (Минтекстиль) (заяв.556139)
Пряжа х/б суровая кардная одиночная для ткац.
произв. с пневмомех. пряд. машин Nm 14/1
(Ne 8/1) О.Е. (Минтекстиль) (заяв.556139)
Пряжа х/б суровая кардная одиночная для ткац.
произв. с пневмомех. пряд. машин Nm 171
(Ne 10/1) О.Е. (Минтекстиль) (заяв.556139)
Пряжа х/б суровая кардная одиночная для ткац.
произв. с пневмомех. пряд. машин Nm 20/1
(Ne 12/1) О.Е. (Минтекстиль) (заяв.556139)
Пряжа х/б суровая одиночная для ткац. произв.
с пневмомех. пряд. машин Nm 10/1 (Ne 6/1)
OE (Минтекстиль) (заяв.564918)
Пряжа х/б суровая одиночная для ткац. произв.
с пневмомех. пряд. машин Nm 12/1 (Ne 7/1)
OE (Минтекстиль) (заяв.564918)
Пряжа х/б суровая одиночная для ткац. произв.
с пневмомех. пряд. машин Nm 14/1 (Ne 8/1)
OE (Минтекстиль) (заяв.564918)
Пряжа х/б суровая одиночная для ткац. произв.
с пневмомех. пряд. машин Nm 17/1 (Ne 10/1)
OE (Минтекстиль) (заяв.564918)
Пряжа х/б суровая одиночная для ткац. произв.
с пневмомех. пряд. машин Nm 20/1 (Ne 12/1)
OE (Минтекстиль) (заяв.564918)
Пряжа х/б кардная одиночная для ткац.произв. Nm
17/1 (Ne 10/1) Ring (Минтекстиль) (заяв.564918)
Пряжа х/б суровая одиночная для ткац. произв.
с пневмомех. пряд. машин Nm 34/1 (Ne 20/1) OE
(Минтекстиль) (заяв.567414)
Пряжа х/б Nm 17.0/1 (Ne10.0/1) Ring KD
(Минтекстиль) (заяв.575574)
Пряжа х/б Nm 20.3/1 (Ne12.0/1) Ring KD
(Минтекстиль) (заяв.575574)
Пряжа х/б ткацкая Nm 27/1 (Ne 16/1) OE
(Минтекстиль) (заяв.578030)
Пряжа х/б ткацкая Nm 34/1 (Ne 20/1) OE
(Минтекстиль) (заяв.578030)
Пряжа х/б суровая кардная одиночная для ткац.
произв. Nm 27/1 (Ne 16/1) R.K (Минтекстиль)
(заяв.578336)
Пряжа х/б суровая кардная одиночная для ткац.
произв. Nm 34/1 (Ne 20/1) R.K (Минтекстиль)
(заяв.578336)
Пряжа х/б суровая, кардная, сорт 1, для
ткац. произв. Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring Carde
(Минтекстиль) (заяв.578339)
Пряжа х/б суровая, кардная, сорт 1, для
ткац. произв. Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Carde
(Минтекстиль) (заяв.578339)
Пряжа х/б Nm 14/1 (Ne 8/1) OE (Минтекстиль)
(заяв.578341)
Пряжа х/б Nm 14/1 (Ne 8/1) Ring (Минтекстиль)
(заяв.578341)
Пряжа х/б суровая кардная одиночная для ткац.
произв. Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (Минтекстиль)
(заяв.578845)
Пряжа х/б суровая кардная одиночная для ткац.
произв. Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (Минтекстиль)
(заяв.578845)
Пряжа х/б суровая кардная одиночная для ткац.
произв. с пневмомех. пряд. машин Nm 10/1
(Ne 6/1) O.E (Минтекстиль) (заяв.580862)
Пряжа х/б суровая кардная одиночная для ткац.
произв. с пневмомех. пряд. машин Nm 14/1
(Ne 8/1) OE (Минтекстиль) (заяв.584596)
Пряжа х/б суровая кардная одиночная для ткац.
произв. с пневмомех. пряд. машин Nm 17/1
(Ne 10/1) OE (Минтекстиль) (заяв.584596)
Пряжа х/б суровая кардная одиночная для ткац.
произв. с пневмомех. пряд. машин Nm 20/1 (Ne 12/1)
OE (Минтекстиль) (заяв.584596)
Пряжа х/б суровая кардная одиночная для ткац.
произв. с пневмомех. пряд. машин Nm 27/1
(Ne 16/1) OE (Минтекстиль) (заяв.584596)
Пряжа х/б суровая кардная одиночная для ткац.
произв. с пневмомех. пряд. машин Nm 27/1
(Ne 16/1) Open End (Минтекстиль) (заяв.593635)
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

490,000.00

31.25

Предоплата

EXW

Теджен

кг

26,550.00

30.00

Предоплата

EXW

г. Геоктепе

кг

24,050.00

31.25

Предоплата

EXW

г. Геоктепе

кг

126,250.00

32.50

Предоплата

EXW

г. Геоктепе

кг

100,000.00

33.75

Предоплата

EXW

г. Геоктепе

кг

150,000.00

35.00

Предоплата

EXW

г. Геоктепе

кг

29,000.00

30.00

Предоплата

EXW

г. Ашхабад

кг

61,100.00

31.25

Предоплата

EXW

г. Ашхабад

кг

67,400.00

32.50

Предоплата

EXW

г. Ашхабад

кг

100,000.00

33.75

Предоплата

EXW

г. Ашхабад

кг

1,125.00

35.00

Предоплата

EXW

г. Ашхабад

кг

35,500.00

41.25

Предоплата

EXW

г. Ашхабад

кг

152,000.00

37.50

Предоплата

EXW

г. Ашхабад

туркмен. манат

кг

400,000.00

41.25

Предоплата

EXW

г. Cердар

кг

125,750.00

42.50

Предоплата

EXW

г. Cердар

кг

300,000.00

36.25

Предоплата

EXW

г. Сейди

кг

300,000.00

37.50

Предоплата

EXW

г. Сейди

кг

111,800.00

43.75

Предоплата

EXW

этрап Тахтабазар

кг

247,200.00

45.00

Предоплата

EXW

этрап Тахтабазар

кг

94,374.00

43.75

Предоплата

EXW

г. Дашогуз

кг

300,000.00

45.00

Предоплата

EXW

г. Дашогуз

кг

24,000.00

32.50

Предоплата

EXW

Херриккала

кг

500,000.00

40.00

Предоплата

EXW

Херриккала

кг

75,000.00

43.75

Предоплата

EXW

этрап Бахерден

кг

164,000.00

45.00

Предоплата

EXW

этрап Бахерден

кг

100,000.00

30.00

Предоплата

EXW

г. Геоктепе

кг

100,000.00

32.50

Предоплата

EXW

г. Халач

кг

122,389.00

33.75

Предоплата

EXW

г. Халач

кг

100,000.00

35.00

Предоплата

EXW

г. Халач

кг

63,250.00

36.25

Предоплата

EXW

г. Халач

кг

5,950.00

36.25

Предоплата

EXW

г. Туркменабат

кг

20,000.00

36.25

Предоплата

EXW

г. Туркменабат

товар
Товар согласно спецификации (заяв. 597135)
("Туркменхалы" ТЦ)
Пряжа х/б суровая, кардная, сорт 1, для
ткац. произв. Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring Carde
(Минтекстиль) (заяв.597463)
Пряжа х/б суровая, кардная одиночная для ткац.
произв. Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (Минтекстиль)
(заяв.597465)
Пряжа х/б суровая кардная одиночная класс А,
сорт 1, Nm 20/1 (Ne 12/1) Ринг 49.31 текс
(Минтекстиль) (заяв.597466)
Пряжа х/б суровая, кардная одиночная для ткац.
произв. Nm 27/1 (Ne 16/1) R.K (Минтекстиль)
(заяв.597467)
Пряжа х/б суровая кардная одиночная класс А,
сорт 1, Nm 27/1 (Ne 16/1) Ринг 37.00 текс
(Минтекстиль) (заяв.598361)
Пряжа х/б неотбелённая двухслойная для ткац.
произв. Ne 20/2 (Nm 34/2) Kr.Dk. (Минтекстиль)
(заяв.599777)
Пряжа х/б кардная одиночная неотбелённая
для ткац. произв. Nm 34/1 (Ne 20/1) Kr.Dk.
(Минтекстиль) (заяв.599777)
Пряжа х/б кардная одиночная неотбелённая
для ткац. произв. Nm 27/1 (Ne 16/1) Kr.Dk.
(Минтекстиль) (заяв.599777)
Пряжа х/б суровая кардная одиночная для ткац.
произв. с пневмомех. пряд. машин Nm 10/1
(Ne 6/1) O.E (Минтекстиль) (заяв.600248)
Пряжа х/б суровая кардная одиночная для ткац.
произв. с пневмомех. пряд. машин Nm 12/1 (Ne 7/1)
O.E (Минтекстиль) (заяв.600248)
Пряжа х/б суровая кардная одиночная
неотбелённая для ткац. произв. Nm 34/1
(Ne 20/1) Kr.Dk. (Минтекстиль) (заяв.602186)
Пряжа х/б суровая одиночная для ткац.
произв. с пневмомех. пряд. машин Nm 12/1
(Ne 7/1) O.E (Минтекстиль) (заяв.602189)
Пряжа х/б суровая одиночная с пневмомех.
пряд. машин для ткац. произв. Nm 14/1 (Ne 8/1)
O.E (Минтекстиль) (заяв.602189)
Пряжа х/б суровая кардная одиночная для ткац.
произв. с пневмомех. пряд. машин Nm 34/1
(Ne 20/1) О/Е (Минтекстиль) (заяв.602194)
Ткань суровая 100% х/б - фланель плотная разной ширины, Nm 34/1 Ring х 14/1 ОЕ
(Ne 20/1 Ring x 8/1 ОЕ) 168 гр/м2 ±5%
(Минтекстиль) (заяв.602195)
Пряжа х/б суровая кардная одиночная для ткац.
произв. Nm 34/1 (Ne 20/1) R.K (Минтекстиль)
(заяв.602197)
Пряжа х/б суровая одиночная сорт 2, для ткац.
произв. Nm 20/1 (Ne 12/1) O.E (Минтекстиль)
(заяв.602199)
Пряжа х/б ткацкая Nm 34/1 (Ne 20/1) Open End
(Минтекстиль) (заяв.602200)
Пряжа х/б суровая кардная одиночная А класс,
сорт 1, Nm 17/1 (Ne 10/1) Ring 59.17 текс
(Минтекстиль) (заяв.602201)
Пряжа х/б суровая кардная одиночная А класс,
сорт 1, Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring 37.00 текс
(Минтекстиль) (заяв.602201)
Пряжа х/б суровая сорт 1, для ткац. произв.
Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring Carde (Минтекстиль)
(заяв.602203)
Пряжа х/б для ткацкого производства
неотбелённая двухслойная Ne 20/2 Kr. Dk.
(Nm 34/2) Ring (Минтекстиль) (заяв.602679)
Пряжа х/б суровая кардная одиночная для ткац.
произв. с пневмомех. пряд. машин Nm 34/1
(Ne 20/1) О/Е (Минтекстиль) (заяв.604071)
Пряжа х/б Nm 14/1 (Ne 8/1) OE (Минтекстиль)
(заяв.604078)

ед.
изм.

колво

цена

усл.
усл.
постоплаты
ки

пункт

кв.м

64.86

0.00

Предоплата

EXW

г. Ашхабад

кг

20,100.00

43.75

Предоплата

EXW

г. Дашогуз

кг

63,600.00

43.75

Предоплата

EXW

этрап Бахерден

кг

132,000.00

42.50

Предоплата

EXW

г. Туркменабат

кг

195,600.00

43.75

Предоплата

EXW

этрап Тахтабазар

кг

19,600.00

43.75

Предоплата

EXW

г. Туркменабат

кг

2,000.00

51.25

Предоплата

EXW

этрап Каахка

кг

127,400.00

45.00

Предоплата

EXW

этрап Каахка

кг

173,600.00

43.75

Предоплата

EXW

этрап Каахка

кг

100,000.00

30.00

Предоплата

EXW

г. Геоктепе

кг

4,000.00

31.25

Предоплата

EXW

г. Геоктепе

кг

53,300.00

45.00

Предоплата

EXW

этрап Каахка

кг

42,000.00

31.25

Предоплата

EXW

г. Ашхабад

кг

42,000.00

32.50

Предоплата

EXW

г. Ашхабад

кг

33,600.00

37.50

Предоплата

EXW

г. Туркменабат

кг

4,887,500.00

4.20

Предоплата

EXW

этрап Бахерден

кг

105,600.00

45.00

Предоплата

EXW

этрап Тахтабазар

кг

129,100.00

35.00

Предоплата

EXW

г. Дашогуз

кг

33,600.00

37.50

Предоплата

EXW

г. Сейди

кг

110,000.00

41.25

Предоплата

EXW

г. Туркменабат

кг

176,000.00

43.75

Предоплата

EXW

г. Туркменабат

кг

97,500.00

42.50

Предоплата

EXW

г. Дашогуз

кг

118,800.00

51.25

Предоплата

EXW

г. Ашхабад

кг

66,000.00

37.50

Предоплата

EXW

г. Туркменабат

кг

250,000.00

32.50

Предоплата

EXW

Херриккала

Внутренний
туркмен. манат
Товар согласно спецификации (заяв. 597116)
("Туркменхалы" ТЦ)

кв.м

550.73

0.00

Предоплата

г. Ашхабад

продукция Стройматериалов
внешний $

Флоатное листовое стекло 2.2 мм (Министерство кв.м
промышленности и строительного производства)
(заяв.595351)
Флоатное листовое стекло 2.5 мм (Министерство кв.м
промышленности и строительного производства)
(заяв.595351)
Флоатное листовое стекло 3 мм (Министерство кв.м
промышленности и строительного производства)
(заяв.595351)
Флоатное листовое стекло 4 мм (Министерство кв.м
промышленности и строительного производства)
(заяв.595351)
Флоатное листовое стекло 5 мм (Министерство кв.м
промышленности и строительного производства)
(заяв.595351)
Флоатное листовое стекло 6 мм (Министерство кв.м
промышленности и строительного производства)
(заяв.595351)
Флоатное листовое стекло 8 мм
кв.м
(Министерство промышленности и строительного
производства) (заяв.595351)
Флоатное листовое стекло 12 мм
кв.м
(Министерство промышленности и строительного
производства) (заяв.595351)
Флоатное листовое стекло 3.2 мм
кв.м
(Министерство промышленности и строительного
производства) (заяв.602816)
Флоатное листовое стекло 3.5 мм
кв.м
(Министерство промышленности и строительного
производства) (заяв.602816)
Флоатное листовое стекло 10 мм
кв.м
(Министерство промышленности и строительного
производства) (заяв.602816)
Портландцемент PS 400-G20-K (навалом)
тонн
(заяв. 603109) (Министерство промышленности
и строительного производства)
Газобетон (D-600, 15x25x60sm) (Министерство куб.м
промышленности и строительного производства)
(заяв.603906)
Газобетон (D-600, 20x25x60sm) (Министерство куб.м
промышленности и строительного производства)
(заяв.603906)
Газобетон (D-600, 25x25x60sm) (Министерство куб.м
промышленности и строительного производства)
(заяв.603906)
Газобетон (D-600, 30x25x60sm) (Министерство куб.м
промышленности и строительного производства)
(заяв.603906)
Газобетон (D-600, 40x25x60sm) (Министерство куб.м
промышленности и строительного производства)
(заяв.603906)

100,000.00

3.31

Предоплата

FCA

Ахал вел., Геоктепе этр.,
Овадандепе ген.

1,099.90

1.26

Предоплата

FCA

Ахал вел., Геоктепе этр.,
Овадандепе ген.

100,000.00

4.51

Предоплата

FCA

Ахал вел., Геоктепе этр.,
Овадандепе ген.

49,556.45

2.01

Предоплата

FCA

Ахал вел., Геоктепе этр.,
Овадандепе ген.

98,097.11

2.52

Предоплата

FCA

Ахал вел., Геоктепе этр.,
Овадандепе ген.

65,426.73

3.02

Предоплата

FCA

Ахал вел., Геоктепе этр.,
Овадандепе ген.

98,854.03

4.02

Предоплата

FCA

Ахал вел., Геоктепе этр.,
Овадандепе ген.

100,000.00

18.06

Предоплата

FCA

Ахал вел., Геоктепе этр.,
Овадандепе ген.

97,948.62

1.61

Предоплата

FCA

Ахал вел., Геоктепе этр.,
Овадандепе ген.

83,050.85

1.77

Предоплата

FCA

Ахал вел., Геоктепе этр.,
Овадандепе ген.

150,059.64

5.03

Предоплата

FCA

Ахал вел., Геоктепе этр.,
Овадандепе ген.

500.00

41.00

Предоплата

EXW

этрап Койтендаг, г. Гарлык

120.00

58.00

Предоплата

EXW

Ахал вел., Геоктепе этр.,
Овадандепе ген.

120.00

58.00

Предоплата

EXW

Ахал вел., Геоктепе этр.,
Овадандепе ген.

120.00

58.00

Предоплата

EXW

Ахал вел., Геоктепе этр.,
Овадандепе ген.

120.00

58.00

Предоплата

EXW

Ахал вел., Геоктепе этр.,
Овадандепе ген.

120.00

58.00

Предоплата

EXW

Ахал вел., Геоктепе этр.,
Овадандепе ген.

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

1,000.00

50.00

Предоплата

Ахал вел., этр.Бахерден,
село Яраджы

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»).

