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Укрепление принципов
здорового образа жизни –
приоритет политики
лидера нации

Туркменбаши, 13
ноября (TDH). Сегодня
Президент Гурбангулы
Бердымухамедов, который
накануне по завершении

программы рабочего визита в Турецкую Республику
прибыл в город Туркменбаши, посетил построенный
на берегу Каспия много-

функциональный спортивный комплекс, где вместе
со своими соратниками
выполнил ряд физических
упражнений.

Здесь созданы широкие
возможности для занятий различными видами
спорта. Комплекс оснащён современным оборудованием и спортивным
инвентарём, предназначенным как для профессиональных спортсменов,
так и для любителей
разного возраста.
По прибытии в спорткомплекс Президент
Туркменистана и его соратники в соответствии
с общепризнанной в современном мире практикой следовали правилам
соблюдения норм охраны
здоровья. Под руководством главы государства в
нашей стране в условиях
всеобщей пандемии налажена работа по тестированию на COVID-19,
а также по систематическому проведению
обеззараживающих мер.
Это является одним из
основных требований в
области защиты здоровья
граждан – главного богатства государства.
В последние годы в
Туркменистане создаются
все условия для занятий
массовой физкультурой
и спортом высших достижений. Стадионы, спортивно-оздоровительные
центры, многофункциональные спорткомплексы
стали одними из излюб
ленных мест молодёжи,
которая придерживается
принципов здорового образа жизни.
В расположенной на
экологически чистом берегу Каспийского моря

Национальной туристической зоне «Аваза»
наряду с комфортным
отдыхом также созданы
все возможности для занятий различными видами спорта. Это является
ключевым направлением
реализуемой под руководством лидера нации
государственной политики, главная цель которой
– улучшение социальнобытовых условий и укреп
ление здоровья народа.
Будучи приверженцем
здорового образа жизни,
глава Туркменистана подаёт в этом личный пример соотечественникам
и, в первую очередь, молодому поколению. Вот
и сегодня лидер нации
организовал здесь с соратниками соревнование
по мини-футболу.
Выполнение физических упражнений, систематические занятия различными видами спорта
способствуют укреплению духа и здоровья
человека.
Как подчёркивает
глава государства, каж
дый спортивный снаряд
свое
о бразен и значим
как для закалки тела,
так и для физического
состояния человека. Если
упражнения выполнять
правильно, то отдача
для здоровья будет высока. Особенно занятия
на снарядах важны для
гармоничного развития
молодёжи.
Отмечая значение массовой физкультуры и
спорта, работы по сти-

мулированию на достижение высоких результатов в этой области,
Президент Гурбангулы
Бердымухамедов подчёркивает необходимость
активного привлечения
сотрудников всех отраслей и, в первую очередь,
молодёжи к спортивному
движению, что укрепляет
здоровье и приумножает
воодушевление людей.
Лидер нации постоянно
проявляет заботу о том,
чтобы занятия физкультурой и спортом стали
нормой жизни для каждого гражданина страны,
что важно для его здоровья, стимулирования
творческой деятельности.
В настоящее время в
нашей стране благодаря
вниманию главы государства развитию сферы
спорта придан новый
импульс. Туркменские
атлеты тренируются в
современных спортивных
комплексах. Кроме того,
большое значение придаётся популяризации
достижений наших спортсменов на престижных
международных состязаниях. И то, что в последние годы проводится наряду с культурными всё
больше спортивно-массовых или совместных
мероприятий, вдохновляет молодёжь на новые
успехи.
Уже не раз доказано
жизненным опытом, что
выполнение физических
упражнений, регулярные
занятия в спортивных
секциях способствуют

закалке здорового духа
и тела человека, повышают устремлённость к
высоким победам.
Президент Гурбангулы
Бердымухамедов призывает граждан страны
и особенно молодое поколение приобщаться к
здоровому образу жизни
и физкультурно-оздоровительному движению.
В каждом современном
физкультурно-спортивном комплексе, а также
в санаториях и центрах
отдыха в НТЗ «Аваза»
имеются спортивные
площадки, плавательные
бассейны, помещения
для занятий фитнесом,
которые оснащены различным специнвентарём
от ведущих мировых
производителей. Всё это
– наглядная иллюстрация того, какое значение
лидер нации придаёт
укреплению спортивной
составляющей зоны отдыха Каспийского побережья.
Развитие массового
физкультурного движения и спорта высших
достижений способствует
пополнению рядов турк
менских спортсменов,
участвующих в международных соревнованиях,
где они добиваются высоких результатов. В итоге
этой работы повышается
престиж туркменского
спорта на мировой арене.
В соответствии с принятыми программами по
развитию профильной
сферы в короткие сроки
во всех регионах страны

построены отвечающие
мировому уровню спортивные комплексы, стадионы, конноспортивные
комплексы, специализированные спортшколы. В столице возведён
Олимпийский городок,
не имеющий аналогов в
Цент
ральной Азии, который оснащён согласно
требованиям Международного олимпийского
комитета, на его территории размещены многочисленные сооружения по
различным видам спорта.
Кроме того, построен
гольф-комплекс для популяризации широко
распространённой в мире
игры и в целом создана
современная спортивная
инфраструктура.
Как подчёркивает
Президент Гурбангулы
Бердымухамедов, спорт
– это движение к миру,
дружбе и высотам прогресса. Как и во все времена, сегодня спорт сближает народы и выступает
в качестве миротворца.
В этой связи Туркменистан придаёт большое
значение расширению сотрудничества с Международным олимпийским комитетом, Олимпийским
советом Азии, Международным бюро спорта ООН
во имя развития и мира,
Межправительственным
комитетом ЮНЕСКО по
физкультуре и спорту,
Всемирной организацией
здравоохранения, международными и регио
нальными спортивными
структурами.

	Президент Гурбангулы Бердымухамедов:

Развитие инфраструктуры туркменского приморья –
отражение роста его геополитической
и геоэкономической значимости
Глава государства ознакомился с ходом работ на новостройке и провёл рабочее совещание
Туркменбаши, 13 нояб
ря (TDH). Сегодня Президент
Гурбангулы Бердымухамедов
в рамках пребывания в городе
Туркменбаши по просьбе замес
тителя Председателя Кабинета
Министров С.Тойлыева и минист
ра здравоохранения и медицинской промышленности страны
Н.Аманнепесова ознакомился с
положением дел на вступившем в
завершающую стадию строительстве многопрофильной больницы
на 400 мест, а также провёл рабочее совещание.
В эпоху могущества и счастья
в западном регионе, как и по
стране, происходят большие перемены. Динамика осуществляемых
здесь социально-экономических и
культурных преобразований отражается и в масштабности ведущихся строительных работ. Важным направлением социального
строительства является возведение
объектов системы здравоохране
ния, благодаря развитию которой
туркменистанцы получили доступ
к широкому спектру медицинских
услуг на уровне международных
стандартов.
Как отмечает глава государства
Гурбангулы Бердымухамедов,
дальнейшее улучшение медицинского обслуживания населения с

учётом непрерывного внедрения
современных технологий, новых
научных открытий, изменения
специфики заболеваний во всём
мире возможно лишь при условии
инновационного развития здравоохранения.
Вопросы укрепления здоровья
людей, утверждения в обществе
принципов активного образа жизни находятся в центре постоянного
внимания главы государства. В
последние годы в разных уголках
страны построены медицинские
центры, оснащённые передовым
оборудованием от ведущих мировых производителей.
В этом контексте следует отметить, что 10 ноября в Балканском
велаяте состоялись торжественные
церемонии ввода в строй сразу
двух объектов сферы здравоохранения, в которых по поручению
Президента Туркменистана принял участие заместитель Председателя Кабинета Министров
С.Бердымухамедов, курирующий
Балканский велаят.
Так, в городе Туркменбаши введено в строй новое здание инфекционной больницы, оснащённое
в соответствии с международными стандартами. В её структуру
входят: приёмное отделение,
лаборатория, функционально-

диагностическое, операционное,
реанимационное, родильное,
физиотерапевтическое отделения,
отделения диспансерного наблюдения, вирусного гепатита, инфекционных заболеваний верхних
дыхательных путей, кишечных
инфекций, особо опасных инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным
путём, отделение лечения хронических инфекционных заболеваний.
Больница обеспечена современным медицинским оборудованием
от ведущих мировых производителей, в частности, Германии, Швеции, Италии, Франции, Японии,
США, Южной Кореи, Королевства
Нидерландов, Чехии, Великобритании, Китайской Народной
Республики.
Функционально-диагностическое отделение включает кабинеты
компьютерной томографии, УЗИ,
электрокардиографии, эндоскопии, рентген-кабинет, фибросканкабинет.
В распоряжении сотрудников
инфекционной больницы также
лабораторные приборы последнего
поколения для различных исследований.
Просторная лаборатория состоит из кабинетов клинических,
биохимических, бактериологиче-

ских, молекулярно-генетических
и иммунологических исследований. Здесь созданы все возможности для проведения общего и
биохимического анализа крови,
иммуноферментного, серологического, паразитологического,
бактериостатического, молекулярно-генетического анализов и ПЦР
(полимеразной цепной реакции).
Также здесь осуществляется ряд
экспресс-тестов на наличие сахара
в крови, уровня гемоглобина, холестерина, мочевины, билирубина и
его фракций, определение уровня
pH, белка в моче, глюкозы, антигенов вирусного гепатита, других
вирусов, их качественное и количественное исследование.
В физиотерапевтическом отделении, где пациенты эффективно
дополняют курс лечения назначенными процедурами, также
установлено новейшее оборудование от ведущих мировых производителей.
В случае необходимости здесь
предусмотрены условия для оказания высококачественной хирургической помощи и проведения
операций.
Также 10 ноября современную
инфраструктуру сферы здравоохранения пополнила и торжественно открытая в этрапе Махтумкули

больница, рассчитанная на 50
стационарных и 30 амбулаторных
мест.
Клиника, представляющая
собой комплекс двухэтажных
корпусов, оснащена новейшим
специализированным оборудованием и инструментарием от ведущих мировых производителей,
в том числе Германии, Франции,
Италии, Японии, Австрии, Турции, Польши, Швеции, Испании,
Словакии, Бельгии, Нидерландов,
США и Республики Корея. Благодаря этому здесь созданы все
условия для оказания различных
видов квалифицированной медицинской помощи.
В больнице действует ряд отделений, включая приёмное, консультативное, функциональной
диагностики, внутренних болезней, детских болезней, скорой помощи и др. В её структуру также
входят лаборатория и банк крови.
В консультативном отделении
расположены кабинеты терапевта,
хирурга, офтальмолога, отоларинголога, стоматолога и других узких
специалистов. В их распоряжении
– новейшее оборудование, позволяющее точно диагностировать заболевания, определить и назначить
необходимое лечение, оперативно
оказать медпомощь.

Квалифицированные специалис
ты также ведут приём в отделении
функциональной диагностики.
Здесь в кабинете УЗИ установлен
аппарат ультразвуковой диагнос
тики «Affiniti» от голландской
компании «Philips». По сути,
это инновационная платформа,
отличающаяся многофункциональностью путей исследования.
В кабинете кардиолога имеется
12-канальный электрокардиограф
«Cardio M Plus» («Medical Econet»,
Германия) и электрокардиограф
производства немецкой компании «Siemens», определяющий
особенности работы всех отделов
сердца.
Суперсовременным специализированным оборудованием оснащены рентген-кабинет,
кабинеты КТ и эндоскопии. В
частности, здесь установлены
электроэнцефалограф «Sienna»
от австрийской компании «EMS
Handelsges», флюорограф и
рентген-аппарат производства
«Villa Sistemi Medicali» (Италия),
компьютерный томограф «Access
CT» от компании «Philips»,
видеогастроскоп «EG-2990K»
от японской компании «Hoya
Corporation» и др.
(Окончание на 2-й стр.)
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	Президент Гурбангулы Бердымухамедов:

Развитие инфраструктуры туркменского приморья – отражение
роста его геополитической и геоэкономической значимости
Глава государства ознакомился с ходом работ на новостройке и провёл рабочее совещание
Гурбангулы Бердымухамедовым. В
палатах для новорождённых имеется
необходимое оборудование для ухода
за малышами.
Сегодня по прибытии к месту
строительства многопрофильной
больницы Президенту Гурбангулы
Бердымухамедову была представлена на планшетах и макетах вся
структура медицинского комплекса,
включающего множество узкоспе
циализированных отделений.
Благодаря начинаниям и систематической заботе главы государства
семиэтажная многопрофильная больница, строящаяся на берегу Каспия,
пополнит перечень местных медучреждений. Здесь будет налажена
оперативная работа по профилактике,
диагностике и лечению различных
заболеваний.
Поинтересовавшись ходом строи
тельства и оснащением многопрофильной больницы, лидер нации
подчеркнул, что применение современных новаторских методов профилактики заболеваний и передового
опыта в целях укрепления здоровья
людей является основным требованием к данному комплексу, входящему
в структуру здравоохранения.
На первом этаже строящейся больницы разместятся приёмное отделение, отделение «Скорой помощи»,
кабинеты физиотерапии, стоматологии, гемодиализа, химиотерапии, где
будут предоставляться соответствующие медицинские услуги.
Также здесь предусмотрены отделения педиатрии, гинекологии,
нейротравматологии, хирургии,
урологии, онкологии, кардиологии,
эндокринологии и др. В больнице

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
В структуру стационара клиники
входят хирургическое, терапевтическое, операционное, физиотерапевтическое, родильное, гинекологическое,
инфекционное отделения, а также
отделение анестезиологии и реанимации. Их профильное оснащение
отвечает международным стандартам. Здесь созданы все условия для
получения пациентами эффективного
и качественного лечения. Соответствующим образом оборудованы одноместные и двухместные палаты, где
предусмотрены все удобства.
Операционное отделение оснащено,
в частности, лапароскопом с монитором «Various» немецкого производства от компании «Olympus», который создаёт широкие возможности
для выполнения малотравматичных
операций на органах брюшной полости.
Установленные в отделении физиотерапии массажные кушетки,
оборудование для восстановления
подвижности крупных и мелких суставов конечностей, для вакуумной,
электро-, магнито-, микрочастотной и
лазерной терапии предназначены для
реабилитации пациентов после перенесённых заболеваний, операций,
травм, для быстрого восстановления
их трудоспособности, предупреждения инвалидности.
Все условия созданы и в родильном
отделении больницы. Охрана здоровья
матери и ребёнка – особый пункт Государственной программы «Saglyk» и
в целом социально-ориентированной
политики, проводимой Президентом

ЗАКОН
ТУРКМЕНИСТАНА
О Государственном бюджете
Туркменистана на 2022 год
Статья 1
Утвердить Государственный бюджет Туркменистана на 2022
год по доходам и расходам в сумме 85 619,2 млн манатов, в том
числе бюджет первого уровня по доходам и расходам в сумме
25 796,0 млн манатов.
Статья 2
Утвердить Централизованный бюджет Туркменистана на 2022
год по доходам и расходам в сумме 77 421,5 млн манатов, в том
числе бюджет первого уровня по доходам и расходам в сумме
17 598,2 млн манатов.
Статья 3
Установить на 2022 год нормативы отчислений от общегосударственных налогов в бюджеты города Ашхабад и велаятов в следующих размерах:
от налога на
добавленную
стоимость

город Ашхабад
Ахалский велаят
Балканский велаят
Дашогузский велаят
Лебапский велаят
Марыйский велаят

от налога
на прибыль

5,7%
100,0%
7,7%
100,0%
100,0%
100,0%

5,7%
100,0%
7,7%
100,0%
100,0%
100,0%

от налога за
пользование
недрами

5,7%
100,0%
7,7%
100,0%
100,0%
100,0%

Статья 4
Выделить в 2022 году из Централизованного бюджета Туркменистана ассигнования велаятам в сумме 3 101,2 млн манатов для
обеспечения сбалансированности их бюджетов, в том числе:
Ахалский велаят
Дашогузский велаят
Лебапский велаят
Марыйский велаят

187,7
1 520,3
1 051,4
341,8

млн
млн
млн
млн

манатов
манатов
манатов
манатов

Статья 5
Утвердить местные бюджеты в сумме 11 299,0 млн манатов, в том
числе бюджеты города Ашхабад и велаятов в следующих размерах:
город Ашхабад		
Ахалский велаят
Балканский велаят
Дашогузский велаят
Лебапский велаят
Марыйский велаят

2
1
1
2
2
2

019,7
399,7
287,3
058,1
325,2
209,0

млн
млн
млн
млн
млн
млн

манатов
манатов
манатов
манатов
манатов
манатов

Статья 6
Установить, что защищёнными статьями расходов Государственного бюджета Туркменистана являются заработная плата, пенсии,
государственные пособия и стипендии.
Статья 7
Установить, что в случае образования бюджетного дефицита источниками финансирования являются средства от государственных
заимствований и (или) образовавшиеся остатки бюджетных средств
в соответствии с законодательством Туркменистана.
Установить, что дополнительные доходы, поступающие в Государственный бюджет Туркменистана в 2022 году из других источников,
а также суммы превышения доходов над расходами в первоочередном
порядке направляются на погашение задолженности по государственным заимствованиям и банковским кредитам.
Статья 8
Поручить Министерству финансов и экономики Туркменистана
вносить необходимые уточнения в показатели Государственного
бюджета Туркменистана на 2022 год, вытекающие из законов Туркменистана, указов, постановлений и распоряжений Президента Туркменистана, а также в необходимых случаях направлять средства,
сэкономленные по всем статьям расходов в процессе исполнения
Централизованного и местных бюджетов, на другие статьи расходов.

Президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 13 ноября 2021 года.
Перевод с государственного языка Туркменистана.

будет размещено родильное отделение
и конференц-зал на 200 мест. Новый
медкомплекс намечено полностью
оснастить передовым оборудованием
в соответствии с высокими международными стандартами.
В его составе отдельным блоком
обустроено двухэтажное здание, где
расположатся централизованная
лаборатория, отделения функцио
нальной и лучевой диагностики,
банк крови.
Поэтапная застройка территории
экологически чистого Каспийского
побережья позволила значительно
расширить границы формирующейся
здесь современной курортной инфраструктуры международного уровня.
Отметив, что неизменным требованием при строительстве многопрофильной больницы остаётся
сочетание традиций национального
зодчества и достижений современной
практики в данной области, а её оснащение должно отвечать мировым
стандартам, глава государства адресовал соответствующим руководителям
конкретные поручения.
Как подчеркнул глава Туркменистана, основная цель развития Национальной туристической зоны «Аваза»
заключается в эффективном использовании курортного потенциала прибрежья, обеспечении надлежащего
отдыха людей.
Затем Президент Гурбангулы
Бердымухамедов провёл рабочее совещание с участием некоторых вицепремьеров, руководителя Агентства
по транспорту и коммуникациям
при Кабинете Министров, министра
здравоохранения и медицинской
промышленности, в ходе которого

были рассмотрены важные вопросы
социально-экономического развития
страны, в том числе Балканского
велаята.
Учитывая, что в Национальной
туристической зоне «Аваза» организуются крупные международные
мероприятия, глава государства
акцентировал внимание на вопросе
дальнейшего строительства в западном регионе объектов различного
назначения.
Лидер нации отметил, что в авгус
те текущего года здесь на высоком
уровне прошли Консультативная
встреча глав государств Центральной Азии, Экономический форум
стран Центральной Азии, Диалог
женщин стран Центральной Азии,
Международная выставка национальной продукции стран Центральной
Азии, Международный фестиваль
национальных блюд народов стран
Центральной Азии, гала-концерт
мастеров культуры и искусств стран
Центральной Азии.
В настоящее время на берегу Кас
пия сооружены объекты транспортнологистической инфраструктуры, что
имеет важное значение для активизации международного сотрудничества. В данном контексте большая
роль отводится полноформатному
задействованию Международного
морского порта Туркменбаши, что
призвано способствовать укреплению
позиции нашей страны в качестве
транспортно-транзитного коридора
Туркменистана. Это является ярким
свидетельством возрождения по инициативе лидера нации Гурбангулы
Бердымухамедова в новом формате
Великого Шёлкового пути, из-

давна связывавшего государства
и народы.
Наряду со строительством объектов
сферы отдыха и здравоохранения
важная роль отводится возведению
объектов, имеющих значение для
экономики страны и региона в
целом. Следует отметить, что в этой
работе принимают активное участие
члены Союза промышленников и
предпринимателей. В соответствии
с проектами здания оснащаются согласно международным стандартам,
что способствует проведению в них
международных форумов на высоком
организационном уровне.
Таким образом, развитие инфраструктуры туркменского приморья
является отражением стремительного роста его геополитической и
геоэкономической значимости, так
как оно стало центром проведения
мероприятий регионального и между
народного значения, различных
фестивалей, что придаёт новый импульс расширению отношений между
странами Центральной Азии, а также
их интеграции в мировые процессы
как региона, привлекательного для
международного партнёрства, констатировал лидер нации.
В продолжение Президент
Гурбангулы Бердымухамедов акцентировал внимание на значении
строительства современной многопрофильной больницы и оказании
высококачественных услуг, подчерк
нув, что с вводом в строй медицинского объекта откроются широкие
перспективы для врачей в аспекте
получения опыта в рамках международного сотрудничества в области
здравоохранения.

В данном направлении надёжными
и долгосрочными партнёрами нашей
страны выступают авторитетные
международные организации, в том
числе передовые медицинские и
профильные научные круги Федеративной Республики Германия, с
которыми накоплен большой положительный опыт взаимодействия в
этой сфере.
Говоря об оснащении больницы
самым современным медицинским
оборудованием, глава Туркменистана
подчеркнул, что медицинские сотрудники должны отличаться высоким
профессионализмом, ещё раз поручив
наладить развитие международного
сотрудничества в данной области,
прохождение курсов повышения
квалификации в научных клиниках
мира.
Сделав акцент на комплексном развитии Каспийского региона, Президент Гурбангулы
Бердымухамедов подчеркнул, что
строящаяся многопрофильная больница должна стать центром проведения мероприятий международного
значения в области здравоохранения,
адресовав соответствующим руководителям конкретные поручения на
этот счёт.
Завершая рабочее совещание,
лидер нации подчеркнул, что забота о
благополучной жизни людей должна
найти отражение в программе развития Национальной туристической
зоны «Аваза» и, пожелав всем успехов в осуществляемой деятельности,
отбыл с места события.
Затем, прибыв в Международный
аэропорт города Туркменбаши, глава
государства вылетел в столицу.

Указ

Президента Туркменистана
О награждении юбилейной медалью Туркменистана «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna»
Учитывая весомый вклад в укрепление государственной независимости и суверенитета
Туркменистана, упрочение экономической мощи
страны, реализацию государственных программ
по развитию сельскохозяйственной отрасли экономики, большие успехи в государственной и
общественной деятельности и заслуги перед независимой Отчизной и народом страны, многолетний
добросовестный и образцовый труд, а также в
ознаменование 30-летия великой независимости

нашего нейтрального государства и в честь Праздхякима Дашогузского велаята Назармырадова
ника урожая постановляю:
Назармырата Гелдимырадовича,
хякима Лебапского велаята Амангелдиева
наградить нижеследующих хякимов
велаятов юбилейной медалью Туркменистана Шохрата Аннагурбановича,
хякима Марыйского велаята Аннабердиева
«Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna»:
Довранберди Оразбердиевича.
хякима Ахалского велаята Гурбанова
Язмухаммета,
Президент Туркменистана
хякима Балканского велаята Атахаллыева
Гурбангулы Бердымухамедов.
Тангрыгулы Реджепгулыевича,

Указ

Президента Туркменистана
О награждении по случаю Праздника урожая Туркменистана медалью «Watana bolan söýgüsi üçin»
За большие успехи и высокие показатели, достигнутые в укреплении независимости и суверенитета Туркменистана, упрочении экономической
мощи страны, реализацию государственных программ по развитию сельскохозяйственной отрасли экономики, а также за особые заслуги перед
независимым государством и народом страны,
многолетний добросовестный и образцовый труд и
в ознаменование Праздника урожая постановляю:
наградить нижеследующих граждан страны
медалью
«Watana bolan söýgüsi üçin»:
арендатора дайханского объединения имени
С.А.Ниязова Бахерденского этрапа Ахалского
велаята Аширова Мухамметмырата Сахедовича,
арендатора дайханского объединения «Döwgala»
Бахерденского этрапа Ахалского велаята Момулову Сахру Ходжагулыевну,
арендатора дайханского объединения
«Ýandaklyagyz» Геоктепинского этрапа Ахалского
велаята Пирову Оразнабат Гулназаровну,
арендатора дайханского объединения имени
С.А.Ниязова этрапа Ак бугдай Ахалского велаята
Аннакову Огулбахар Аннабердиевну,
арендатора дайханского объединения имени
С.А.Ниязова этрапа Ак бугдай Ахалского велаята
Мырадову Айнабат Ашировну,
арендатора дайханского объединения имени
А.Тахырова Каахкинского этрапа Ахалского велаята Азызова Шукура Авдылхалыловича,
арендатора дайханского объединения имени
О.Джапарова Тедженского этрапа Ахалского велаята Джанмырадова Мухамметгелди,
арендатора дайханского объединения «Däneçilik»
Тедженского этрапа Ахалского велаята Оразова
Меретмухаммета,
арендатора дайханского объединения «Bereket»
Серахсского этрапа Ахалского велаята Оразова
Дерьямырата Гурбанмырадовича,
арендатора дайханского объединения «Bereket»
Серахсского этрапа Ахалского велаята Кулыева
Хангелди Оразмырадовича,
арендатора дайханского объединения
«Тürkmenistan» Берекетского этрапа Балканского
велаята Шайлыева Даянча Юсуповича,
арендатора дайханского объединения имени
Махтумкули Берекетского этрапа Балканского
велаята Амандурдыеву Огултач Артыковну,
арендатора дайханского объединения «Azatlyk»
этрапа Сердар Балканского велаята Атаева Магтыммырата Чарымырадовича,
арендатора дайханского объединения «Goç»
этрапа Сердар Балканского велаята Худайгу
лыеву Патму,
арендатора дайханского объединения «Paraw»
этрапа Сердар Балканского велаята Аннамаммедова Сапармырата Джумабердиевича,

арендатора дайханского объединения «Goç»
этрапа Сердар Балканского велаята Газакова
Хемру Гурбансахедовича,
арендатора дайханского объединения «Goç»
этрапа Сердар Балканского велаята Маммедова
Мухамметмырата Нурмаммедовича,
арендатора дайханского объединения «Goç»
этрапа Сердар Балканского велаята Ханова Гуйчмырата,
арендатора дайханского объединения «Arkaç»
этрапа Сердар Балканского велаята Ныязгелдиева
Сыяхата Сулеймановича,
арендатора дайханского объединения «Arkaç»
этрапа Сердар Балканского велаята Тачмырадова
Гуванчмырата Гуйчмырадовича,
арендатора дайханского объединения «27-nji
oktýabr» Акдепинского этрапа Дашогузского велаята Аннамядова Мядемина,
арендатора дайханского объединения
«Тürkmenistan» Акдепинского этрапа Даш
огузского велаята Сарыева Сары Сапардур
дыевича,
арендатора дайханского объединения
«Agzybirlik» этрапа имени Гурбансолтан эдже
Дашогузского велаята Гандымова Тиркеша Какаевича,
арендатора дайханского объединения «Aşgabat»
Болдумсазского этрапа Дашогузского велаята
Беглиева Мырата Аразмядовича,
арендатора дайханского объединения
«Abadanlyk» Губадагского этрапа Дашогузского
велаята Аллаева Ханбая Амановича,
арендатора дайханского объединения «Döwletli»
Губадагского этрапа Дашогузского велаята Атаеву
Огулгуль Газаковну,
арендатора дайханского объединения «Gülüstan»
этрапа имени С.А.Ниязова Дашогузского велаята
Базарова Шоназара Курамбаевича,
арендатора дайханского объединения
«Тürkmenistan» этрапа Гёроглы Дашогузского
велаята Джумаеву Гульшат Халмырадовну,
арендатора дайханского объединения «Bereket»
Куняургенчского этрапа Дашогузского велаята
Тулекбаева Муратбая Римбаевича,
арендатора дайханского объединения
«Тürkmenistan» этрапа им. Сапармурата Туркменбаши Дашогузского велаята Дадебаева Акмурата
Галпаковича,
арендатора дайханского объединения «Lebap»
Дарганатинского этрапа Лебапского велаята
Адаеву Розай Нуруллаевну,
арендатора дайханского объединения «Bereket»
Дяневского этрапа Лебапского велаята Шамурадову Наргуль Наргулыевну,
арендатора дайханского объединения «Parahat»
Дяневского этрапа Лебапского велаята Аширову
Розай Эмировну,

арендатора дайханского объединения «Ýasydepe»
Чарджевского этрапа Лебапского велаята Хемрае
ва Тоймурата Шамурадовича,
арендатора дайханского объединения «Ýasydepe»
Чарджевского этрапа Лебапского велаята Джумае
ву Айгуль Непесовну,
арендатора дайханского объединения «Lebap»
Фарабского этрапа Лебапского велаята Овлиякулыеву Энеджан Эргешовну,
арендатора дайханского объединения «Ýalkym»
Саятского этрапа Лебапского велаята Дурдыеву
Марал Дурдымурадовну,
арендатора дайханского объединения «Görelde»
Саятского этрапа Лебапского велаята Джумакова
Джемхура Амангелдиевича,
арендатора дайханского объединения «Ýeňiş»
Ходжамбазского этрапа Лебапского велаята Пердаева Джейхуна Гурбанмырадовича,
арендатора дайханского объединения «Azatlyk»
этрапа Довлетли Лебапского велаята Кадырова
Бегенча Кадыр оглы,
арендатора дайханского объединения имени
Г.Азалова Марыйского этрапа Марыйского велаята Дурдыева Мухамметдурды Ширмухаммедовича,
арендатора дайханского объединения «Watan»
Векилбазарского этрапа Марыйского велаята Аннатова Аннадурды Аманмамедовича,
арендатора дайханского объединения имени
Дж.Атаджанова Векилбазарского этрапа Марыйского велаята Атаева Мухамметсетдара Абдыллаевича,
арендатора дайханского объединения «Watan»
Сакарчагинского этрапа Марыйского велаята Сахедова Чарымухаммета Атаджановича,
арендатора дайханского объединения имени
Кемине Туркменкалинского этрапа Марыйского
велаята Тиркишова Айдогды Моммыковича,
арендатора дайханского объединения имени
Атчапар Иолотанского этрапа Марыйского велаята
Карашова Акмырата Язмырадовича,
арендатора дайханского объединения имени
Атчапар Иолотанского этрапа Марыйского велаята
Веллекова Мухамметрахыма Мырадовича,
арендатора дайханского объединения «Çäçdepe»
Мургабского этрапа Марыйского велаята Хасанова
Гурбангелди Пазыловича,
арендатора дайханского объединения «Ýalkym»
Мургабского этрапа Марыйского велаята Сахатова
Аннадурды Какагелдиевича,
арендатора дайханского объединения
«Ýaşlyk» Тахтабазарского этрапа Марыйского
велаята Ишангелдиева Торемырата Гурбанязовича.

Президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов.
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ОБРАЩЕНИЕ

участников торжественных мероприятий
по случаю Праздника урожая
и работников сельского хозяйства
к Президенту независимого, постоянно нейтрального
Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову
Глубокоуважаемый
Президент Туркменистана!
От имени работников сельского хозяйства выражаем Вам искреннюю признательность за глубоко содержательное
и тёплое поздравление, направленное
самоотверженным сельским труженикам,
мастерам урожаев и всему народу по случаю
Праздника урожая, широко отмечаемого
в стране в честь щедрости благословенной
туркменской земли в году «Туркменистан –
Родина мира и доверия» эпохи могущества
и счастья! Желаем Вам здоровья, долголетия, успехов в великих начинаниях на
благо страны и народа! Пусть Всевышний
хранит Вас для процветания родной Отчизны и счастливого будущего мужественного
народа!
Уважаемый Президент!
Под Вашим мудрым руководством независимый, постоянно нейтральный Туркменистан уверенно продвигается к новым
высотам прогресса. Каждый день нашей
Родины знаменуется незабываемыми историческими и славными событиями, наши
национальные и духовные ценности обретают новое звучание. Наряду с древними
традициями и обычаями туркменского
народа возрождается богатый национальный опыт искусства земледелия, унаследованный от наших предков. Сплочённые
работники сельскохозяйственной отрасли
страны продуктивно трудятся для успешного выполнения поставленных Вами задач по комплексному развитию сельского
хозяйства, выращиванию сельхозкультур
на научной основе и широкому внедрению
в производство передового мирового опыта,
а также по превращению этой отрасли в
одну из рентабельных.
Герой-Президент!
В целях совершенствования осуществляе
мых под Вашим мудрым руководством
преобразований в профильной сфере и
претворения в жизнь принятых решений
по широкому привлечению в отрасль
частных производителей продукции регулярно создаются специальные земельные
фонды сельскохозяйственного назначения
для выделения производителям сельхозпродукции страны земельных участков в
долгосрочное пользование.
В этой связи в результате проводимых
Вами в отрасли масштабных преобразований по совершенствованию сельского
хозяйства страны создаются широкие
возможности для работников в целях
эффективного использования земельных
и водных ресурсов, увеличения объёмов
и ассортимента выращенной на щедрой
туркменской земле сельхозпродукции,
предназначенной для внутренних и внешних рынков, а также для укрепления продовольственного изобилия страны.
Уважаемый Президент!
Благодаря Вашей поддержке создаются
все условия для плодотворной и созидательной работы каждого гражданина страны, в
том числе туркменских дайхан, получения
с земли добротных урожаев, благополучной
жизни за счёт своего добросовестного труда.

В результате обеспечения дайхан высокопроизводительной сельскохозяйственной
техникой, предоставления им на льготных
условиях технических услуг, удобрений и
химических средств, а также своевременного проведения расчётов за произведённую
продукцию на туркменских просторах
выращиваются щедрые урожаи ак бугдая,
«белого золота», овощей и бахчевых, различных фруктов и плодов.
Самоотверженные дайхане страны гордятся славными достижениями Отчизны
и, эффективно используя предоставляемые
государством льготы, вносят достойный
вклад в процветание страны.
Президент-Аркадаг!
Осуществляя великие начинания во
благо народа и страны во внешней политике, Вы завоевали огромный авторитет в
мировом сообществе и подняли на новую
высоту славу нашей Родины. Ваши слова:
«Мы и в будущем продолжим выращивать щедрые урожаи ак бугдая и хлопка,
достигать изобилия непревзойдённых по
вкусовым качествам овощей, бахчевых и
фруктов, увеличивать объёмы экспортных
поставок широко известной и пользующейся на мировых рынках высоким спросом
сельскохозяйственной продукции» воодушевили дайхан и всех работников сельского
хозяйства трудиться с ещё большей отдачей. Туркменский народ гордится Вами,
Герой-Аркадаг, уважаемый Президент, и
выражает Вам бесконечную признательность!
Высокочтимый
Президент!
Наша главная цель – руководствуясь
Вашими прекрасными начинаниями, и
далее совершенствовать земледельческие
традиции наших предков в сочетании с
современным научным опытом, получать
с щедрой туркменской земли высокие
урожаи сельхозкультур, соблюдая требования агротехники. Заверяем Вас в том,
что будем неустанно трудиться, следуя
Вашим ценным указаниям и наставлениям,
для того, чтобы внести достойный вклад в
процветание Родины.
Глубокоуважаемый Президент!
Ещё раз сердечно благодарим Вас за
глубоко содержательное и тёплое поздравительное Обращение, направленное
самоотверженным сельским труженикам,
мастерам урожаев и всему народу по случаю
Праздника урожая в году празднования
славного 30-летия священной независимости! Желаем Вам здоровья, долголетия
и успехов в государственной деятельности
на благо народа и страны!
Пусть приумножается слава независимого, постоянно нейтрального Туркменистана, уверенной поступью продвигающегося к новым высотам прогресса под Вашим
мудрым руководством!
Пусть никогда не иссякнет щедрость
благословенной туркменской земли!
С глубоким к Вам уважением
участники торжественных мероприятий
по случаю Праздника урожая и работники
сельского хозяйства.

Вручены государственные награды
передовикам сельского хозяйства
страны
Ашхабад, 13 ноября (TDH).
Сегодня в столичном Дворце «Мекан» по поручению лидера нации
Гурбангулы Бердымухамедова
состоялась церемония награждения арендаторов, хлопкоробов,
хлеборобов, механизаторов, учёных-агрономов, селекционеров и
других специалистов-аграриев,
вносящих достойный вклад в
развитие агропромышленного
комплекса страны.
Чествование тружеников сельского хозяйства, представленных в соответствии с Указами
Президента Туркменистана к
государственным наградам, – ещё
одно подтверждение того, с каким
особым уважением относятся в
нашей стране к мастерам своего
дела, вкладывающим весь свой
опыт, знания и умения в беззаветное служение Родине, являясь
примером для молодёжи.
Президент Гурбангулы
Бердымухамедов на совещании,
проведённом 11 ноября текущего
года по цифровой системе с участием членов Милли Генгеша,
заместителя Председателя Кабинета Министров, курирующего
сельскохозяйственный комплекс,
и руководителей общественных
организаций подписал Указы о
награждении государственными
наградами отличившихся в труде
и добившихся больших успехов
работников сельского хозяйства.
Эта торжественная акция,
традиционно проводимая в преддверии Праздника урожая, вновь
высветила социальные приоритеты государственной политики, направленной на создание наилучших условий для работы, жизни
и отдыха работников аграрного
сектора, стимулирование их
инициативы.
В нашей стране созданы необходимые условия для высокопроизводительного труда земледельцев с тем, чтобы они могли
выращивать и получать высокие
урожаи, пользоваться плодами
добросовестной работы. Дайхане
по льготным тарифам приобретают минеральные удобрения,
семена и химические средства
борьбы с сельскохозяйственными
вредителями. В пользу земледельцев совершенствуется система
финансовых расчётов за сданную
ими продукцию. В результате
весомой поддержки государства
наращиваются объёмы производства продукции отрасли.
В мероприятии приняли участие руководство Меджлиса
Милли Генгеша, члены Кабинета
Министров, представители минис
терств и отраслевых ведомств,
столичного и велаятских хяким-

ликов, общественных организаций, средств массовой информации, деятели науки и культуры,
мастера искусств, старейшины,
студенческая молодёжь.
Праздничную атмосферу, царящую на площади у Дворца
«Мекан», приумножили выступ
ления популярных вокалистов,
в исполнении которых прозвучали посвящения независимой
Отчизне.
В концертной программе отразилось богатство современного
туркменского искусства. Огромное удовольствие собравшимся
доставили выступления прославленных хореографических
ансамблей страны. Дружными
аплодисментами были награждены выступления популярных
исполнителей народных и эстрадных песен, а также фольклорных
ансамблей, достойно продолжающих самобытные традиции национального искусства.
В фойе здания Дворца «Мекан» была развёрнута выставка,
подготовленная профильными
ведомствами и предприятиями.
Здесь в большом ассортименте
демонстрировалась продукция
хлопководческой и хлопкоперерабатывающей, зерноводческой
отраслей, пищевой промышленности, а также элитные сорта
семян.
На смотре были широко представлены свежеиспечённые в тамдыре чуреки, аппетитные пишме,
другие национальные лакомства
и виды продукции, производимой
трудолюбивыми земледельцами,
семена продуктивных сортов различных сельхозкультур, в том

числе риса и кукурузы, бахчевых
плодов, фруктов и овощей.
Затем состоялась церемония
награждения передовых работников сельского хозяйства, прибывших в столицу из всех регионов
страны.
С празднично украшенной
сцены был зачитан Указ о награждении тружеников сельского
хозяйства государственными наградами.
Выступающие адресовали
главе государства искреннюю
признательность за оказываемую
всемерную заботу и реформы в
АПК, в рамках которых ведётся
масштабная целенаправленная
работа по совершенствованию
этой стратегической отрасли национальной экономики, повышению благосостояния тружеников
села, созданию всех условий для
их достойной жизни и созидательного труда. Как подчёркивалось,
каждый год независимого развития Туркменистана наполнен
славными политическими, экономическими и культурными
событиями, убедительно свидетельствующими об уверенном
продвижении страны к новым
вершинам прогресса.
С чувством искренней гордости и
нескрываемым волнением принимая заслуженные награды, лучшие
арендаторы, учёные-аграрии, механизаторы выражали Президенту
Гурбангулы Бердымухамедову
признательность за высокую оценку их деятельности, постоянное
внимание и заботу о работниках
сельскохозяйственной отрасли,
заверив, что приложат все усилия для дальнейшего развития

агропромышленного комплекса
страны.
Также сегодня, во второй половине дня, в конференц-зале Туркменского сельскохозяйственного
университета имени С.А.Ниязова
в честь Праздника урожая состоя
лась церемония чествования и
вручение ценных подарков труженикам АПК, механизаторам
и опытным работникам отрасли,
вырастившим богатые урожаи
пшеницы, хлопка и других сельхозкультур.
Как отмечалось в ходе торжества, в эпоху могущества и счастья земледельцы страны из года в
год возделывают богатые урожаи
ценных сельскохозяйственных
культур, в первую очередь пшеницы и хлопка. Труженики села
тем самым укрепляют основы
продовольственной безопасности
страны и создают все условия для
неуклонного наращивания экспорта высококачественной продукции отечественного сельского
хозяйства.
Собравшиеся выразили лидеру
нации искреннюю признательность за деятельную заботу о
тружениках села, созданные условия для плодотворной работы
земледельцев, а также заверили
в том, что своими новыми трудовыми победами внесут весомый
вклад в процветание независимого нейтрального Туркменистана.
Праздничную атмосферу приумножили выступления артистов.
Звучали песни, воспевающие великие свершения нынешней эпохи,
благодатную туркменскую землю.
Ôîòî Ìåðåòäóðäû Ðîçûåâà.

Праздник урожая:
торжества во славу труда туркменских земледельцев
Ашхабад, 14 ноября (TDH).
Сегодня по всей стране прошли торжества по случаю Праздника урожая,
который подводит итог сельскохозяйственному году, труда земледельцев,
символизирует плодородие туркменской земли, изобилие наших сачаков.
В нём нашли отражение духовные
ценности и традиции туркменского
народа, его сплочённость, трудолюбие, благородство.
Систематически повышая эффективность агропроизводства,
Туркменистан под руководством Президента Гурбангулы
Бердымухамедова стал страной
передового земледелия. Наша земля
расцветает, когда каждый её уголок
возделан трудолюбивыми и заботливыми руками тружеников полей.
Нынешний год, проходящий под
девизом «Туркменистан – Родина
мира и доверия», также ознаменован
высокими достижениями, приумножившими большой дастархан страны.
Успешно выполнив взятые на себя
обязательства, туркменские хлопкоробы собрали более 1 миллиона
250 тысяч тонн высококачественного
«белого золота». С честью справились
с заданием зерноводы, засыпав в закрома Родины свыше 1 миллиона
400 тысяч тонн отборной пшеницы.
Значительных успехов добились также производители плодоовощной и
бахчевой продукции.
Всё это – результат реализации
разработанных Президентом Туркменистана реформ в агропромышленном комплексе и программы по преобразованию села, интенсификации
сельскохозяйственного производства,
использования районированных
сортов хлопчатника и зерновых
культур, внедрения современных
агротехнологий и т.д.
Характерной особенностью реформы в этой сфере стал и тот факт, что
она проводится в принципиально
новой экономической среде, когда
согласно указанию главы государства
всемерно поощряется предпринима-

тельская инициатива, стимулируется
развитие различных форм собственности.
Следует отметить, что из пахотных
земель дайханских объединений созданы специальные земельные фонды
сельскохозяйственного назначения –
для выращивания пшеницы, хлопка
и других культур, подлежащих сдаче
государству, а также овощных и бахчевых культур, картофеля, винограда
и плодовых деревьев.
Арендаторы, фермеры и дайханские объединения, получившие право
самостоятельно решать вопросы,
связанные с хозяйственной деятельностью, предприниматели, которые,
открыв собственный бизнес, занимаются производством, заготовкой и
переработкой сельхозпродукции, её
хранением, перевозкой и реализацией, внося всё возрастающий вклад в
изобилие внутренних рынков разнообразной продукцией, также имеют
возможность экспорта излишков.
Значительные финансовые средства выделяются на ирригацию и
мелиорацию сельхозугодий, обновление технического парка АПК. В
этих целях благодаря заботе лидера
нации Гурбангулы Бердымухамедова
о тружениках села регулярно закупается сельхозтехника от ведущих
мировых производителей.
Наряду с этим большое внимание уделяется научной селекции,
созданию новых районированных
сортов хлопчатника, отличающихся
скороспелостью и высокой урожайностью. Конкретные меры предпринимаются в целях цифровизации
сельского хозяйства, внедрения систем точного земледелия, передовых
агротехнологий, а также повышения
рентабельности дайханских объединений, совершенствования арендных
отношений.
…В честь Праздника урожая во
всех уголках страны организованы
различные тематические конференции, развёрнуты выставки и ярмарки,
демонстрирующие щедрость родной

земли. Эпицентром торжеств по традиции стала столица, куда со всех
регионов приехали представители
передовых хозяйств.
В преддверии этого праздника
состоялась церемония награждения
лучших арендаторов, механизаторов,
учёных-агрономов, селекционеров
и других специалистов-аграриев,
вносящих достойный вклад в развитие агропромышленного комплекса
страны.
В ходе торжества передовикам
аграрной отрасли, добившимся в
этом году наивысших показателей,
в соответствии с Указом Президента
Гурбангулы Бердымухамедова были
вручены государственные награды.
Сегодня основной площадкой
праздничных мероприятий стала
Торгово-промышленная палата Туркменистана, где развернулась большая
выставка достижений сельского
хозяйства и агропромышленного
комплекса.
В церемонии её открытия приняли участие председатель Меджлиса
Милли Генгеша, заместитель Председателя Халк Маслахаты Милли
Генгеша, заместители Председателя
Кабинета Министров Туркменистана, руководители министерств и
ведомств, представители общественных организаций и средств массовой
информации, старейшины, а также
предприниматели страны.
Состоявшиеся здесь выступления танцевальных коллективов с
песенно-музыкальными композициями были посвящены труженикам
полей, возделывающим щедрые
урожаи.
С глубоким вниманием собравшиеся заслушали приветственное
Обращение Президента Гурбангулы
Бердымухамедова к мужественным
сельским труженикам, мастерам
высоких урожаев и всему народу
независимого нейтрального Туркменистана. В послании лидера нации
подчёркивается, что Праздник урожая – это и выражение любви народа

к родной земле, и высокая честь, и
почитание труда земледельцев на
государственном уровне.
«На вашу вдохновенную работу
родная земля отвечает изобилием.
Своими достижениями вы укрепляете продовольственную безопасность
страны. И отмечаемый в это прекрасное время, когда наша страна
добивается успехов во всех отраслях,
Праздник урожая в честь вашего
самоотверженного добросовестного
труда, ваших успехов и побед на
благодатной туркменской земле стал
одним из любимых у народа», – отметил глава государства.
Важным событием праздника стало
представление грациозного ахалтекинского скакуна по имени Хазына,
которого преподнесли в дар лидеру
нации от имени работников агропромышленного комплекса.
Свои экспозиции в выставочном
центре развернули все ведомства и
предприятия агропромышленного
комплекса. Большой интерес многочисленных посетителей вызвала
продукция хлопководческой и зерноводческой отраслей, животноводства,
пищевой промышленности, текстильной индустрии и ковровых изделий.
Здесь также демонстрировались образцы новейшей сельхозтехники от
ведущих мировых производителей.
Особое внимание на выставке
уделено достижениям в области
переработки «белого золота». Туркменистан, сохраняя и приумножая
исторические традиции возделывания важнейшей культуры отечественного земледелия, является сегодня
одним из ведущих в мире производителей высококачественного хлопка. Хлопок-волокно – это сырьё для
десятков современных предприятий
динамично развивающейся в нашей
стране текстильной индустрии. Турк
менские хлопчатобумажные пряжа
и ткани, трикотажное и джинсовое
полотно, готовые изделия из них,
выполненные на основе дизайнерских и технологических решений,

пользуются повышенным спросом на
мировых рынках.
Белые шелковистые волоконца
хлопчатника – не только пряжа, ткани и одежда. Это и медицинская вата,
косметические средства, нетканые
материалы и изделия технического
назначения. Хлопчатник является
сырьём и для ряда продуктов питания, в числе которых – особо ценное
по своим питательным свойствам
хлопковое масло, хлопковый мёд,
обладающий лечебными свойствами
прекрасного антиоксиданта.
Здесь можно ознакомиться с образцами лучших сортов пшеницы,
каждый из них – итог многолетней
работы туркменских селекционеров, производственных испытаний,
результаты которых были подтверждены на практике в почвенноклиматических условиях различных
регионов страны.
Свои праздничные павильоны развернули также велаяты страны, демонстрируя хорджуны нового урожая
«белого золота», а также золотистые
колосья пшеницы, разнообразие бахчевых, фруктов, овощей.
Так, экспозиции велаятов украсили
стенды с семенами знаменитых сор
тов дынь «Вахарман», «Гаррыгыз»,
«Гызылгуляби», арбузов «Джейхун»,
«Сердар», «Дишим», тыкв «Палов
кяди», «Даш кяди», «Дувдибишер».
Особое внимание гостей привлекло
красочное оформление экспозиции с
разнообразными сортами винограда.
Отечественные виноградари сегодня
успешно возделывают как древние
туркменские сорта «Тербаш» и
«Гараузум», так и сорта «Каберне»,
«Саперави», «Тайфи розовый» и др.
Проникновенную атмосферу праздника, пронизанную духом национальной культуры, традиций, обычаев и
обрядов, приумножили выступления
фольклорных групп и бахши-сазандаров.
Во второй половине дня в рамках
праздничной программы в конференц-зале Торгово-промышленной

палаты состоялась научно-практическая конференция «Славное 30-летие
независимости Туркменистана: достижения и предстоящие важные
задачи в аграрном секторе страны».
В форуме приняли участие специалисты профильных ведомств,
представители Аграрной партии, хозяйственных обществ и предприниматели, учёные и эксперты профильной
сферы, иностранные партнёры предприятий машиностроения, а также
студенческая молодёжь.
В числе основных тем конференции – достижения в аграрном секторе
страны и современные реформы,
применение лучших опытов науки
в выращивании сельскохозяйственных культур и селекции. Были рассмотрены вопросы продвижения на
мировой рынок готовой продукции
из туркменского сырья, современные
задачи развития хлопководства и
хлопкоперерабатывающей промышленности Туркменистана.
В ходе встречи по цифровой системе о развитии сотрудничества в
аграрном секторе страны выступили
учёные зарубежных научно-исследовательских институтов, руководители и представители ведущих компаний и международных организаций.
По завершении онлайн-конференции участники торжества приняли благодарственное Обращение к Президенту Гурбангулы
Бердымухамедову, в котором выразили искреннюю признательность
лидеру нации за постоянное внимание
и заботу о работниках сельскохозяйственной отрасли и заверили, что
приложат все усилия для дальнейшего развития агропромышленного
комплекса страны.
По случаю нынешнего Праздника урожая в велаятах и этрапах, в
городах и сёлах страны состоялись
торжественные встречи и чествования передовиков-аграриев, а также
концерты, спортивные состязания
и другие культурно-массовые мероприятия.
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ПУСТЬ ВЕЧНОЙ БУДЕТ ЩЕДРОСТЬ ЗЕМЛИ ТУРКМЕНСКОЙ!
достижения
и перспективы АПК
В Экспозиционном центре Торгово-промышленной палаты
Туркменистана в честь Праздника урожая этого года состоялся
показ достижений агропромышленного комплекса страны.
Данное масштабное событие вызвало огромный интерес как
со стороны зарубежных и официальных лиц, так и со стороны
наших аграриев.
Как правило, после уборочной страды туркменские аграрии уже готовятся к новому сезону, используя новшества в
сельскохозяйственной отрасли.
Главной идеей мероприятия, состоявшегося в столице,
заключается в показе достижений и обмене опытом всех
представителей агропромышленного комплекса Туркменистана. На стендах компаний – участников выставки АПК представлены сельхоз техника, продукция, оборудование для
животноводства, садоводства, корма и компоненты, семена и
посадочные материалы, современные оросительные системы,
промышленные холодильники для хранения и транспортировки культур, современные решения для теплиц и многое
другое. В выставке приняли участие десятки предприятий
страны, а также зарубежные компании, работающие на
туркменском рынке.
Слово участникам выставки АПК.

сельскохозяйственной техники
«John Deere». Около 30 лет данная компания взаимовыгодно
сотрудничает с Туркменистаном.
Также по инициативе лидера
нации для обеспечения достаточной надёжности поступающая
к нам сельскохозяйственная
техника проходит испытания
в различных условиях. Для
сельскохозяйственных машин
такими условиями являются
почвенно-климатические зоны,
в которых предполагается их
эксплуатация.
Начиная с 2019 года, впервые
в истории сельского хозяйства
Туркменистана компания «John
Deere» внедрила систему цифровых технологий. В настоящее
время эксплуатируется уже более 200 единиц современной техники с цифровым управлением.
Сами арендаторы делают упор
на использование такой технологии, так как цифровизация
серьёзно повышает эффектив
ность производства и помогает
нашему сельхозбизнесу развиваться в соответствии с современными информационными
трендами. Более того, компания
«John Deere» является зарубежной компанией в Туркменистане, которая открывает новые
возможности приобретения в
кредит сельскохозяйственной
техники для фермеров-арендаторов и частных предприятий
АПК.
Мерген САРЫЕВ,
менеджер по эксплуатации и
техническому обслуживанию в
Дашогузском велаяте
АО «Узсаноатэкспорт»
(Узбекистан):

Машат ОРАЗГЕЛЬДЫЕВ,
региональный представитель
АО «Щёлково Агрохим»
(Российская Федерация):

– Залог хорошего урожая
– высококачественные семена. Наша компания является
крупнейшим российским предприятием по производству
инновационных химических
средств комплексной защиты
растений для сельского хозяйства. При этом на рынке
Туркменистана мы успешно
работаем с местными сельхозпредприятиями уже 15
лет. Данная выставка АПК
Туркменистана представляет
ключевые тенденции и достижения в сельхозсфере. Важно
отметить, что в рамках работы
экспозиций обеспечены все
условия для проведения деловых переговоров, презентаций
продукции и услуг. Помимо
этого, участники туркменского
рынка и эксперты здесь могут
ознакомиться с передовыми
разработками в сфере цифровизации АПК и аграрной науки.

хлопкоробы нашей страны
успешно справились с договорными обязательствами по заготовке «белого золота», сдав на
харман страны более 1 миллиона
250 тысяч тонн хлопка-сырца.
Для страны развитие аграрного комплекса – одно из самых
приоритетных направлений. И
одним из приоритетов внешнеэкономической политики главы
государства является международное сотрудничество. Поэтому
на выставке достаточно большое
число представителей компаний
зарубежных стран. Наше сов
местное предприятие является
официальным сервисным агентом в Туркменистане всемирно известного производителя

– Агропромышленный комп
лекс Туркменистана успешно
решает задачи продовольственной безопасности и благодаря
постоянной заботе и вниманию
главы государства сохраняет
курс на создание высокотехнологичного, современного
производства. Если говорить
об узбекской компании «Узсаноатэкспорт», то она является в
регионе одним из лидирующих
участников на рынке экспорта
текстиля, автомобилей, зерновых культур, высококачественной сельскохозяйственной продукции, а также строительных
и сырьевых материалов. Важно
отметить, что в следующем
году Узбекистан планирует

Овезгельды КАКАБАЕВ,
кандидат технических наук,
менеджер по обучению и
технической поддержке СП «IPC
Agri»:

изобилие наших дастарханов
Большой той, славящий щедрость родной земли, венчающий самоотверженный труд дайхан, состоялся на туркменской земле. В честь знаменательного события в столице и
во всех регионах было организовано чествование мастеров
высоких урожаев, давших Родине ценную сельскохозяйственную продукцию.
Хлопкоробы, хлеборобы, овощеводы, бахчеводы и садоводы – их трудом славна наша земля, изобилен дастархан в
каждом доме.

АХАЛ
Центром велаятских торжеств стала поляна «Nowruz
ýaýlasy», где возвышается
комплекс «Türkmeniň ak öýi» в
этрапе Ак бугдай. Сюда с утра

ЛЕБАП

прибыли тысячи гостей. Давно
уже в Ахале не было такого
масштабного торжества. Гостей
встречали и провожали девушки в нарядных национальных
платьях, облик которых не
изменился за века. Воодушевлённые радостным событием,
участники праздника окунулись в атмосферу аула из традиционных туркменских белых
юрт с топчанами и подмостками
для выступлений артистов и
бахши. В честь земледельцев
выступали фольклорные и танцевальные ансамбли, звучали
песни, воспевающие героев
труда, единство и сплочённость
туркменского народа, ведомого
Аркадагом, любимую Отчизну,
прогрессивные перемены в
жизни нашей страны в эпоху
могущества и счастья.
На торжестве чествовали
ударный труд земледельцев,
всех тех, кто причастен к производству сельскохозяйственных
культур. От имени Президента
Гурбангулы Бердымухамедова
большой группе передовиков
агропрома под громкие овации
вручили ценные подарки – современные широкоформатные
телевизоры.
На выставках и стендах были
представлены современные достижения туркменских дайхан
и учёных, а также предметы
обихода, традиционно составлявшие быт сельской жизни
средневековых туркмен, ковры,
ковровые и кожаные изделия.
Было интересно заглянуть в
юрты, понаблюдать за работой
мастеров народно-прикладного
искусства, кузнецов, рукодельниц.

БАЛКАН

– Благодаря всемерной поддержке Президента Гурбангулы
Бердымухамедова сферы агропромышленного комплекса
наладить производство автомобильной, сельскохозяйственной и прицепной техники в
Туркменистане. В связи с чем
компании «Туркменистан–Моторс» и «Узавтосаноат» недавно подписали Меморандум
о сотрудничестве в данной
области.
В рамках насыщенной деловой программы сельскохозяйственной выставки также
состоялась международная
научно-практическая конференция по вопросам развития
агропромышленного комплекса
Туркменистана.
Рустам ШАФИКОВ,
«НТ».
Фото Хасана МАГАДОВА.

дайханского хозяйства «Daýhan
ädimi». Крупным производителем хлопчатника – ценной
технической культуры в регионе – является Берекетский
этрап, где успешно справились
с поставленной задачей хлоп-

В торжественной обстановке
состоялось чествование группы
передовых арендаторов, работников подразделений регионального агропромышленного
комплекса.
В яркое и красочное торжество вылился состоявшийся
под открытым небом концерт
с участием популярных танцевальных и фольклорных групп,
творческих коллективов. Атмосферу светлого и радостного
праздника создавали песенномузыкальные композиции, выступления бахши, исполнителей
дестанов и народных песен. На
праздничном мероприятии широко была развёрнута выставка
лучших образцов различных
видов сельскохозяйственной
продукции, ставшей конкретным подтверждением растущего
потенциала аграрного сектора
экономики Дашогузского велаята.

Праздник урожая «Hasyl
toýy», отмечаемый в народе
с древнейших времён, стал
знаковым событием в жизни
земледельцев Балканского
велаята. Они, подводя итоги
этого сельскохозяйственного
года, успешно завершили закладку основ будущего урожая
озимых зерновых культур на
площади в 50 тысяч гектаров.
Многие хлопкоробы региона досрочно выполнили свои личные
договорные обязательства по
заготовке хлопка-сырца государству, подготовив отличный
трудовой подарок к предстоящему празднику – Международному дню нейтралитета.
В числе передовиков – хлопкоробы этрапа Махтумкули,
которые досрочно выполнили
договорные обязательства по
заготовке хлопка-сырца государству. В этом большая заслуга

коробы дайханского хозяйства
«Nusgawy meýdan» и дайханского объединения «Туркменистан».
– Год выдался урожайным,
– рассказывает передовой хлопкороб-арендатор из дайханского
объединения «Туркменистан»
Берекетского этрапа Мередклыч
Караджаев. – Мы одними из
первых в стране рапортовали о
выполнении государственного
заказа по заготовке хлопкасырца. В этом есть частица
скромного труда моей семьи.
Посевная площадь занимает
10 гектаров, урожай собран в
кратчайшие агротехнические
сроки и без потерь.
В день Праздника урожая в
регионе состоялось чествование
передовиков «белой страды». В
торжественной обстановке им
вручили ценные подарки от
имени уважаемого Аркадага.
В здании «Türkmeniň ak öýi»
г. Балканабат, построенном
по инициативе Президента
Туркменистана, экспонировалась выставка достижений
тружеников села. Большой
интерес среди подрастающего
поколения вызвали древние
образцы орудий труда, виды
ручных мельниц, жерновов,
предметы домашнего обихода, произведения народных
умельцев и изобразительного
декоративно-прикладного искусства.

320 тысяч тонн хлопка-сырца, 310 тысяч тонн пшеницы,
211,2 тонны овощей, 133 тысячи тонны бахчевых, 107,5
тонны картофеля, 42,5 тысячи
тонн разных видов фруктов,
ягод и лимонов, 17,5 тысячи
тонн винограда, в живом весе
118,6 тонн мяса, 522,8 тысячи
тонн молока, 199 миллионов
штук яиц, 7,4 тысячи тонн
шерсти, 268,7 тонн мёда – с такими показателями работники
сельского хозяйства Лебапского
велаята пришли на свой профессиональный праздник – «Hasyl
toýy». Старт праздничным
мероприятиям, посвящённым
Празднику урожая, дали на
площади у здания «Türkmeniň
ak öýi» в городе Туркменабат,
где была развёрнута большая
выставка, экспонаты которой
рассказывали о достижениях
работников сельского хозяйства
региона. Импровизированные
хлопковое поле и гора из урожая пшеницы создали представление об успехах основных
сельскохозяйственных культур. Особое место на выставке
занимала продукция, полученная в результате переработки
сельхозкультур. Внимание
участников праздника привлёк
урожай папайи и бананов, выращенных на лебапской земле. В
подсобных хозяйствах нескольких предприятий, а также в
частных хозяйствах восточного
региона смогли адаптировать
эти тропические растения к
местным почвенно-климатическим условиям. И они неплохо
плодоносят.

Сейди показали литературномузыкальную композицию,
специально подготовленную к
этому празднику.
Торжественные мероприятия в честь Праздника урожая
прошли во всех этрапах велаята.

МАРЫ
Праздник урожая в долине Мургаба – это всегда
яркое событие. Он состоялся
в нескольких километрах от
велаятского центра у гигантской туркменской юрты «Аk
öý». Территория вокруг этого
уникального архитектурного
сооружения сверкала красками
большого туркменского тоя.
Земледельцы южного региона
страны в год 30-летнего юбилея независимости Отчизны
успешно справились со своими
обязательствами и по косовице
хлебов, и по сбору хлопка-сырца. Только пшеницы в закрома
государства было засыпано
марыйцами 345 тысяч тонн,
а хлопка к празднику урожая было собрано 365 тысяч
тонн. В адрес мастеров высоких урожаев было высказано
много добрых слов. А особо
отличившимся в труде были
вручены награды от имени
Президента страны Гурбангулы
Бердымухамедова.
Накануне лидер нации ГеройАркадаг в своём Обращении к
труженикам села искренне поздравил земледельцев страны с
трудовыми победами и отметил,
что в этой народной традиции
есть глубокий смысл. Эти слова
Президента вспомнились в разговоре с одним из аксакалов
велаята, жителем города Мары
Аллаяром Ялкабовым, который
сказал:
– Праздник урожая, на мой
взгляд, это очень добрая традиция. Корни её уходят далеко в
глубь истории. И сегодня это
уже не просто дата в национальном календаре, а обычай, в
котором всеобщая радость, смех
и веселье сочетаются у людей
с выражением глубочайшего
уважения к труду. А труд на
нашей земле всегда был в почёте. И я уверен, что именно
глубоко осмысленное народом
ответственное отношение к
труду лежит в основе всего,
чем мы гордимся, – богатейшим материально-культурным
наследием, оставленным современникам предыдущими
поколениями туркмен.
Труд лежит и в основе сегодняшних успехов, в динамичном росте благосостояния
граждан страны. И народ наш

ДАШОГУЗ
В городе Дашогуз – административном центре северного
региона страны главным местом
проведения Праздника урожая
стала нарядно украшенная
площадь для проведения торжественных мероприятий перед
величественным зданием в
форме гигантской туркменской
юрты «Türkmeniň ak öýi».
Праздник урожая, венчающий напряжённый труд
дайхан на протяжении всего
сельскохозяйственного года,
земледельцы Дашогузского
велаята, выполнив успешно договорные обязательства по заготовке хлопка-сырца, встретили
трудовыми подарками. Всего
на харман Родины хлопкоробы
северного региона страны сдали
275 тысяч тонн «белого золота».
Высоких показателей добились
в нынешнем году, проходящем
под девизом «Туркменистан –
Родина мира и доверия», даш
огузские хлеборобы, сдавшие
на приёмные пункты 265 тысяч
тонн зерна пшеницы. Хороший
урожай был выращен и собран
зернобобовых культур, плодо
овощной и бахчевой продукции.

Передовикам, достигшим в
сельском хозяйстве высоких
результатов, вручили от имени
Президента Туркменистана телевизоры марки «Aýly gije», которые производятся на совместном предприятии «Agzybirlik
tilsimaty» Министерства торговли и внешнеэкономических
связей Туркменистана.
Хорошее настроение подарил
всем участникам праздничный
концерт, подготовленный работниками культуры и искусств
велаята. Артисты Государственного музыкально-драматического театра имени Сейитназара

на этом всенародном празднике
искренне радуется главному
– торжеству труда. Спасибо
Герою-Аркадагу за то, что забота о человеке труда всегда находится в центре его внимания.

В Ахалском велаяте: переменная облачность, ветер

В Лебапском велаяте: малооблачно, ветер юго-восточный,
АДРЕС: г. Ашхабад, Гарашсызлык шаёлы:
Центр свободного творчества Туркменбаши.
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8–13 м/сек. Температура ночью -1°...+4°, днём +11...+16°.
В Туркменабате: температура +13...+15°, давление
751 мм, влажность 40–60%.
В Керки: температура +14...+16°, давление 749 мм, влажность 50–70%.
В Дашогузском велаяте: переменная облачность, ветер
юго-восточный, 7–12 м/сек. Температура ночью 0 ... -5°, днём
+5...+10°.
В Дашогузе: температура +7...+9°, давление 757 мм,
влажность 55–75%.
В Куняургенче: температура +6...+8°, давление 763 мм,
влажность 50–70%.
Информация предоставлена Гидрометеорологической службой
Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды
Туркменистана.

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.

Фото Айдо ШЕКЕРОВА
и Шамурада АМАДОВА.

Профилактика

Погода на 15 ноября 2021 года в городе Ашхабад и велаятах
В Ашхабаде: переменная облачность, ветер восточный, восточный, 7–12 м/сек. Температура ночью +1...+6°, днём
7–9 м/сек. Температура ночью +3°...+5°, днём +15...+17°, +13...+18°.
В Анау: температура +16...+18°, давление 749 мм, влаждавление 712 мм, влажность 50–70%.
ность 40–60%.
В Балканском велаяте: переменная облачность, ветер
В Теджене: температура +15...+17°, давление 752 мм,
юго-восточный 9–14 м/сек. Температура ночью +2...+7°, днём
влажность 45–65%.
+15...+20°, в прибрежных районах +8...+13°.
В Марыйском велаяте: малооблачно, ветер юго-восточВ Туркменбаши: температура +11...+13°, давление
ный, 8–13 м/сек. Температура ночью 0...+5°, днём +12...+17°.
763 мм, влажность 45–65%.
В Мары: температура +15...+17°, давление 747 мм, влажВ Авазе: температура +10...+12°, давление 771 мм, влажность 50–70%.
ность 50–70%.
В Байрамали: температура +14...+16°, давление 752 мм,
В Балканабате: температура +15...+17°, давление 766 мм,
влажность 45–65%.
влажность 45–65%.

Черкез НИЯЗМАМЕДОВ,
Тойджан БОРДЖАКОВ,
Исмаил ИБРАГИМОВ,
Ягмур КУЛИЕВ,
«НТ»
и Довлетгельды
Худайбердиев,
г. Туркменабат.

• Держите руки в чистоте,
часто мойте
их водой с мылом
или используйте
дезинфицирующее средство.
• На улице и в
общественных местах
носите медицинскую
маску, которую
необходимо менять
каждые два часа.
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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
Йод технический марки "А" (тара за

тонн

40.00

45,057.00 Предоплата

EXW

счёт покупателя) (ГК "Туркменхимия")

Йодный завод
"Берекет"

(заяв.590391)
Соль поваренная йодированная

тонн

20,000.00

258.00

Предоплата

EXW

первого сорта помол №1

комбинат "Гувлыдуз"

тонн

5,000.00

246.00

Предоплата

EXW

высшего сорта (ГК "Туркменхимия")
тонн

400.00

1,143.00

Предоплата

EXW

Бишофит (ГК "Туркменхимия")

Кенарское ПХ и ОН

Авиационный керосин ТС-1 по формуле тонн
цены "Platts" "FOB Italy" строка "Jet"
скидка $ 80 США/т, нижний предел $ 200
США/т. Направление Европа (ТКНПЗ)
(заяв.616341)

15,000.00

200.00

Предоплата

FOB

Международный
морской порт
Туркменбаши

хим. завод

FCA

ст. Зергер

тонн

800.00

2,294.00

Предоплата

EXW

Йодный завод
"Балканабат"

тонн

8,650.00

124.00

Предоплата

FOB

Бекдаш

тонн

5,000.00

200.00

Предоплата

FCA

Кенарское ПХ и ОН

тонн

5,000.00

200.00

Предоплата

FOB

Международный

США/т (ТКНПЗ) (заяв.602639)
формуле цены "Platts" "FOB Italy"

морской порт

строка "Jet", нижний предел $ 200

Туркменбаши

США/т. Направление Европа (ТКНПЗ)
(заяв.602641)
EXW

марки "Мелкий" 1-й сорт, (навалом)

Лебапский велаят,
г. Гарлык

(заяв.602692) (ГК "Туркменхимия")
Сжиженный газ (ТКНПЗ) по

тонн

5,000.00

280.00

Предоплата

FCA

ТКНПЗ

формуле цены "Platts" " FOB Arab
Gulf" "Propane" 20 % плюс "Butane"
80%, скидка $ 425 США/т, нижний
предел $ 280 США/т. Направление
Таджикистан (заяв.607329)
Натрия сульфат марки "Б"

тонн

2,000.00

160.00

Предоплата

FOB

Бекдаш

тонн

10,000.00

280.00

Предоплата

FCA

Наипский терминал по

(ГК "Туркменхимия") (заяв.609964)
Сжиженный газ по формуле цены
"Platts" " FOB AG Cargoes" "Propane"

хранению и реализации

40 % плюс "Butane" 60%, скидка

сжиженного газа

$ 113 США/т, нижний предел $ 280
США/т. Направление Таджикистан
(ГК "Туркменгаз") (заяв.610728)
Сжиженный газ по формуле цены
тонн
"Platts" " FOB AG Cargoes" "Propane"
40 % плюс "Butane" 60%, скидка $ 100
США/т, нижний предел $ 280 США/т.
Направление Афганистан
(ГК "Туркменгаз") (заяв.610729)

10,000.00

Сжиженный газ по формуле цены
тонн
"Platts" " FOB AG Cargoes" "Propane"
40 % плюс "Butane" 60%, нижний
предел $ 280 США/т (ГК "Туркменгаз")
(заяв.610824)

2,500.00

Авиационный керосин ТС-1 по
формуле цены "Platts" "FOB Italy"
строка "Jet", премия $ 5 США/т,
нижний предел $ 200 США/ т.
Направление Афганистан (ТКНПЗ)
(заяв.614079)

5,000.00

тонн

280.00

Предоплата

FCA

Китай (Туркменхимия) (заяв.615774)

FCA

Предоплата

Предоплата

предел $1995 США/т. Направление

Предоплата

158.00

1,640.00

China"скидка $215 США/т, нижний

200.00

20,000.00

10,000.00

Pacific" строка "HDPE Injection" "CFR

15,000.00

тонн

тонн

Туркменбаши

Авиационный керосин ТС-1 по формуле тонн
цены "Platts" "FOB Italy" строка "Jet"
скидка $ 52 США/т, нижний предел $ 200
США/т (ТКНПЗ) (заяв.616340)

строка "Jet", нижний предел $ 200

Мелкозернистый хлористый калий

формуле цены"ICIS","Polyethylene Asia

комбинат "Гувлыдуз"

формуле цены "Platts" "FOB Italy"

Авиационный керосин Jet A-1 по

морской порт

ТКНПЗ

(заяв.601256)
Авиационный керосин Jet A-1 по

Наипский терминал по
хранению и реализации
сжиженного газа

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

10,000.00

Сжиженный газ по формуле цены
"Platts" "FOB Arab Gulf" "Propane" 20 %
плюс "Butane" 80%, скидка $ 117 США/т,
нижний предел $ 280 США/т. (ТКНПЗ)
(заяв.614081)

тонн

10,000.00

Полиэтилен марки T60-475-119

тонн

280.00

200.00

200.00

280.00

Предоплата

Предоплата

Предоплата

Предоплата

FCA

FCA

FCA

FCA

тонн
Полиэтилен высокой плотности
марки Inpipe 100 натуральный
(некондиционный) (ГК "Туркменхимия")
(заяв.607651)

Перевалочнораспределительная
нефтяная база г.Керки

Терминал на
таможенном посту
Ымамназар

ТКНПЗ

1,995.00

Предоплата

FCA

самовывоз за счёт
покупателя

1,980.00

45,000.00 Предоплата

самовывоз за счёт
покупателя

34,000.00

589.00

Предоплата

самовывоз за счёт
покупателя

Пластиковые поддоны P4-D2,
1200*1200*150 мм (заяв. 612600)
(ХО "Сенагат пластик")

шт.

10,000.00

589.00

Предоплата

самовывоз за счёт
покупателя

Пластиковые поддоны P4-D9,
1200*800*125 мм (заяв. 612600)
(ХО "Сенагат пластик")

шт.

10,000.00

397.00

Предоплата

самовывоз за счёт
покупателя

Пластиковые поддоны P4-D11 (с
лыжой) 1200*800* 150 мм (заяв.
612600) (ХО "Сенагат пластик")

шт.

10,000.00

463.00

Предоплата

самовывоз за счёт
покупателя

Полипропилен марки TPP Z 30 G
(ТКНПЗ) (заяв.612902)

тонн

1,000.00

49,000.00 Предоплата

самовывоз за счёт
покупателя

Полиэтилен высокой плотности марки
T60-475-119 (некондиционный)
(ГК "Туркменхимия") (заяв.614892)

тонн

2,810.00

25,150.00 Предоплата

самовывоз за счёт
покупателя

продукция сельского хозяйства
внешний $
Неочищенные высушенные корни и
корневища солодки (Министерство
здрав. и мед. промышленности
Туркменистана) (заяв.609124)

тонн

1,000.00

500.00

Предоплата

FCA

г. Туркменабат

продукция машиностроения
шт.

7.00

0.00

Предоплата

EXW

г. Ашхабад

шт.

1

48,500.00 Предоплата

EXW

г. Ашхабад

шт.

1

72,500.00 Предоплата

EXW

г. Ашхабад

EXW

г. Ашхабад

13797040013054, № кузова
WDB2201781 A243936 (Автопред.
Управ. Делами Аппарата Президента
Туркменистана) (заяв.508647)
Автомобиль марки "Cadillac
STS" (бронь), 2010 г. № кузова
1G6DU6EA4A0119765 (Автопред.
Управ.Делами Аппарата Президента
Туркменистана) (заяв.511169)

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

шт.

0.00

2

Предоплата

продукция лЁгкой промышленности

/FOB Международный (заяв.552627) (Минтекстиль)
морской порт
Пряжа х/б Nm 17.0/1 (Ne10.0/1) Ring
Туркменбаши

шт.

300,000.00

0.80

Предоплата

EXW

г. Ашхабад

кг

500,000.00

2.45

Предоплата

EXW

г. Cердар

кг

18,850.00

2.65

Предоплата

EXW

г. Cердар

кв.м

43.97

0.00

Предоплата

EXW

г. Ашхабад

61,200.00

2.85

Предоплата

EXW

г. Ашхабад

4,000.00

2.45

Предоплата

EXW

г. Туркменабат

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

Origin"скидка $ 220 США/т, нижний

KD (Минтекстиль) (заяв.575573)

предел $ 1995 США/т. Направление
Турция (ГК "Туркменхимия")

Товар согласно спецификации (заяв.

(заяв.615772)

597119) ("Туркменхалы" ТЦ)
тонн

10,000.00

1,995.00

Предоплата

FCA

/FOB Международный Пряжа х/б неотбелённая двухслойная кг

(TDS-1097-2018) (в 25 кг мешках) по

морской порт

для ткац.произв. Ne 20/2 (Nm 34/2)

формуле цены"ICIS" "Россия,CPT

Туркменбаши

Kr.Dk. (Минтекстиль) (заяв.603405)

(ГК "Туркменхимия") (заяв.615773)

Предоплата

шт.

Техника согласно спецификации
(заяв.478671) (Автопредприятие
Управления Делами Аппарата
Багаджинский
терминал по хранению Президента Туркменистана)
и реализации
Автомобиль марки "Mercedes-Benz S600
сжиженного газа
Pullman"(бронь) 2001г. № двигателя

IM" строка "CFR Turkey Middle East

США/т. Направление cтраны СНГ

460.00

Пластиковые поддоны P4-D2,
1100*1300*150 мм (заяв. 612600)
(ХО "Сенагат пластик")

Многоразовые многослойные маски
10,000.00

по формуле цены "ICIS" "PE HDPE

$432 США/т, нижний предел $1995

50,000.00

внешний $

(TDS-1097-2018) (в 25 кг мешках)

Москва"строка"ПНД" "Литьё" скидка

тонн

внешний $

Авиационный керосин ТС-1 по
тонн
формуле цены "Platts" "FOB Italy"
строка "Jet" , скидка $ 9 США/т, нижний
предел $ 200 США/т.
Направление Афганистан (ТКНПЗ)
(заяв.614080)

Полиэтилен марки T60-475-119

/FOB Международный

FCA

(TDS-1097-2018) (в 25 кг мешках) по

FCA

им. С.А.Ниязова,

(ГК "Туркменхимия") (заяв. 598566)

Предоплата

пункт

Предоплата

(ГК "Туркменхимия") (заяв. 595623)
Технический углерод марки "К-354"

1,995.00

усл.
усл.
постоплаты
ки

401.00

г.Туркменабат
Техническая серная кислота

10,000.00

цена

400.00

Балканский велаят

(заяв. 595622)

тонн

колво

Масло базовое марки SN-600 (ТКНПЗ) тонн
(заяв.616183)

(заяв.594907)
Оксигумат (ГК "Туркменхимия")

ед.
изм.

Балканский велаят

(ГК "Туркменхимия") (заяв.594905)
Соль пищевая, таблетированная,

товар
Полиэтилен марки T60-475-119

внешний $

15 ноября
2021 года,
понедельник

Пряжа х/б суровая одиночная
для ткац. произв. с пневмомех.
пряд. машин Nm 34/1 (Ne 20/1) OE
(Минтекстиль) (заяв.604073)

кг

2

15 ноября 2021 года, понедельник

приложение к газете «нейтральный туркменистан»
товар

SMART IP-TV телевизор в диагонали

ед.
изм.
шт.

колво
2,000.00

цена
142.35

усл.
усл.
постоплаты
ки
Предоплата

EXW

пункт
г. Ашхабад

товар
Пряжа х/б суровая одиночная сорт 2,

32 дюйма, бренд "Tolkun" ("Айдын

для ткац.произв.

Гиджелер" ХО) (заяв.606057)

Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Минтекстиль)

SMART IP-TV телевизор в

шт.

2,000.00

216.65

Предоплата

EXW

г. Ашхабад

Крашеные махровые изделия

("Айдын Гиджелер" ХО)

средних тонов разных размеров

(заяв.606057)

(салфетки, полотенца, простыни
шт.

2,000.00

329.75

Предоплата

EXW

г. Ашхабад

(заяв.613495)

("Айдын Гиджелер" ХО)

Пряжа х/б ткацкая Nm 27/1 (Ne 16/1)

(заяв.606057)

OE (Минтекстиль) (заяв.613963)
кг

160,000.00

2.30

Предоплата

EXW

г. Теджен

2.15

Предоплата

EXW

г. Дашогуз

кг

55,000.00

4.50

Предоплата

EXW

г. Байрамали

кг

185,550.00

2.40

Предоплата

EXW

г. Сейди

Пряжа х/б Nm 20/1 (Ne 12/1) OE

кг

40,000.00

2.15

Предоплата

EXW

все велаяты

пневмомех. пряд. машин Nm

Пряжа х/б суровая кардная одиночная кг

17/1 (Ne 10/1) OE (Минтекстиль)

для ткац. произв. с пневмомех. пряд.

(заяв.607643)

машин Nm 17/1 (Ne 10/1) Open End
160,000.00

2.35

Предоплата

EXW

г. Теджен

Туркменистана

Пряжа х/б суровая кардная, сорт 1,

пневмомех. пряд. машин Nm

для ткац. произв. Nm 27/1

кг

160,000.00

2.40

Предоплата

EXW

г. Теджен

одиночная для ткац. произв. с

кг

кг

800.00

2.70

Предоплата

EXW

г. Дашогуз

для ткац. произв. Nm 27/1

Товар согласно спецификации

кв.м

Товар согласно спецификации

кв.м

кг

150,000.00

2.15

Предоплата

EXW

пряд. машин Nm 10/1 (Ne 6/1) OE
(Минтекстиль) (заяв.609252)
кг

66,750.00

4.50

Предоплата

EXW

г. Ашхабад

махровые (полотенца, салфетки,
простыни купальные) разных
размеров, разных тонов.
(Минтекстиль) (заяв.610456)
пог.м

500,000.00

2.75

Предоплата

FCA

Херриккала

пог.м

800,000.00

2.04

Предоплата

FCA

Херриккала

пог.м

800,000.00

2.09

Предоплата

FCA

Херриккала

пог.м

500,000.00

2.12

Предоплата

FCA

Херриккала

пог.м

430,000.00

2.15

Предоплата

FCA

Херриккала

пог.м

500,000.00

3.19

Предоплата

FCA

Херриккала

пог.м

470,000.00

2.25

Предоплата

FCA

Херриккала

(Минтекстиль) (заяв.612360)
(Минтекстиль) (заяв.612360)
(Минтекстиль) (заяв.612360)
(Минтекстиль) (заяв.612360)
Ткань джинсовая 13 унций
(Минтекстиль) (заяв.612360)
Ткань джинсовая 14 унций
(Минтекстиль) (заяв.612360)
Ткань джинсовая 15 унций
(Минтекстиль) (заяв.612360)
Пряжа х/б суровая кардная

кг

200,000.00

2.25

Предоплата

EXW

г. Халач

одиночная для ткац. произв. с
пневмомех. пряд. машин Nm 14/1 (Ne
8/1) OE (Минтекстиль) (заяв.612674)
Пряжа х/б суровая кардная

кг

300,000.00

2.35

Предоплата

EXW

г. Халач

одиночная для ткац. произв. с

кг

300,000.00

2.40

Предоплата

EXW

г. Халач

кг

146,800.00

2.25

Предоплата

EXW

Херриккала

(Минтекстиль) (заяв.612743)
кг

146,800.00

2.15

Предоплата

EXW

Херриккала

Предоплата

FCA

Ахал вел.,
Геоктепе этр.,
Овадандепе ген.

Флоатное листовое стекло 6 мм
(заяв.608647) (Министерство
промышленности и строительного
производства)

кв.м

221,242.17

3.02

Предоплата

FCA

Ахал вел.,
Геоктепе этр.,
Овадандепе ген.

Флоатное листовое стекло 8 мм
(заяв.608647) (Министерство
промышленности и строительного
производства)

кв.м

150,248.76

4.02

Предоплата

FCA

Ахал вел.,
Геоктепе этр.,
Овадандепе ген.

Щебень и песок из аргиллитов
Ягманского месторождения
для производства вспученного
аргиллита (керамзита) TDS 426-2019
(Министерство промышленности
и строительного производства)
(заяв.614284)

куб.м

3,000.00

9.25

Предоплата

EXW

Этрап Ак бугдай,
г. Яшлык.

Гравия керамзитового фракция
куб.м
5-40 мм TDS 845-2021 (Министерство
промышленности и строительного
производства) (заяв.614285)

1,000.00

33.76

Предоплата

EXW

Этрап Ак бугдай,
г. Яшлык.

Флоатное листовое стекло 3,5 мм
(Министерство промышленности
и строительного производства)
(заяв.616251)

кв.м

50,000.00

1.77

Предоплата

FCA

Ахал вел.,
Геоктепе этр.,
Овадандепе ген.

Флоатное листовое стекло 4 мм
(Министерство промышленности
и строительного производства)
(заяв.616251)

кв.м

50,000.00

2.01

Предоплата

FCA

Ахал вел.,
Геоктепе этр.,
Овадандепе ген.

кг

264,000.00

2.70

Предоплата

EXW

г. Геоктепе

кг

264,000.00

2.75

Предоплата

EXW

г. Геоктепе

неотбелённая для ткац. произв. Nm

Предоплата

(навалом) (заяв.606642)

Балкан вел.,
г. Джебел

(Министерство промышленности и
куб.м

5,000.00

3.94

Предоплата

Ахал вел.,
Геоктепе этр.

и строительного производства)
(заяв.608820)
куб.м

10,000.00

3.29

Предоплата

промышленности и строительного
Песчано-гравийная смесь

Ахал вел.,
Геоктепе этр.

куб.м

10,000.00

1.64

Предоплата

(Министерство промышленности

Портландцемент М400-G20-K

Ахал вел.,
Геоктепе этр.

Предоплата

EXW

этрап Туркменкала

(Ne 12/1) OE (Минтекстиль)

Предоплата

Лебап вел.,
г.Гарлык

Песок дроблённый обогащённый
2.35

49.14

этр.Койтендаг,

(заяв.613485)
580,000.00

4,000.00

промышленности и строительного
производства) (заяв 608821)
кг

тонн

(навалом) (Министерство

34/1 (Ne 20/1) Ring (Минтекстиль)

куб.м

5,000.00

4.93

Предоплата

Ахал вел., Каахка этр.

куб.м

10,000.00

3.94

Предоплата

Ахал вел., Каахка этр.

куб.м

10,000.00

1.64

Предоплата

Ахал вел., Каахка этр.

(Министерство промышленности
и строительного производства)
(заяв.608822)

(заяв.613487)
кг

6,200.00

2.30

Предоплата

EXW

(Минтекстиль) (заяв.613489)
кг

23,400.00

2.40

Предоплата

EXW

(Минтекстиль) (заяв.613489)

все велаяты

кг

386,000.00

2.70

Предоплата

EXW

75,000.00

2.45

Предоплата

EXW

(Минтекстиль) (заяв.613489)

все велаяты

Песчано-гравийная смесь
(Министерство промышленности и
строительного производства)

все велаяты
все велаяты
Туркменистана

кг

586,000.00

2.75

Предоплата

EXW

промышленности и строительного
производства) (заяв.608822)

Туркменистана
кг

Щебень (Министерство

Туркменистана
Туркменистана

(Минтекстиль) (заяв.613489)

(Минтекстиль) (заяв.613489)

49.14

(заяв.608820)

(заяв.613485)

Пряжа х/б Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring

5,000.00

и строительного производства)

27/1 (Ne 16/1) Ring (Минтекстиль)

Пряжа х/б Nm 34/1 (Ne 20/1) OE

тонн

производства) (заяв.608820)

неотбелённая для ткац. произв. Nm

Пряжа х/б Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring

г. Ашхабад

2.52

Щебень (Министерство

(Минтекстиль) (заяв.612743)

Пряжа х/б Nm 27/1 (Ne 16/1) OE

EXW

0.00

(Министерство промышленности

(заяв.612674)

Пряжа х/б Nm 17/1 (Ne 10/1) OE

Предоплата

349.62

100,000.00

Песок дроблённый обогащённый

27/1 (Ne 16/1) OE (Минтекстиль)

Пряжа х/б ткацкая Nm 20/1

г. Ашхабад

строительного производства)

пневмомех. пряд. машин Nm

Пряжа х/б кардная одиночная

EXW

0.00

кв.м

Портландцемент М400-G20-K

одиночная для ткац. произв. с

Пряжа х/б кардная одиночная

Предоплата

53.31

Внутренний
туркмен. манат

(заяв.612674)

Пряжа х/б Nm 10/1 (Ne 6/1) OE

г. Дашогуз

Флоатное листовое стекло 5 мм
(заяв.608647) (Министерство
промышленности и строительного
производства)

20/1 (Ne 12/1) OE (Минтекстиль)

Пряжа х/б Nm 14/1 (Ne 8/1) OE

EXW

внешний $

пневмомех. пряд. машин Nm

Пряжа х/б суровая кардная

Предоплата

продукция Стройматериалов

г. Ашхабад

для ткац. произв. с пневмомех.

Ткань джинсовая 12 унций

2.70

Внутренний
туркмен. манат

(заяв.608946)

Ткань джинсовая 11 унций

105,600.00

(заяв. 613710) ("Туркменхалы" ТЦ)

(Ne 16/1) Ring Carde (Минтекстиль)

Ткань джинсовая 10 унций

г. Халач

туркмен. манат

16/1) OE (Минтекстиль) (заяв.607643)

Ткань джинсовая 9 унций

EXW

(заяв. 597135) ("Туркменхалы" ТЦ)

пневмомех. пряд. машин Nm 27/1 (Ne

Гладкокрашеные и жаккардовые

Предоплата

(заяв.615070)

(заяв.607643)

Пряжа х/б суровая одиночная

2.30

(Ne 16/1) Ring Carde (Минтекстиль)

20/1 (Ne 12/1) OE (Минтекстиль)

Пряжа х/б суровая кардная, сорт 1,

200,000.00

(Минтекстиль) (заяв.614726)

одиночная для ткац. произв. с

Пряжа х/б суровая кардная

пункт

126,000.00

(Минтекстиль) (заяв.614605)

кг

усл.
усл.
постоплаты
ки

кг

одиночная для ткац. произв. с

Пряжа х/б суровая кардная

цена

(купальные)) (Минтекстиль)

диагонали 55 дюйма, бренд "Zemin"

Пряжа х/б суровая кардная

колво

(заяв.613491)

диагонали 42 дюйма, бренд "Tolkun"

SMART IP-TV телевизор в

ед.
изм.

все велаяты
Туркменистана

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»).

