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Президент Туркменистана  
поздравил Генерал-губернатора Новой Зеландии

Президент Сердар Бердымухамедов направил сердечные поздравления и наи-
лучшие пожелания Генерал-губернатору Новой Зеландии г-же Синди Киро и 
всему народу страны по случаю национального праздника Новой Зеландии – Дня 
Вайтанги.

Пользуясь этой приятной возможностью, Президент Туркменистана выразил 
г-же Синди Киро искренние пожелания крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия, а дружественному народу Новой Зеландии – мира, дальнейшего прогресса 
и процветания.

(TDH).

Его Превосходительству  
господину Гурбангулы БЕрдымухамЕдОву,  
Национальному Лидеру туркменского народа,  

Председателю халк маслахаты Туркменистана
ваше Превосходительство!
Сердечно поздравляю Вас с законо-

дательным признанием Национальным 
Лидером туркменского народа и назначе-
нием на должность Председателя высшего 
представительного органа народной власти 
– Халк Маслахаты Туркменистана.

Уверен, что Вы как Национальный 
 Лидер туркменского народа и впредь будете 
вносить значительный вклад в устойчивое 
развитие и процветание Туркменистана.

С большим удовлетворением и теплотой 
вспоминаю наши встречи, в ходе которых 
были намечены новые перспективы раз-
вития двусторонних отношений.

Убеждён, что совместными усилиями 
нам удастся поднять на качественно 
новый уровень армяно-туркменский 
политический диалог, взаимовыгодное 
экономическое сотрудничество и обо-
гатить новыми достижениями летопись 
многовековой дружбы между нашими 
народами.

Желаю Вам крепкого здоровья и новых 
успехов, а дружественному народу Турк-
менистана – мира и благополучия.

С уважением

Никол ПашиНяН,  
Премьер-министр республики армения.

Его Превосходительству  
господину Гурбангулы БЕрдымухамЕдОву,  
Национальному Лидеру туркменского народа,  

Председателю халк маслахаты Туркменистана
Глубокоуважаемый  

Гурбангулы мяликгулыевич!
От имени Национального Собрания 

Республики Армения и от себя лично 
поздравляю Вас по случаю законодатель-
ного признания Национальным Лидером 
туркменского народа и назначения Пред-
седателем высшего представительного 
органа народной власти – Халк Маслахаты 
Туркменистана.

Убеждён, что наше сотрудничество бу-
дет и впредь способствовать расширению 

межпарламентских связей и реализации 
имеющегося потенциала для развития 
армяно-туркменской дружбы в интересах 
наших дружественных народов.

Пользуясь возможностью, желаю Вам, 
господин Председатель, крепкого здоровья 
и успехов в ответственной государственной 
деятельности.

С уважением

ален СимОНяН,  
Председатель Национального Собрания 

республики армения.

События недели

ПОЛиТика СОЗидаНия –  
ОСНОва НОвых дОСТижЕНий

В эру Возрождения новой эпохи 
могущественного государства под 
мудрым руководством Президента 
Сердара Бердымухамедова Туркменис-
тан продолжает уверенное продвиже-
ние по пути комплексных социально-
экономических преобразований и де-
мократических реформ, что является 
зримым воплощением неразрывной 
связи времён и преемственности по-
колений, устремлённости нашей неза-
висимой нейтральной Родины к новым 
высотам созидания и прогресса.

30 января глава государства провёл 
рабочее совещание по цифровой системе, 
на котором обсуждался ход сезонных 
сельхозкампаний в регионах Отчизны.

Президент Туркменистана распорядил-
ся предпринять все меры для надлежащей 
подготовки к посевной хлопчатника, 
включая обработку земель, снабжение 
арендаторов качественными семенами и 
обеспечение функциональности техниче-
ского парка.

Руководителям региональных адми-
нистраций были адресованы конкретные 
поручения относительно строгого соблю-
дения норм агротехники при уходе за 
посевами пшеницы, высадке картофеля 
и других овощебахчевых культур.

Наряду с этим необходимо уделять не-
ослабное внимание вопросам стабильной 
работы отопительных систем в жилых 
домах и на других социальных объектах, 
а также бесперебойной подачи электро-
энергии, газа и воды в населённые пункты, 
сказал глава государства.

Отдельные указания касались обе-
спечения успешного выполнения задач, 
обозначенных в программах социально-
экономического развития страны.

30 января Президент Сердар 
Бердымухамедов принял Председателя 
Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации Вячеслава 
Володина, прибывшего в нашу страну с 
визитом во главе парламентской делега-
ции РФ.

В ходе встречи отмечалось, что турк-
мено-российские отношения, выстраи-
ваемые на принципах равноправия и 
обоюдного уважения, традиционно носят 
дружественный и стратегический харак-
тер. Высокий уровень взаимопонимания и 
доверия, присущий межгосударственным 
связям, является прочной основой для на-
ращивания плодо творного сотрудничества 
по всему спектру направлений.

В числе приоритетов были обозначены 
торгово-экономическая сфера, в том числе 
такие отрасли, как энергетика, промыш-
ленность, транспорт и др. Как отмечалось, 
многоплановое двустороннее партнёрство 
также дополняют установившиеся пря-
мые связи Туркменистана с регионами и 
субъектами Российской Федерации.

Отдельной темой беседы стало межпар-
ламентское сотрудничество, рассматрива-
емое как ещё один важный инструмент 
сближения и укрепления взаимопони-
мания между двумя государствами и их 
народами. При этом подчёркивалась необ-
ходимость развивать данное направление 
в целях законодательного обеспечения 
достигнутых договорённостей и решений, 
принятых на высшем уровне.

Состоялась также встреча Председателя 
Меджлиса Туркменистана Г.Маммедовой 
и Председателя Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации В.Володина, которая прошла в 
расширенном составе с участием членов 
делегаций двух стран.

Предметом заинтересованного обсуж-
дения стали перспективы дальнейшего 
двустороннего межпарламентского со-
трудничества в рамках профильных 
комитетов, расширения обмена опытом 
в законотворческой сфере.

Руководитель Меджлиса Туркменис-
тана пригласила российских парламен-
тариев принять участие в предстоящих в 
нашей стране очередных парламентских 
выборах в качестве международных на-
блюдателей. В ответ спикер ГД ФС РФ 
подтвердил, что Госдума направит в Турк-
менистан своих представителей.

Выступая перед депутатами Медж лиса, 
Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ подтвердил 
приверженность российской стороны 
традиционно дружественному, добро-
соседскому диалогу с Туркменистаном, 
носящему стратегический характер.

Подчеркнув, что динамику развития 
двусторонних отношений задают главы 

государств, гость высказался о том, что 
нужно сделать всё необходимое для за-
конодательного обеспечения реализации 
договорённостей, достигнутых на высшем 
уровне. При этом отмечалась важность 
дальнейшей активизации межпарла-
ментских связей, что является одной из 
задач, обозначенных в Декларации об 
углублении стратегического партнёрства, 
подписанной Президентами России и 
Туркменистана в июне 2022 года.

3 февраля Президент Туркменистана, 
Верховный Главнокомандующий Воору-
жёнными Силами страны генерал армии 
Сердар Бердымухамедов провёл расши-
ренное выездное заседание Государствен-
ного совета безопасности, на котором были 
подведены итоги деятельности военных и 
правоохранительных органов за 2022 год.

На повестку дня также вынесены во-
просы обеспечения безопасности и спокой-
ствия в нашем независимом государстве, 
укрепления материально-технической 
базы силовых ведомств и дальнейшего 
совершенствования их деятельности.

В ходе заседания был рассмот рен ряд 
организационных вопросов. Соответству-
ющими Указами Президента Туркменис-
тана назначены новые руководители 
Верховного суда, Министерства нацио-
нальной безопасности и Государственной 
миграционной службы.

Секретарь Госсовета безопасности, ми-
нистр обороны Б.Гундогдыев, сердечно 
поздравив от имени личного состава и 
сотрудников военных и правоохранитель-
ных органов главу государства с присвое-
нием согласно постановлению Меджлиса 
страны, в соответствии со статьёй 81 
Конституции Туркменистана высокого 
воинского звания – генерала армии, за-
верил, что защитники Отечества будут 
и впредь самоотверженно нести службу, 
будучи преданными Отчизне, родному 
народу, Президенту Туркменистана.

В торжественной обстановке Верхов-
ному Главнокомандующему Вооружён-
ными Силами Туркменистана Сердару 
Бердымухамедову был вручён знак о 
воинском звании генерала армии.

– Присвоение в соответствии с Кон-
ституцией Туркменистана Меджлисом 
в качестве Верховного Главнокоманду-
ющего Вооружёнными Силами страны 
воинского звания генерала армии воз-
лагает на меня ответственность и впредь 
неустанно трудиться во имя дальнейшего 
упрочения обороноспособности родной 
Отчизны, обеспечения спокойствия и 
мира в стране, счастливой и благополуч-
ной жизни граждан, – заявил Президент 
Сердар Бердымухамедов. В данной связи 
была высказана твёрдая уверенность, что 
вместе с туркменским народом, в единстве 
и солидарности будут достигнуты все по-
ставленные рубежи.

Итоги работы отраслей нацио нальной 
экономики за январь текущего года были 
подведены на очередном заседании Каби-
нета Министров, которое Президент Турк-
менистана провёл по цифровой системе 
3 февраля.

Как отмечалось, за отчётный месяц 
рост ВВП составил 6,2 процента. В сопо-
ставлении с аналогичным периодом про-
шлого года на 5,8 процента увеличился 
показатель произведённой продукции. 
Во всех секторах экономики отмечаются 
позитивные показатели.

Объём розничного товарооборота по 
сравнению с тем же периодом 2022 года 
вырос на 9,5 процента.

За январь доходная часть Государствен-
ного бюджета исполнена на уровне 115,7 
процента, а расходная – 97,4 процента.

По крупным и средним предприятиям 
среднемесячная заработная плата в со-
поставлении с аналогичным периодом 
прошлого года увеличилась на 10 про-
центов. Своевременно профинансированы 
заработная плата, пенсии, государствен-
ные пособия и студенческие стипендии.

Объём освоенных капвложений за счёт 
всех источников финансирования по срав-
нению с соответствующим периодом 2022 
года выше на 9,1 процента.

Были также озвучены показатели по 
результатам работы, осуществлённой 
в рамках Национальной сельской про-
граммы.

На заседании Правительства Президент 
Сердар Бердымухамедов отметил важ-
ность реализации комплексных мер по 
существенному увеличению добычи при-
родного газа и нефти в текущем году, под-
держанию эксплуатационного состоя ния 
месторождений углеводородного сырья 

и производственных объектов, а также 
проведения ремонта на скважинах с 
пониженным дебитным показателем и 
повышения эффективности геолого-раз-
ведочных и буровых работ.

Глава государства подчеркнул необ-
ходимость начать подготовку к рекон-
струкции и укреплению берегов Каракум-
реки, разработать проект предстоящей 
деятельности и найти подрядчика для 
его реализации.

Кроме того, следует проанализировать 
состояние дел в водном хозяйстве, при-
нять меры по модернизации системы 
водоснабжения страны.

Было также поручено реализовать 
крупный инвестиционный проект по 
строительству установок опреснения воды 
Каспийского моря, предпринять шаги для 
приобретения современных земснарядов 
и специальной техники.

Президент Сердар Бердымухамедов 
акцентировал внимание на важности до-
стижения чёткой работы предприятий 
строительно-промышленного комплекса, 
вывода химических производств на пол-
ную мощность, бесперебойного снабжения 
населения и промышленных объектов 
электроэнергией.

Также было указано на необходи-
мость реализации эффективных мер для 
строительства новых и реконструкции 
действующих автодорог, возведения в 
велаятах зданий онкологических и дру-
гих медицинских центров, Туркменского 
государственного педагогического инсти-
тута имени С.Сейди.

Глава государства сделал акцент на во-
просах последовательного наращивания 
пассажиро- и грузооборота, увеличения 
объёмов транзитных и международных 
грузоперевозок, масштабирования циф-
ровизации отрасли, налаживания вы-
пуска судов современных модификаций 
и земснарядов на судостроительном и 
судоремонтном заводе «Балкан».

Подводя итоги заседания, Президент 
Туркменистана констатировал, что по 
предварительным результатам темп роста 
ВВП в январе составил 6,2 процента, в 
отраслях национальной экономики до-
стигнуто устойчивое развитие.

В числе первоочередных задач глава 
государства обозначил увеличение объ-
ёмов производства в секторах промыш-
ленности, эффективное использование 
имеющихся мощностей, расширение мас-
штабов деятельности в сфере торговли и 
услуг, обеспечение позитивной динамики 
внешнеторгового оборота.

Следует также продолжить работу по 
исполнению доходной и расходной части 
Государственного бюджета в запланиро-
ванных  объёмах.

В минувшем месяце по стране   объём ка-
питаловложений, освоенных за счёт всех 
источников финансирования, составил 
свыше 2 миллиардов манатов, что на 9,1 
процента больше, чем в соответствующий 
период прошлого года.

Освоение с начала года крупных объ-
ёмов инвестиций позволило запустить 
новые промышленные объекты и увели-
чить производственный потенциал. Это 
даст возможность ещё более улучшить 
социально-бытовые условия жизни на-
селения, а также создать в регионах до-
полнительные рабочие места, подчеркнул 
глава Туркменистана.

На заседании Президент Сердар 
Бердымухамедов подписал Постановле-
ние, разрешив Министерству сельского 
хозяйства и охраны окружающей среды 
заключить с зарубежными компаниями 
контракты на закупку запасных частей, 
колёс, смазочных масел и расходных 
материалов для зерноуборочных ком-
байнов, пропашных тракторов и куль-
тиваторов.

Глава государства подписал Поста-
новления, в соответствии с которыми 
утверждены порядок и условия присво-
ения звания «Народный» коллективам 
художественной самодеятельности, а 
также План мероприятий, намеченных к 
проведению по случаю объявления деви-
зом 2023 года – «Счастливая молодёжь с 
Аркадаг Сердаром».

Президент Туркменистана подписал 
Распоряжение, согласно которому Госкон-
церну «Türkmengaz» предписано безвоз-
мездно передать Республике Узбекистан 
соответствующий объём сжиженного газа 
в качестве дружественной и братской 
помощи.



ПрЕдСЕдаТЕЛь  
хаЛк маСЛахаТы ТуркмЕНиСТаНа  

СОвЕршиЛ раБОчую ПОЕЗдку  
ПО СТОЛицЕ и в ГОрОд аркадаГ 

ахаЛСкОГО вЕЛаяТа

АшХАБАД, 4 февраля (TDH). Сегод-
ня Национальный Лидер туркменского 
народа, Председатель Халк Маслахаты 
Гурбангулы Бердымухамедов по пору-
чению Президента Туркменистана со-
вершил рабочую поездку по столице и 
в город Аркадаг Ахалского велаята, где 
ознакомился с ходом работ на строящихся 
объектах.

Во время рабочей поездки по Ашхабаду 
Председатель Халк Маслахаты остановил-
ся у многоуровневого транспортного моста 
на пересечении проспектов Н.Андалиба 
и Арчабил в южной части столицы. 
Здесь его встретили хяким города Ашха-
бад Р.Гандымов, управляющий делами 
Аппарата Президента Туркменистана 
Х.Хаджымырадов и управляющий де-
лами Халк Маслахаты Туркменистана 
К.Бабаев.

Отметив, что одним из основных на-
правлений новаторской градостроитель-
ной программы развития главного города 
страны является обеспечение высоко-
го уровня жизни населения, Аркадаг 
Гурбангулы Бердымухамедов подчер-
кнул, что сегодняшний облик Ашхабада 
демонстрирует темпы социально-эконо-
мического развития всей Отчизны и её 
многогранную мощь. Большое значение 
придаётся дорожно-транспортной инфра-
структуре.

При строительстве и внешней отделке 
объектов социально-культурного назна-
чения и дорожно-транспортной инфра-
структуры особое внимание уделяется 
гармоничному сочетанию национальных 
традиций зодчества и передового миро-
вого опыта, созданию единого ансамбля с 
архитектурным обликом столицы. Говоря 
об этом, Аркадаг отметил необходимость 
архитектурного оформления городских 
дорог и многоуровневых мостов, благо-
устройства прилегающих территорий.

Национальный Лидер туркменского на-
рода сказал, что работы по развитию глав-
ного города страны, в том числе создание 
благоприятной экологической обстановки, 
должны отвечать требованиям времени, 
подчеркнув важность изучения передового 

опыта, достижений науки и применения 
исконных традиций народа.

Затем Герой-Аркадаг прибыл к месту, 
где начинается проложенная по склонам 
гор на южной окраине столицы Тропа 
здоровья. В настоящее время здесь ведутся 
работы по её модернизации.

Сегодня в числе приоритетов государ-
ственной политики обозначено утверж-
дение в обществе принципов здорового 
образа жизни, привлечение к занятиям 
физкультурой и спортом широких слоёв 
населения. В столице и регионах построены 
оснащённые передовым оборудованием и 
новейшими технологиями современные 
стадионы, спортивные и оздоровитель-
ные комплексы, специализированные 
спортшколы, детские оздоровительно-раз-
влекательные центры, модернизируются 
действующие профильные учреждения.

Расположенная в южном уголке бело-
мраморного Ашхабада Тропа здоровья 
превратилась в излюбленное место отдыха 
жителей столицы, особенно молодёжи. 
Это стало очередным свидетельством всё 
большей популярности принципов здоро-
вого образа жизни, число приверженцев 
которого с каждым днём растёт. И пример 
этому подаёт Герой-Аркадаг.

В данном контексте следует отметить 
заслуги первого Президента Туркменис-
тана Сапармурата Ниязова в деле карди-
нального реформирования национального 
здравоохранения. Напомним, что Пред-
седатель Халк Маслахаты Туркменис-
тана Гурбангулы Бердымухамедов в тот 
период исполнял обязанности заместителя 
Председателя Кабинета Министров, ку-
рирующего вопросы науки, образования, 
здравоохранения, культуры и спорта, и 
внёс весомый вклад в разработку Госу-
дарственной программы «Saglyk». В этом 
направлении в стране была проделана 
огромная работа под девизом «В здоровом 
теле – здоровый дух». Именно в то время 
по высоким склонам Копетдага была про-
ложена Тропа здоровья.

В результате усилий, приложенных 
тогда Героем-Аркадагом, были собраны 
исторические сведения и соответствующие 

рукописи, которые затем легли в основу 
книги «Рухнама», что также является 
свидетельством развития в духе времени 
систем здравоохранения, науки, образо-
вания, спорта, в том числе по созданию 
необходимой информационной базы.

В талантливой книге Аркадага «Турк-
менистан – страна здоровья и воодушев-
лённости» затрагиваются вопросы охраны 
здоровья народа, гармоничного развития 
молодого поколения, его физического и 
духовного развития, подчёркивается зна-
чимость здорового образа жизни. Следует 
также отметить, что в книге приведены 
советы врача о том, какое значение для 
человека имеет здоровый образ жизни.

Проводимая в нашем государстве в этом 
направлении работа связана с экологиче-
ской составляющей. Сегодня сохранение 
благоприятной экологической среды яв-
ляется важнейшим фактором глобального 
устойчивого развития, во всём мире этому 
вопросу придаётся большое значение. 
Туркменистан вносит весомый вклад в ре-
шение задач в данной области, претворяя в 
жизнь научно обоснованную, комплексную 
природоохранную стратегию. И в этом есть 
личный вклад учёного-Аркадага.

В стране созданы все условия для про-
ведения полезного досуга, походов, про-
гулок на свежем воздухе, что благопри-
ятно сказывается на здоровье, настроении 
людей, особенно молодых, повышает их 
активность и трудоспособность.

Благородные инициативы Аркадага 
находят огромную поддержку у народа, 
получают признание и на международном 
уровне.

Аркадаг любовался окрестностями день 
ото дня хорошеющего Ашхабада. Вдали 
виднеется монумент поэта-мыслителя 
туркменского народа Махтумкули Фраги, 
творчество которого почитают и любят все 
восточные народы, и в облике которого 
было что-то чарующее.

Чудесный свежий воздух последнего ме-
сяца зимы и восхитительный пейзаж предго-
рий Копетдага вызывает душевный подъём, 
придаёт силы, улучшает настроение.

Любуясь великолепием раскинувших-
ся просторов и величественных горных 
склонов, Герой-Аркадаг подчеркнул, что 
монументальная скульптура Махтумкули, 
создавшего великий образец патриотизма, 
трудолюбия, верного служения своему 
народу и Родине, должна стать ярким не-
гасимым маяком для туркменского наро-
да, олицетворяя заложенный в его основу 
благородный посыл. Эстетическое решение 
композиции, в том числе подсветка, должно 
во всей полноте отражать бездонную, по-
добно океану, народную мудрость.

Продолжив путь, Герой-Аркадаг сделал 
остановку на проспекте Арчабил. Здесь На-
циональный Лидер туркменского народа 
ознакомился с особенностями отделки и 
качеством материалов современного моста, 
по которому осуществляется интенсивное 
движение транспорта, а также с освеще-
нием территории.

Подчеркнув, что при строительстве зда-
ний и сооружений большое значение имеет 
внешняя отделка, Аркадаг Гурбангулы 
Бердымухамедов отметил важность изу-
чения предложений преподавателей и 
студентов Туркменского государственного 
архитектурно-строительного института 
и Государственной академии художеств 
Туркменистана относительно дизайна и 
оформления зданий и мостов, объектов до-
рожно-транспортной инфраструктуры. Их 
внешний вид, продолжил Герой-Аркадаг, 
должен отвечать требованиям современ-
ного искусства, акцентировав внимание 
хякима города Ашхабад на необходимо-
сти заняться решением данного вопроса, 
изучить экспертные мнения, в том числе 
преподавателей и студентов.

С учётом месторасположения сооруже-
ний в их отделке следует использовать 
природные материалы нашего края, а 

также многовековые достижения нацио-
нального зодчества. Герой-Аркадаг отме-
тил, что границы города расширяются, 
растёт количество транспортных средств, 
и потому необходимо строить как можно 
больше современных подземных и назем-
ных переходов для пешеходов и продумать 
систему освещения, уделять этим вопросам 
пристальное внимание.

Затем Председатель Халк Маслахаты 
проследовал в город Аркадаг нового совре-
менного административного центра Ахал-
ского велаята, где успешно реализуется 
масштабная градостроительная програм-
ма, инициированная Героем-Аркадагом и 
призванная повысить уровень социально-
экономического развития региона.

Хяким города Аркадаг Ахалского ве-
лаята ш.Дурдылыев проинформировал 
о проводимой в настоящее время работе.

Национальный Лидер туркменского 
народа ознакомился со строительством 
Детского реабилитационного центра.

В эру Возрождения новой эпохи могу-
щественного государства в стране осущест-
вляются комплексные реформы в области 
поддержки семьи, охраны здоровья матери 
и ребёнка, обучения подрастающего по-
коления, начатые по инициативе Героя-
Аркадага и продолженные Президентом 
Сердаром Бердымухамедовым. Они на-
правлены на обеспечение счастливой 
жизни народа, воспитание юных турк-
менистанцев на основе национальных и 
общечеловеческих духовных ценностей.

Герой-Аркадаг постоянно держит в 
центре внимания вопросы реализации 
масштабной градостроительной программы 
в стране, в том числе в Ашхабаде и горо-
де Аркадаг Ахалского велаята. При этом 
большое значение придаётся созданию не-
обходимых условий для населения, в том 
числе активному использованию передовых 
технологий во всех сферах жизнедеятель-
ности общества, модернизации дорожно-
транспортной инфраструктуры, обеспече-
нию экологического благополучия.

Здесь Аркадаг провёл рабочее совеща-
ние с участием управляющего делами 
Аппарата Президента Туркменистана 
Х.Хаджымырадова, хякима города Ашха-
бад Р.Гандымова, хякима города Аркадаг 
Ахалского велаята ш.Дурдылыева и 
управляющего делами Халк Маслахаты 
Туркменистана К.Бабаева.

В ходе совещания его участники про-
информировали Председателя Халк Мас-
лахаты Гурбангулы Бердымухамедова о 
проводимых в настоящее время на строи-
тельных площадках Отчизны работах, а 
также о деятельности по популяризации 
достигнутых успехов в году, проходящем 
под девизом «Счастливая молодёжь с 
Аркадаг Сердаром».

Обращаясь к К.Бабаеву, Герой-Аркадаг 
подчеркнул необходимость внедрения 
передового опыта и инновационных ме-
тодов в градостроительство.

Управляющему делами Аппарата 
Президента Туркменистана Х.Хаджымыра-
дову были указаны конкретные направ-
ления работы по активизации обмена 
опытом, подготовке предложений по её 
организации в соответствии с требовани-
ями времени.

Аркадаг также подчеркнул важность 
тесной связи с народом, проведения соот-
ветствующей пропагандистской деятель-
ности. Отметив, что на главного редактора 
газеты «Bereketli toprak» А.Джепбарова 
возлагаются обязанности пресс-секретаря 
Халк Маслахаты Туркменистана, Нацио-
нальный Лидер туркменского народа дал 
ему ряд советов по организации работы. 
Говоря о необходимости создания сай-
та Халк Маслахаты Туркменистана, на 
котором будут освещаться деятельность 
этого органа и новости в этой сфере, Герой-
Аркадаг акцентировал внимание пресс-
секретаря Президента Туркменистана 
К.Чарыярдурдыева на важности держать 

под контролем проводимую в данном на-
правлении работу.

Обращаясь к хякимам столицы и горо-
да Аркадаг, Герой-Аркадаг Гурбангулы 
Бердымухамедов подчеркнул уникаль-
ность этих городов и актуальность обмена 
опытом в области их развития.

В связи с этим следует уделить должное 
внимание их комплексному гармоничному 
развитию и созданию комфортных условий 
для проживания, творчества и отдыха.

В ходе совещания были затронуты во-
просы градостроительной программы с 
учётом основного принципа «Государство 
– для человека!». Национальный Лидер 
туркменского народа отметил важность 
строительства зданий различного назна-
чения в соответствии с международными 
стандартами, оснащения их новейшим 
технологическим оборудованием, особен-
но учреждений, деятельность которых 
направлена на охрану здоровья подраста-
ющего поколения. В этой связи в стране 
ежегодно строятся детские сады и реаби-
литационные центры, оборудованные по 
последнему слову техники.

Активное использование передовых тех-
нологий и мирового опыта в строительных 
работах, современное оснащение социаль-
ных и производственных объектов свиде-
тельствуют о многогранном потен циале 
строительной отрасли Отчизны. Одним из ос-
новных векторов государственной политики, 
реализуемой под руководством Президента 
Туркменистана, является создание комфорт-
ных условий для жизни граждан.

Напомним, что с целью оказания соци-
альной поддержки молодому поколению, 
помощи в восстановлении здоровья детей, 
нуждающихся в опеке, обеспечения воз-
можностей для обучения в общеобразова-
тельных и специализированных школах 
был создан Благотворительный фонд.

С момента создания Благотворитель-
ный фонд по оказанию помощи нуждаю-
щимся в опеке детям имени Гурбангулы 
Бердымухамедова провёл масштабную 
работу по достижению поставленных перед 
ним целей и задач, которая успешно про-
должается и в году «Счастливая молодёжь 
с Аркадаг Сердаром».

Возможности, предоставляемые в 
Детском оздоровительно-реабилитаци-
онном центре, должны соответствовать 
требованиям сегодняшнего дня, высоко-
му духу эры Возрождения новой эпохи 
могущественного государства, подчеркнул 
Аркадаг, продолжив, что они важны не 
только для отдыха детей, но и для овладе-
ния ими навыками любимых профессий.

В ходе совещания хяким города Аркадаг 
ш.Дурдылыев представил проекты Дет-
ского оздоровительно-реабилитационного 
центра велаята, чертежи месторасположе-
ния его объектов, а также информацию о 
его оснащении.

Сделав акцент на использовании каче-
ственных материалов в Центре, Герой-
Аркадаг отметил, что их следует подбирать 
с учётом климатических условий страны, 
экологичности, прочности и удобства, дав 
в связи с этим ряд советов.

Ознакомившись с представленными 
проектами, Аркадаг подчеркнул, что при 
их реализации должно быть обеспечено 
высокое качество. В дизайне и внутреннем 
убранстве зданий Центра должны найти 
отражение современные достижения в 
гармонии с традициями национального 
зодчества.

Герой-Аркадаг также отметил, что учё-
ными тщательно изучены экологическое 
состояние, сейсмостойкость и другие пока-
затели территории, выделенной под строи-
тельство нового центра Ахалского велаята, 
и распорядился продолжить эти работы.

Завершая рабочее совещание, Пред-
седатель Халк Маслахаты Гурбангулы 
Бердымухамедов подчеркнул необходи-
мость ответственно подойти к успешному 
решению поставленных задач.
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4 февраля Национальный Лидер 
туркменского народа, Председатель 
Халк Маслахаты Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухамедов совер-
шил рабочую поездку по столице и 
в город Аркадаг Ахалского велаята.

Во время поездки по столице 
Герой-Аркадаг ознакомился с хо-
дом работ по модернизации Тропы 
здоровья, проложенной по склонам 
гор на южной окраине Ашхабада, 
особенностями отделки и каче-
ством материалов современного 
моста на пересечении проспектов 
Н.Андалиба и Арчабил, по кото-
рому осуществляется интенсивное 
движение транспорта, а также с 
освещением территории.

В городе Аркадаг Ахалско-
го велая та Председатель Халк 
Маслахаты ознакомился с про-
ектами Детского реабилитацион-
ного центра, затем провёл здесь 
рабочее совещание с участием 
управляющего делами Аппара-
та Президента Туркменистана 
Х.Хаджымырадова, хякима горо-
да Ашхабад Р.Гандымова, хякима 
города Аркадаг Ахалского велаята 
ш.Дурдылыева и управляющего 
делами Халк Маслахаты Турк-
менистана К.Бабаева.

В ходе совещания были затро-
нуты вопросы градостроительной 
программы с учётом основного 
принципа «Государство – для че-
ловека!». Национальный Лидер 
туркменского народа отметил 
важность строительства зданий 

различного назначения в соот-
ветствии с международными стан-
дартами, оснащения их новейшим 
технологическим оборудованием, 
особенно учреждений, деятель-
ность которых направлена на 
охрану здоровья подрастающего 
поколения.

В числе других событий про-
шедшей недели – состоявшееся 
в Министерстве иностранных 
дел страны очередное заседание 
Межведомственной комиссии 
по обеспечению выполнения 
международных обязательств 
Туркменистана в области прав 
человека и международного гума-
нитарного права, на котором были 
подведены итоги деятельности за 
2022 год и определены задачи на 
нынешний год.

В ходе обсуждения дальнейших 
шагов по выполнению Рабочего 
плана Комиссии отмечалось, что 
в целях изучения лучшего миро-
вого опыта в области защиты прав 
человека предусматривается про-
ведение цикла семинаров, рабочих 
встреч, консультаций с участием 
международных экспертов.

В городе Керки Лебапского 
велая та состоялась церемония 
открытия новой аптеки, возве-
дённой в рамках реализации госу-
дарственных преобразовательных 
программ.

В одноэтажном просторном и свет-
лом здании общей площадью 500 
квадратных метров разместились 
торговый зал, отделы лекарствен-
ных средств, медицинского обору-
дования, складское помещение и др.

Здесь в широком ассортименте 
представлены производимые в 
нашей стране высококачественные 
и по доступным ценам лекарствен-
ные препараты, изделия меди-
цинского назначения, целебные 
растения турк менской земли, а 
также медсредства и спецобору-
дование от ведущих европейских 
производителей.

Аптека работает без перерыва 
и выходных дней с 7.00 до 23.00. 
Приобретать товары можно как 
за наличный, так и безналичный 
расчёт. Кроме того, здесь действует 
справочная служба, запланирова-
на служба доставки.

В продолжение обзора следует 
отметить, что читателям стал 
доступен первый выпуск нового 
электронного журнала «Arkadagly 

ýaşlar». Учреждённое Молодёжной 
организацией Туркменистана име-
ни Махтумкули интернет-издание, 
выставленное на сетевом ресурсе 
«www.turkmenmetbugat.gov.tm», 
призвано отображать значимость 
проводимых талантливой турк-
менской молодёжью исследований 
и инновационных разработок.

Таким образом, события ми-
нувшей недели стали очеред-
ным свидетельством эффектив-
ности реализуемых под руко-
водством Президента Сердара 
Бердымухамедова масштабных 
программ и проектов, направлен-
ных на экономический прогресс 
Отчизны, повышение уровня жиз-
ни народа.

(TDH).

ПОЛиТика СОЗидаНия – ОСНОва НОвых дОСТижЕНий
(Окончание.

Начало на 1-й стр.)
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Предметные олимпиадыСтарейшее месторождение

ПОВышеНИе КВАЛИФИКАЦИИ –  
ТРеБОВАНИе ВРеМеНИ

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства 
под руководством Президента Сердара Бердымухамедова новое 
наполнение получает работа, направленная на очередные преоб-
разования в образовательных учреждениях, где всегда должны 
быть созданы соответствующие требованиям времени все не-
обходимые условия для качественной работы педагогических 
коллективов.

Активная интеграция нацио-
нальной системы подготовки 
высоко квалифицированных спе-
циалистов для различных отрас-
лей экономики в мировое образова-
тельное пространство определила 
новые направления и задачи. Среди 
них особое значение придаётся 
повышению конкурентоспособ-
ности современного специалиста 
на рынке труда и получению про-
фессиональной квалификации в 
соответствии с международными 
стандартами. При этом ведётся 
комплексная работа для успешной 
реализации задач в области внедре-
ния цифровых технологий обуче-
ния, повышения уровня образова-
ния с акцентом на приумножение 
профессиональных компетенций 
будущих специалистов.

В связи с этим особое внимание 
уделяется вопросам, связанным с 
изучением иностранных языков 
и инновационных технологий, 
как важному условию подготовки 
специалистов, способных рабо-
тать в условиях, продиктован-
ных динамичными процессами 
в области активного развития 
международного сотрудничества 
и повсеместной цифровизации.

Успешность дальнейшего эко-
номического развития страны 

всецело зависит от подготовки 
высококвалифицированного кад-
рового потенциала. Политика в 
области повышения квалифика-
ции педагогических работников 
основывается на изменениях в 
обществе, адаптации к происхо-
дящим переменам. В современной 
ситуации невозможно препо-
давать какую-либо дисциплину, 
не привнося в учебный процесс 
инноваций, поскольку жизнен-
ный цикл специальностей резко 
сокращается: одни устаревают и 
выбывают с рынка труда, другие 
появляются под влиянием раз-
вития передовых технологий. 
Требования рынка труда сегодня 
подвержены стремительным из-
менениям, которые в свою оче-
редь вызваны беспрецедентным 
ростом экономического и техно-
логического развития.

Сегодня многие высшие учеб-
ные заведения нашей страны 
имеют в своей структуре факуль-
теты повышения квалификации 
(ФПК), основное направление 
деятельности которых сфоку-
сировано на создание системы 
непрерывного приумножения 
профессиональных знаний и на-
выков работников. Реализация 
этой цели включает в себя целый 

ряд задач. В их числе – углуб-
ление теоретических и практи-
ческих знаний преподавателей, 
знакомство с инновационными 
методами, видами и средствами 
обучения, совершенствование 
педагогических навыков, раз-
витие научных возможностей и 
творческих способностей, раз-
работка инновационных основ 
для качественного продвижения 
достижений в сфере образования.

Год, который проходит в нашей 
стране под девизом «Счастливая 
молодёжь с Аркадаг Сердаром», 
начался с проведения очередной 
инициативы по повышению 
квалификации наставников сту-
дентов. В эти дни в Туркменском 
государственном университете 
имени Махтумкули на курсах 
повышения квалификации обу-
чается группа преподавателей 
из Государственного энергетиче-
ского института Туркменистана  
(г. Мары), Туркменского сель-
скохозяйственного института 
(г. Дашогуз) и Балканабатского 
отделения Международного уни-
верситета нефти и газа имени 
Ягшыгелди Какаева.

Учёба проводится под наставни-
чеством опытных преподавателей 
ТГУ имени Махтумкули. В ходе 
курса даётся комплексный анализ 
актуальных вопросов, в том числе 
по основам современной педагоги-
ки и педагогической психологии, 
традиционным и инновационным 
методам и технологиям обучения. 
Кроме того, в соответствии с учеб-
ными курсами, осуществляемыми 

в технических вузах, проводятся 
занятия по экологии с целью об-
суждения наиболее актуальных 
проблем, возникающих в про-
мышленности, и обмена мнения-
ми о достижениях науки в этой 
области во всём мире.

Курсы повышения квалифика-
ции, безусловно, обогащают их 
участников новыми знаниями, 
способствующими повышению 
качества содержания программ 
обучения. Эти коррективы на-
целены в первую очередь на 
то, чтобы наделить будущих 
выпускников высших учебных 
заведений арсеналом таких про-
фессиональных компетенций, 
которые помогут им стать востре-
бованными специалис тами; повы-
сить рейтинг учебного заведения 
на рынке образовательных услуг; 
создать максимум возможностей 
для преподавателей по активному 
внедрению новых дос тижений на-
уки, инновационных технологий 
и методов обучения и воспитания 
в многогранную учебно-воспита-
тельную работу вузов.

Практика проведения курсов 
повышения квалификации на базе 
различных высших учебных за-
ведений нашей страны с каждым 
годом набирает обороты, активно 
вовлекая в эту работу всё новых 
и новых участников, тем самым 
содействуя приумножению про-
фессиональных компетенций у 
всё большей аудитории препода-
вателей, а значит и повышению 
качества подготовки будущих 
специалистов для различных от-
раслей национальной экономики.

Гадам акмырадОв, 
преподаватель кафедры языков 

Государственного энергетического 
института Туркменистана.

ПЕрЕд БаЛкаНСким СмОТрОм
В средней общеобразовательной школе №2 города Туркмен-

баши Балканского велаята состоялось неформальное собрание 
участников предметных олимпиад по подготовке к велаятскому 
туру интеллектуальных состязаний Министерства образования 
Туркменистана, стартовавших в декабре прошлого года под де-
визом «Altyn asyryň altyn zehinleri».

На собрании были рассмотрены 
результаты промежуточных этапов 
– внутришкольных и городских со-
ревнований по десяти предметам. 
В нашей школе в первом этапе 
участвовали более 800 учеников 
6–11 классов. Из них 200 человек 
заняли призовые места, в том чис-
ле 60 стали победителями, и 20–21 
января нынешнего года приняли 
участие в городской олимпиаде по 
тринадцати дисциплинам.

На этом этапе 13 наших уче-
ников стали победителями и при-
зёрами города с правом участия в 
велаятском туре. Это одиннадцати-
классники Огулджемал Келбаева в 
конкурсе по туркменскому языку 
и Сейли Исгендеров – по русскому 
языку. По химии высшей оценки 
заслужили десятиклассницы Тыл-
ла Ханмаммедова и Гунча Агаред-
жепова. Лидерами по физике при-
знаны ученицы 10 класса Генлик 
Алланазарова, Мяхри Тойгулыева 
и одиннадцатиклассница Селби 
Абдуллаева. В математике не было 
равных ученику 10 класса Бегму-
хаммету Хаджиеву. В информати-
ке первенствовал десятиклассник 
Эмин Солтанмаммедов. Отличные 

знания по истории продемонстри-
ровали одиннадцатиклассницы 
Арзув Гылыджова, Хатыджа 
Нурыева и ученица 10 класса 
Айляле Гарлыева. В конкурсе по 
биологии пальма первенства была 
отдана десятикласснице Лейли 
Аразмедовой.

Следует отметить, что на город-
ской олимпиаде с лучшей стороны 
проявили себя ученики десятых 
классов «A», «B», «D», «E» «ç» и 
одиннадцатых классов «A», «B». 
С ними работали лучшие педагоги 
школы. Это мастера лингвального 
обучения – преподаватель туркмен-
ского языка Сапартач Таджова 
и преподаватель русского языка 
Джерен Кулиева. Опытным учи-
телем химии является Огулныяз 
Гурбанова. По физике с одарённы-
ми ребятами занималась Сулгун 
Джумагельдые ва, по математике – 
шады Ходжаныязова, по информа-
тике – Гулнар Алланова. Интерес 
к истории привила ребятам Марал 
Сапарова, к биологии – Рухия Дов-
летова. На счету первоклассных 
учителей – создание клуба девушек 
«Gunça», профильных школьных 
музеев, кружков по истории и эко-

логии, организация краеведческих 
походов к памятникам истории и 
природы.

Благодаря учителям, вклады-
вающим без остатка любовь в из-
бранную профессию, идут радую-
щие школу результаты примерной 
учёбы и багаж знаний учеников, 
определивший успех ребят на со-
стоявшихся предметных олимпиа-
дах. И это не разовые достижения. 
Ученица 10 «е» класса Гунча 
Агареджепова три года подряд 
побеждает на олимпиадах по хи-
мии. Арзув Гылыджова, ученица  
11 «В» класса заняла первое место 
среди научных работ школьни-
ков. её исследование «Денежное 
обращение на территории Турк-
менистана с древнейших времён 
и значение маната в укреплении 
национальной экономики и не-
зависимости страны» заслужило 
высокую оценку конкурсного 
жюри. Неоднократная победи-
тельница городских конкурсов 
по туркмен скому языку, ученица 
11 «В» класса Огулджемал Кел-
баева в конкурсе 2022 года на 
лучшее сочинение, посвящённое 
независимому нейтральному Турк-
менистану, заняла почётное второе 
место. И таких примеров много.

Подготовка школы к пред-
стоящей предметной олимпиаде 
прошла в атмосфере обсуждения 
итогов VIII съезда Молодёжной 
организации Туркменистана 

имени Махтумкули и задач, по-
ставленных Президентом страны 
Сердаром Бердымухамедовым 
и Аркадагом – Национальным 
Лидером туркменского народа 
Гурбангулы Бердымухамедовым 
перед молодым поколением в эру 
Возрождения новой эпохи могуще-
ственного государства. Первичные 
звенья Молодёжной организа-
ции в школах формируются из 
старше классников, на принципах 
добровольности, среди которых 
самыми активными являются 
участники предметных олимпиад 
– признанные лидеры в учёбе и 
общественной жизни. Молодёжь 
нашей школы с воодушевлением 
восприняла решения VIII съезда 
МОТ и Обращение к его участни-
кам Президента Туркменистана 
Сердара Бердымухамедова. Вместе 
с председателем школьной пер-
вичной организации молодёжи 
Акбиби Ильмамедовой ребята вы-
разили сердечную благодарность 
главе государства Аркадаглы 
Сердару и Национальному Лидеру 
туркменского народа Гурбангулы 
Бердымухамедову за всемерную 
заботу о молодом поколении. Они 
заверили руководство страны, 
что в учёбе, интеллектуальных 
состязаниях, спорте и обществен-
ной жизни они будут достойны 
оказанного молодёжи доверия во 
имя торжества светлого будущего 
родной Отчизны.

Огултач ЭСЕНджаНОва,  
преподаватель русского языка 

школы № 2 г. Туркменбаши.

Выставки
В ПОЛЁТе ВДОХНОВеНИЯ

В Историко-краеведческом музее Дашогузского велаята открыта новая художествен-
ная выставка, посвящённая девизу нынешнего года «Счастливая молодёжь с Аркадаг 
Сердаром». Экспозиция, ставшая значимым событием в культурной жизни Дашогуза, 
представила лучшие работы, раскрывающие грани таланта молодых живописцев и 
скульпторов северного региона страны. Картины, выполненные в разных жанрах, 
светлых тонах, объединённые разнообразной тематикой, проникнутые искренней 
любовью к родной Отчизне – независимому нейтральному Туркменистану, отличают-
ся оригинальным национальным колоритом, яркой палитрой красок, неординарным 
композиционным решением, художественной выразительностью, умением уловить 
бесконечную радость жизни. В них отражаются традиции преемственности отечествен-
ного изобразительного искусства, которое сегодня в эру Возрождения новой эпохи 
могущественного государства переживает настоящий расцвет.

Всего в экспозиции пять-
десят восемь живописных 
полотен, наполненных глу-
боким смыслом, оптимиз-
мом, образностью, огромным 
жизнелюбием, твёрдой верой 
в светлое будущее, яркой эмо-
циональностью, характерным 
индивидуальным почерком, 
своеобразной творческой ма-
нерой, непосредственностью 
восприятия окружающего 
мира. Особое впечатление 
произвели и привлекли вни-
мание посетителей удачные 
работы молодых художников, 
в числе которых талантливые 
живописцы Мейлис Мошши-
ев, Чингиз Тораев, Руслан 
Абдуллаев. Любители декора-

тивно-прикладного искусства 
также по достоинству оценили 
оригинальные работы талант-
ливых скульпторов Байгелди 
Аннамедова, Сапа Акбаева, 
в чьих произведениях про-
слеживается своеобразное 
ощущение бытия. Как отме-
тил ведущий сотрудник Исто-
рико-краеведческого музея, 
искусствовед Батыр Узакбер-
дыев, недавно членами Союза 
художников Туркменистана 
стали несколько талантливых 
молодых живописцев, что сви-
детельствует об их высоком 
профессионализме и расту-
щем творческом потенциале.

Дополняют выставку кар-
тины признанных местных 
мастеров-живописцев Абду-
шерипа Каландарова, Гурба-
на Бабаева, продолжающих 
традиции наставничества, 
передающих свой опыт и 
мастерство молодым худож-
никам, вдохновляющих их 
на новые творческие поиски. 
На видном месте размещены 
натюрморты члена Союза 
художников Туркменистана, 
уроженца Губадагского этра-
па Дашогузского велаята, 
талантливого мастера кисти 
Мердана Какабаева, лучшие 
живописные полотна которого 
хранятся в музеях и экспо-

нировались на различных 
художественных выставках. 
Посетители подолгу останав-
ливались возле его картины, 
на которой он изобразил при-
знанного в северном регионе 
страны бахши Сабыра Сабы-
рова во время исполнения от-
рывка из героичёского эпоса 
«Гёроглы», включённого в 
Репрезентативный список 
нематериального культур-
ного наследия человечества 
ЮНеСКО.

В числе первых посетителей 
с художественной выставкой, 
посвящённой девизу нынеш-
него года «Счастливая моло-
дёжь с Аркадаг Сердаром», 
ознакомились представители 
молодого поколения, учащи-
еся и студенты учебных заве-
дений города Дашогуз, люди 
разных возрастов, любители и 
почитатели изобразительного 
и декоративно-прикладного 
искусства, являющегося не-
отъемлемой частью культуры, 

духовной силой современ-
ного общества. Экскурсовод 
Историко-краеведческого 
музея Дашогузского велая-
та Лачын Нурмедова дала 
исчерпывающую информа-
цию и ответила на вопросы  
посетителей.

исмаил иБраГимОв,  
«НТ».

Фото предоставлены  
историко-краеведческим музеем 

дашогузского велаята.

СЛЕдуя ПриНциПам 
дЕмОкраТии

Как уже сообщалось, в Турк-
менистане продолжается подготов-
ка к важному общественно-поли-
тическому событию – выборам де-
путатов Меджлиса Туркменистана, 
членов велаятских, этрапских, 
городских халк маслахаты и Генге-
шей, намеченным на 26 марта теку-
щего года, проходящего под деви-
зом «Счастливая молодёжь с Аркадаг  
Сердаром».

Нынешняя избирательная кампания 
ведётся в соответствии с Конституцией, 
Избирательным кодексом и другими 
нормативно-правовыми актами Турк-
менистана. Это очередное свидетельство 
того, что развернувшаяся в нашей 
стране избирательная кампания осу-
ществляется на основе норм междуна-
родного права, многопартийности, в 
условиях широкой конкуренции и на 
демократических принципах.

Согласно утверждённому плану ме-
роприятий специалисты Центральной 
избирательной комиссии на местах про-
вели семинары с членами велаятских, 
этрапских, городских и окружных из-
бирательных комиссий, в ходе которых 
ознакомили с порядком проведения 
предстоящих выборов, избирательным 
законодательством, структурой дей-
ствующих на выборах избирательных 
комиссий, полномочиями велаятских, 
этрапских, городских и окружных из-
бирательных комиссий.

В связи со стартовавшей 25 янва-
ря кампанией по выдвижению кан-
дидатов прозвучала информация о 
порядке выдвижения и регистрации 
кандидатов в депутаты Меджлиса 
Туркменистана, членов велаятских, 
этрапских, городских халк маслахаты 
и Генгешей и об образцах избиратель-
ных документов.

В работе по выдвижению кандидатов 
будут участвовать члены Демократиче-
ской партии, Партии промышленников 
и предпринимателей, Аграрной пар-
тии Туркменистана, а также группы 
граждан.

В соответствии с девизом Аркадаглы 
Сердара «Родина является Родиной 
только с народом! Государство являет-
ся государством только с народом!» в 
стране развиваются принципы народо-
властия, укрепляются демократические 
основы, реализуются права граждан на 
прямое участие в управлении делами 
государства и общества, а также по-
средством свободно избранных пред-
ставителей.

В эру Возрождения новой эпохи могу-
щественного государства по инициативе 
Президента Сердара Бердымухамедова 
осуществляется работа по модерниза-
ции избирательного законодательства 
на основе мирового и национального 
опыта, что содействует организованно-
му проведению выборов в Туркменис-
тане согласно общепринятым нормам 
международного права.

Подчеркнув, что выборы депутатов 
Меджлиса, членов велаятских, этрап-
ских, городских халк маслахаты и 
Генгешей – важный шаг на пути углуб-
ления демократических принципов, 
надёжный фундамент для успешной 
реализации прогрессивных реформ, 
члены избирательной комиссии за-
верили, что приложат все усилия для 
проведения избирательной кампании 
на высоком организационном уровне.

Участники семинара выразили ис-
креннюю признательность Аркадаглы 
Сердару за создание условий и широких 
возможностей для проведения в нашей 
стране выборов на демократической 
основе.

(TDH).

ПО НОвым  
ТЕхНОЛОГиям

В первой половине прошлого века 
в окрестностях посёлка городского 
типа Гумдаг на основе геологических 
расчётов было спрогнозировано на-
личие запасов нефти и газа. 

Сюда была стянута техника и агре-
гаты, вышкомонтажники установили 
первую буровую площадку, стартовало 
глубокое бурение на скважине №1, где 
в 1947 году был получен долгождан-
ный приток нефти, а месторождение 
назвали «Гумдаг», и в нынешнем году 
оно «перешагнуло» 75-летний рубеж. 
Теперь здесь функционирует целая сеть 
скважин, работу на которых организу-
ет Нефтегазодобывающее управление 
«Gumdagnebit». В его офис собирается 
важная информация о состоянии те-
кущих производственных дел на про-
мысле и близлежащих участках, где 
планомерно ведётся добыча ценного 
углеводородного сырья. Промыслови-
ки месторождения «Гумдаг» стабильно 
в ежемесячном режиме выполняют 
плановые производственные показате-
ли на сто процентов и даже перекры-
вают установленную результативность.

Нефтяной промысел в основном ис-
пользует механический метод приме-
нения станков-качалок, которые извле-
кают из подземных кладовых «чёрное 
золото». На такой основе работает более 
300 скважин месторождения. есть и 

другие способы, которыми осваиваются 
ещё несколько десятков нефтяных «ко-
лодцев». Это практика свабирования, 
то есть снижения уровня жидкости, 
фонтанный метод и эжекторный – его 
обеспечивает устройство, в котором про-
исходит передача на большой скорости 
кинетической энергии от одной среды к 
другой. На одной параллели находятся 
объёмные пункты приёма – стальные 
резервуары, где операторы осуществля-
ют замер поступающего ценного сырья.

На старейшем месторождении ис-
пользуется всё самое ценное, пере-
довое, что позволяет продуктивно 
трудиться на благо процветания 
нашей Родины. В помощь эксплуа-
тационникам сотрудники института 
«Nebitgazylmytaslama» создают тех-
нологии, конструируют устройства, 
приспособления, клапаны, которые 
помогают нефтяникам вести эффек-
тивную добычу с абсолютным «по-
паданием в цель». Порой подобные 
усовершенствования специфичны, 
делаются индивидуально для конкрет-
ного разреза или призабойной зоны. 
Некоторые отечественные разработки 
демонстрируются на технических 
выставках, они нашли широкое при-
менение на объектах Государственного 
концерна «Türkmennebit».

Нуры каПурОв,  
г.Балканабат.
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Главный 
редактор 

майя 
аЛимОва

Цена 45 тенге

№
п/п

Наименование объектов,  
место расположения

Тип объекта, год 
постройки (вид 
деятельности,  

год)

Площадь 
здания  

(м2)

Первоначальная  
(стартовая)  
цена (манат)

Условия 
приватизации

Объекты Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана

Дашогузский велаят

1 Свадебный зал «Галкыныш» Оптово-торговой базы 
«Дашогуз» по адресу: город Дашогуз, С.Туркменбаши 
шаёлы, дом 28/2

Торговля  
и услуги,  
1998 г.

1650,26 11398702,00 Реализация в 
собственность

2 9-й магазин  Потребительского  
общества Акдепинского этрапа г. Андалиб  Союза 
потребительских обществ Дашогузского велаята  
по адресу: Акдепинский этрап, г. Андалиб,  
улица Генгешлик, дом  7

Торговля  
и услуги,  
1958 г.

239,36 679722,00 Реализация в 
собственность

3 Столовая № 8  Потребительского общества 
Акдепинского этрапа по адресу:  
Акдепинский этрап, город Акдепе,  
улица Ш.Таганова

Торговля и 
общественное 

питание,
1970 г.

331,19 389456,00 Реализация в 
собственность

4 Кафе № 3  Болдумсазской оптово-торговой базы 
по адресу: Болдумсазский этрап,  
город Болдумсаз, 
улица  С.А.Ниязова, дом 59

Торговля и 
общественное 

питание,
1971 г.

222,87 334754,00 Реализация в 
собственность

5 Кафе № 4  Болдумсазской оптово-торговой  
базы по адресу: Болдумсазский этрап,  
город Болдумсаз, генгешлик Ашхабад,  
село Тазе гуйч

Торговля и 
общественное 

питание,
1977 г.

336,45 446034,00 Реализация в 
собственность

6 Кафе № 7  Болдумсазской оптово-торговой базы 
по адресу: Болдумсазский этрап,  
город Губадаг,  
улица Азатлык, дом 20

Торговля и 
общественное 

питание,
1979 г.

146,75 472603,00 Реализация в 
собственность

7 Кафе «Женнет» производственного торгового 
объединения этрапа Шават по адресу: этрап Шават, 
генгешлик  Дж. Худайбергенова, село Эмиргала

Торговля и 
общественное 

питание,
1985 г.

243,38 560003,00 Реализация в 
собственность

8 Столовая № 11 производственного торгового 
объединения этрапа Шават по адресу: этрап Шават, 
город Шават, улица Азатлык, дом 19

Торговля и 
общественное 

питание,
1990 г.

593,90 609222,00 Реализация в 
собственность

9 Столовая № 14 производственного торгового 
объединения этрапа Шават по адресу: этрап Шават, 
город Шават, Туркменбаши шаёлы

Торговля и 
общественное 

питание,
1988 г.

341,82 548972,00 Реализация в 
собственность

10 Столовая № 17 производственного торгового 
объединения этрапа Шават по адресу: этрап Шават, 
посёлок Садулла Розметов

Торговля и 
общественное 

питание,
1985 г.

368,95 584689,00 Реализация в 
собственность

Лебапский велаят

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

Торговля,  
1985–2005 гг.

3512,80 1843790,90 Реализация в 
собственность

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

Производство, 
1994 г.

659,60 71660,40 Реализация в 
собственность

Марыйский велаят

13 Столовая № 1 Потребительского общества 
Тахтабазарского этрапа по адресу: город Тахтабазар, 
улица Гарлы Иламанова, дом 7

Торговля и 
общественное 

питание,
1992 г.

145,60 172805,36 Реализация в 
собственность

14 Кафе № 7 Потребительского общества 
Туркменкалинского этрапа  по адресу: 
Туркменкалинский  этрап, генгешлик  Кемине,  
село Кемине, улица Мерв, дом 72

Торговля и 
общественное 

питание,
1968 г.

188,60 152058,75 Реализация в 
собственность

Объекты Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана

Марыйский велаят

15 2-й магазин Агропромышленного объединения «Миве» 
по адресу: город Мары, улица Багтыярлык 

 Услуги,  
1972 г.

192,80 3215283,00 Реализация в 
собственность

Лебапский велаят

16 Подсобное животноводческое и птицеводческое 
хозяйство Пищевого производственного объединения 
Лебапского велаята по адресу: Халачский этрап, 
дайханское объединение «Солтанязгала»

Производство,
1964–2013 гг.

25494,60 31533379,00 Реализация в 
собственность

Объект Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана

Лебапский велаят

17 Склад для цемента производственного управления 
«Гарагумсакагурлушык» по адресу: 
Койтендагский этрап, посёлок Мукры, улица Достлук

Склад,  
1983 г.

504,00 600480,00 Реализация в 
собственность

Объект агентства «Туркменавтоулаглары» 

город Ашхабад

18 Автомастерская «Гарадамак» Производственного 
объединения по ремонту, реализации и обслуживанию 
автотранспортных средств, расположенная по адресу: 
город Ашхабад, Беркарарлыкский этрап,  
жилой комплекс Гарадамак,  
улица 1, Линейная 1

Услуги,  
1996 г.

1086,10 13920728,00 Реализация в 
собственность

Объекты хякимлика города Ашхабад

19 Административное здание хозяйственного объединения 
«Нур заман» по адресу: город Ашхабад,  улица 2127 
(Г.Кулиева), дом 15

Административное  
здание,  
2016 г.

4299,60 51075720,00 Реализация в 
собственность

20 Административное здание хозяйственного объединения 
«Дамджалы баглар» по адресу: город Ашхабад,  
улица 2127 (Г.Кулиева), дом 50

Административное  
здание,  
2016 г.

3004,30 51075720,00 Реализация в 
собственность

Объект Государственного агентства по управлению строительством автомобильных дорог

Дашогузский велаят 

21 Административное здание  отдела Куняургенч  
Дашогузского дорожного управления по адресу: 
Куняургенчский этрап, генгешлик Дерялык   

Здание,  
1984 г.

1674,36 4819970,00 Реализация в 
собственность

ВНИМАНИЕ! АУКЦИОН! 
Министерство финансов и экономики Туркменистана в соответствии с Законом «О разгосударствлении и приватизации объектов государственной собственности» проводит аукцион по продаже объектов 

государственной собственности 22 февраля 2023 года в 10.00 на цифровой площадке торгов государственного имущества www.е.fineconomic.gov.tm и посредством мобильного приложения данной платформы. 
Организатор торгов – Министерство финансов и экономики Туркменистана. Адрес: г. Ашхабад, Арчабил шаёлы, 156.   

Перечень объектов, выставляемых на аукцион, Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана, Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана, 
Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана, агентства «Туркменавтоулаглары», Государственного агентства по управлению строительством автомобильных дорог, Государственного объединения 

«Туркменхалы», Государственного концерна «Туркменхимия», хякимликов города Ашхабад, Дашогузского, Лебапского и Марыйского велаятов.

№
п/п

Наименование объектов,  
место расположения

Тип объекта, год 
постройки (вид 
деятельности, 

год)

Площадь 
здания,  

(м2)

Первоначальная  
(стартовая)  
цена (манат)

Условия 
приватизации

 Объект Государственного объединения «Туркменхалы» 

Марыйский велаят

22 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 612166,00 Реализация в 
собственность

Объекты Государственного концерна «Туркменхимия»

Марыйский велаят

23 Центр здоровья «Арзув»   Производственного 
объединения «Марыазот» по адресу:  
Мургабский этрап,  посёлок Гёрелде

Услуги,  
1987–2004 гг.

3235,00 8721625,00 Реализация в 
собственность

Балканский велаят

24 Кафе «Гулай» завода «Гарабогазкарбамид»  
по адресу: этрап  Туркменбаши, 
город Гарабогаз, улица А.Ниязова,  дом 21

Торговля и 
общественное 

питание, 1972 г.

291,80 316402,00 Реализация в 
собственность

25 Магазин № 3 завода «Гарабогазкарбамид»  
по адресу: этрап Туркменбаши,  город Гарабогаз, 
1-й микрорайон  

Торговля,  
1989 г.

348,08 377349,00 Реализация в 
собственность

26 Магазин № 4 по адресу: этрап Туркменбаши,  
город Гарабогаз, улица Гарашсызлык

Торговля,  
1990 г.

79,46 86135,00 Реализация в 
собственность

27 Магазин № 8 завода «Гарабогазкарбамид»  
по адресу: этрап Туркменбаши,  город Гарабогаз,  
улица Гурбансолтан эдже

Торговля,  
1975 г.

453,00 491053,00 Реализация в 
собственность

Объект хякимлика Дашогузского велаята

28 Дашогузский трубный завод Дашогузского коммунального 
ремонтно-строительного треста  
по адресу: город Дашогуз, улица Огузхана, дом 1/1

Производство, 
1993–1997 гг.

6444,84 19716560,00 Реализация в 
собственность

Объекты хякимлика Лебапского велаята

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

Строительно-
монтажные работы, 

1971 г.

3037,70 2231097,40 Реализация в 
собственность

30 Здание возле дома 29 «A» по адресу:  
Лебапский велаят, город Туркменабат,  
улица Зелили, микрорайон «Химик»

Торговля и  
услуги,  
1990 г.

927,10 4403725,00 Реализация в 
собственность

31 Здание магазина Хозрасчётного внешнеэкономического 
объединения «Лебапдашарысовда» по адресу:  
город Туркменабат, улица Мукаддес Рухнама

Торговля,  
2014 г.

28,50      135375,00 Реализация в 
собственность

32 Торгово-развлекательный центр «Довребап» Хозрасчётного 
внешнеэкономического объединения «Лебапдашарысовда» 
по адресу:  город Туркменабат, улица Азатлык

Торговля,  
2017 г.

8779,80      51892824,00 Реализация в 
собственность

33 Двухэтажное здание Хозрасчётного внешнеэкономического 
объединения «Лебапдашарысовда» по адресу: город 
Туркменабат, на перекрёстке улиц Гарашсыз Дияр и Мерв

Торговля,  
2016 г.

5407,70      30780667,00 Реализация в 
собственность

34 Кирпичный цех СМУ-18 Производственного объединения 
«Лебапгурлушык» по адресу: Дяневский этрап, 
генгешлик Берзен (д/о «Ялкым»), село Хендекли

Производство, 
2017 г.

3967,00 6054253,00 Реализация в 
собственность

35 Дом отдыха СМУ-18 Производственного объединения 
«Лебапгурлушык» по адресу: Саятский этрап,  
возле посёлка Сувчыоба (бывшее село Коларык)

Производство– 
услуги,   
1988 г.

1677,20 4282042,00 Реализация в 
собственность

36 Здание Туркменабатского ремонтно-строительного 
управления  по адресу: Чарджевский этрап,  
город Фараб, улица Битараплык, дом 57

Производство– 
услуги,   
1969 г.

1192,10 2629197,00 Реализация в 
собственность

37 Производственное здание внешнеэкономического 
объединения хякимлика Лебапского велаята 
«Лебапдашарысовда» по адресу: город Туркменабат, 
улица Битарап Туркменистан, 24/3

Производство–
услуги, 
1976 г.

248,00 1198744,00 Реализация в 
собственность

Объект хякимлика Марыйского велаята

38 Асфальтовый цех управления «Марыгурлушыкхызмат» 
по адресу: 12 км дороги Мары–Мургаб

Производство, 
1959–1972 гг.

501,90 3291059,00 Реализация в 
собственность

К участию в аукционе в установленном законодательством 
Туркменистана порядке допускаются 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, а также 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.

Площадкой электронных торгов, проводимых посредством 
Интернета, являются приложение «Аукционы и тендеры» и мобильное 
приложение «Аукционы», расположенные в цифровом веб-портале 
Министерства финансов и экономики Туркменистана. Участники торгов 
посредством мобильного приложения или цифрового веб-портала 
осуществляют вход в площадку электронных торгов для участия в 
аукционе.

Приём заявок и регистрация участников производятся Министерством 
финансов и экономики Туркменистана со дня опубликования настоящего 

информационного сообщения и заканчиваются за сутки до начала 
проведения аукциона. Приём заявок и регистрация участников 
производятся в электронном виде по Интернету посредством цифрового 
веб-портала Министерства финансов и экономики Туркменистана 
«Аукционы и тендеры» и мобильного приложения «Аукционы» (при этом 
оригинальные документы, предусмотренные пунктом 24 Положения 
«О приватизации государственного имущества на аукционе», и 
заявка предоставляются в Министерство). Регистрация участников 
начинается в день аукциона в 9.00. В автоматическом режиме с номера 
0718 отправляется СМС-сообщение о начале торгов на мобильные 
устройства участников.

Консультации о порядке участия в аукционе и предоставление 
дополнительной информации об объектах приватизации производятся 
отделом имущественных отношений и поддержки предпринимательства 
Министерства финансов и экономики Туркменистана и профильными 
отделами имущественных отношений и поддержки предпринимательства 
отдела финансов и экономики велаятов и г. Ашхабад. Всем участникам 
аукциона предоставляется возможность предварительно ознакомиться 
с информацией об объекте приватизации.

Реализация государственных объектов производится со всеми 
обязательствами.

Адрес Министерства финансов и экономики Туркменистана:  
г. Ашхабад, Арчабил шаёлы, 156.

Информация о проведении аукциона также размещена на сайте, площадке электронных торгов www.e.fineconomic.gov.tm

Телефоны для справок:
в г. Ашхабад:     (+993 12) 92-26-11/39-46-09/63/69
в г. Анау:     (+993 137) 3-30-21/3-31-80
в г. Балканабат:    (+993 222) 7-89-34/7-89-17/7-89-53

в г. Дашогуз:  (+993 322) 9-10-19/9-15-10
в г. Туркменабат: (+993 422) 6-11-52/6-11-59
в г. Мары:  (+993 522) 6-06-87/6-05-41

Министерство строительства и архитектуры 
Туркменистана объявляет

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕНДЕР
по заказу Министерства образования 

Туркменистана на строительство 
современного здания Туркменского 

государственного педагогического института 
имени Сейитназара Сейди в городе 

Туркменабат

Заявки и предложения заинтересованных сторон при-
нимаются в установленном порядке, регистрируются в 
Управлении маркетинга и внешнеэкономических связей 
Министерства строительства и архитектуры Туркменис-
тана по адресу: г. Ашхабад, Арчабил шаёлы, 84.

Заявки принимаются до 20 марта 2023 года.
Телефоны для справок: 44-46-64, 44-46-77.

Государственный концерн «Туркменгаз» с 25.01.2023 г. по 10.03.2023 г. объявляет открытый 

ТЕНДЕР № Т/GaZ-006
на закупку материально-технических ресурсов для нужд ГК «Туркменгаз»

Лот № 2 –Технологическое оборудование
Лот № 3 – Электротехническое оборудо-

вание для ЭХЗ
Вам предлагается по адресу: г. Ашхабад, 

1939, Арчабил шаёлы, 56, 13 этаж, УКПО  
ГК «Туркменгаз»:

– подать письменную заявку (от компаний, 
зарегистрированных или имеющих банковские 
счета в офшорных зонах, заявки не принимают-
ся) о желании участвовать в тендере с указанием 
полного названия участника, его правового ста-
туса, страны регистрации и реквизитов;

– ознакомиться с Законом Туркменистана  

«О тендерах на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных 
нужд», с выпиской из «Правил проведения 
тендера» и перечнем документов, необходимых 
для участия в тендере;

– получить спецификацию лотов, технические 
требования и основные условия контракта.

Получить счёт на оплату средств в размере 
500 (пятьсот) долларов США или эквивалент в 
манатах (без учёта НДС и банковских затрат) 
за один лот за участие в тендере на безвоз-
мездной основе.

Всю необходимую информацию можно ска-

чать по адресу: http://www.oilgas.gov.tm/ или 
получить по вышеуказанному адресу.

Адрес электронной почты:  
turkmengaz@online.tm

Телефоны для справок: 40-37-45 (факс),  
40-37-39, 40-37-40, 40-37-41, 40-37-42.

Тендерные предложения принимаются до 
12.00 по местному времени – 10.03.2023 года.

Предложения, поступившие позже установ-
ленного выше срока, приниматься не будут.

Счёт для перечисления денежных средств 
будет указан при подаче письменной заявки.

Один запечатанный конверт с полным тендер-

ным предложением (котировкой), заверенный 
мастичной печатью, должен быть доставлен по 
вышеуказанному адресу с момента опубликования 
объявления и принимается к рассмотрению после 
поступления денежных средств на счёт. В тен-
дерный конверт в обязательном порядке вложить 
электронный вариант анкеты, основных условий 
договора (в формате «Word») и технико-эконо-
мическую спецификацию (в формате «Excel»).

Адрес электронной почты:  
turkmengaz@online.tm

Адрес сайта ГК «Туркменгаз» в Интернете: 
http://www.oilgas.gov.tm/
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Тяжёлый вакуумный газойль по формуле цены 
"Platts" "FOB Italy" строка "Gasoil 0.1%" скидка 
$ 340 США/т, нижний предел $ 150 США/т (СНПЗ) 
(заяв.623687)

тонн 10,000.00 150.00 Предоплата FCA СНПЗ

Автобензин марки А-80 по формуле цены "Platts" 
"FOB Italy" строка "Prem Unl 10ppm", скидка $ 150 
США, нижний предел $ 275 США (CНПЗ) 
(заяв. 643244)

тонн 20,000.00 275.00 Предоплата FCA СНПЗ

Сера техническая гранулированная,  
без упаковки (ГК "Туркменгаз") (заяв.653355)

тонн 30,000.00 76.00 Предоплата EXW ГОЗ "Галкыныш"

Сера техническая гранулированная, 
без упаковки (ГК "Туркменгаз") (заяв. 656960)

тонн 30,000.00 76.00 Предоплата EXW ГОЗ "Галкыныш"

Автобензин марки А-80 по формуле цены "Platts" 
"FOB Italy" строка "Prem Unl 10ppm", скидка $130 
США/т, нижний предел $ 300 США 
(ГК "Туркменнебит") (заяв. 661081)

тонн 1,500.00 300.00 Предоплата FCA Перевалочно-
распределительная 
нефтяная база г. Керки 

Полипропилен марки TPP D 30 S 
(ГК "Туркменнебит") (заяв.661085)

тонн 1,000.00 1,486.00 Предоплата FOB /FCA Международный 
морской порт Туркменбаши

Битум нефтяной дорожный вязкий марки 
BND 60/90 (ГК "Туркменнебит") (заяв.664543)

тонн 3,000.00 275.00 Предоплата FCA ТКНПЗ

Авиационный керосин Jet A-1 по формуле цены 
"Platts" "FOB Italy" строка "Jet", нижний предел 
$ 300 США/т (ГК "Туркменнебит") (заяв.670142)

тонн 9,500.00 300.00 Предоплата FOB Международный морской 
порт Туркменбаши /FCA 
Кенарское ПХ и ОН

Полипропилен марки TPP D382BF 
(ГК "Туркменнебит") (заяв.671313)

тонн 300.00 1,270.00 Предоплата FOB /FCA Международный 
морской порт Туркменбаши

Полипропилен марки TPP Z 30 G 
(ГК "Туркменнебит") (заяв.671314)

тонн 350.00 1,150.00 Предоплата FOB /FCA Международный 
морской порт Туркменбаши

Дизельное топливо марки Л-0,5-62 по формуле 
цены "Platts" "FOB Italy" строка "Gasoil 0.1%" премия 
$ 80 США/т, нижний предел $ 330 США/т (CНПЗ)  
(заяв.676849)

тонн 16,000.00 330.00 Предоплата FCA СНПЗ

Керосин осветительный марки КО-20 по формуле 
цены "Platts" "FOB Italy" строка "Gasoil 0.1%" скидка 
$ 130 США/т, нижний предел $ 300 США/т (ТКНПЗ) 
(заяв.676851)

тонн 15,000.00 300.00 Предоплата FOB Международный морской 
порт Туркменбаши и/или 
FCA Кенарское ПХиОН

Битум нефтяной дорожный вязкий марки BND 60/90 
(ГК "Туркменнебит") (заяв.676853)

тонн 5,000.00 275.00 Предоплата FCA ТКНПЗ

Мелкозернистый хлористый калий марки "Мелкий" 
1-й сорт. по формуле цены "Argus Media Ltd" "MOP-
fob standart bulk" строка "Baltic/Black sea"  скидка 
$ 275 США/т, нижний предел $ 985 США/т 
(ГК "Туркменхимия") (заяв.677472) 

тонн 20,000.00 985.00 Предоплата EXW Лебапский велаят, г. Гарлык

Йод технический марки "А" (тара за счёт покупателя) 
(ГК "Туркменхимия") (заяв.677473)

тонн 200.00 60,315.00 Предоплата EXW Йодные заводы "Берекет" 
и "Балканабад"

Сжиженный газ по формуле цены "Platts" "FOB Arab 
Gulf","Propane" плюс "Butane" (согласно сертификату 
лаборатории) скидка $ 111 США/т, нижний предел 
$ 310 США/т (ГК "Туркменнебит") (заяв.679531)

тонн 5,000.00 310.00 Предоплата FCA ТКНПЗ

Сера техническая гранулированная, без упаковки 
(ГК "Туркменгаз") (заяв.680200)

тонн 100,000.00 76.00 Предоплата EXW ГОЗ "Галкыныш"

Сжиженный газ (TS 022224689-01-2019) 
по формуле цены "Platts" "FOB AG Cargoes" 
"Propane"40% + "Butane "60%, скидка $ 114 США/т,
ниж. предел $ 300 США/т. Направление Афганистан 
(ГК "Туркменхимия") (заяв.681261)

тонн 3,000.00 300.00 Предоплата FCA Ахалский завод по 
производству бензина из 
газа

Автобензин марки А-95  по формуле цены "Platts" 
"FOB Italy" строка "Prem Unl 10ppm", скидка 
$ 65 США, нижний предел $ 300 США (ТКНПЗ) 
(заяв. 681617)

тонн 10,000.00 300.00 Предоплата FOB Международный морской 
порт Туркменбаши

Мазут топочный малосернистый по формуле цены 
"Platts" "FOB Italy" строка" "Fuel Oil 1%" скидка $ 25 
США/т, нижний предел $ 300 США/т. Направление 
Европа (ТКНПЗ) (заяв.681619)

тонн 50,000.00 300.00 Предоплата FOB Международный морской 
порт Туркменбаши

Авиационный керосин ТС-1 по формуле цены 
"Platts" "FOB Italy" строка "Jet", скидка $ 50 США/т, 
нижний предел $ 300 США/т. Направление 
Афганистан (ГК "Туркменнебит") (заяв.681621)

тонн 10,000.00 300.00 Предоплата FCA Кенарское ПХиОН

Авиационный керосин ТС-1 по формуле цены 
"Platts" "FOB Italy" строка "Jet", скидка $ 50 США/т, 
нижний предел $ 300 США/т. Направление 
Таджикистан (ГК "Туркменнебит") (заяв.681622)

тонн 5,000.00 300.00 Предоплата FCA Кенарское ПХиОН

Авиационный керосин ТС-1 по формуле цены 
"Platts" "FOB Italy" строка "Jet", скидка $ 9 США/т, 
нижний предел $ 300 США/т. Направление 
Афганистан (ГК "Туркменнебит") (заяв.681623)

тонн 3,000.00 300.00 Предоплата FCA Терминал на таможенном 
посту Ымамназар

Авиационный керосин ТС-1 по формуле цены 
"Platts" "FOB Italy" строка "Jet", скидка $ 50 США/т, 
нижний предел $ 300 США/т. Направление Грузия 
(ГК "Туркменнебит") (заяв.681624)

тонн 11,000.00 300.00 Предоплата FOB Международный морской 
порт Туркменбаши

Полипропилен марки TPP D382BF 
(ГК "Туркменнебит") (заяв.681625)

тонн 2,000.00 1,270.00 Предоплата FOB /FCA Международный 
морской порт Туркменбаши

Полипропилен марки TPP Z 30 G 
(ГК "Туркменнебит") (заяв.681626)

тонн 2,000.00 1,150.00 Предоплата FOB /FCA Международный 
морской порт Туркменбаши

Полипропилен марки TPP D 30 S 
(ГК "Туркменнебит") (заяв.681627)

тонн 3,000.00 1,486.00 Предоплата FOB /FCA Международный 
морской порт Туркменбаши

Масло базовое марки SN-350 
(ГК "Туркменнебит") (заяв.681628)

тонн 3,000.00 795.00 Предоплата FOB Международный морской 
порт Туркменбаши

Масло базовое марки SN-180. 
(ГК "Туркменнебит") (заяв.681629)

тонн 3,000.00 760.00 Предоплата FCA ТКНПЗ

Масло базовое марки SN-600 
(ГК "Туркменнебит") (заяв.681630)

тонн 2,000.00 845.00 Предоплата FCA ТКНПЗ

Гидроочищенное дизельное топливо марки 
ЭКО-5 (сорт-ABC) по формуле цены "Platts" "FOB 
Italy" строка "ULSD 10ppm" премия $ 201 США/т, 
нижний предел $ 300 США/т (ГК "Туркменнебит") 
(заяв.681632)

тонн 5,000.00 300.00 Предоплата FCA Кенарское ПХ и ОН

Автобензин марки ECO 93 (TDS1233-2019) по 
формуле цены "Platts" "FOB Italy" строка"Prem Unl 
10ppm" премия $ 2 США/т, нижний предел $ 400 
США/т (ГК "Туркменхимия") (заяв.681695)

тонн 100,000.00 400.00 Предоплата FCA Ахалский завод по 
производству бензина 
из газа

Обезсеренная дизельная фракция  по формуле 
цены "Platts" "FOB Italy" строка "Gasoil 0.1%",  
скидка $ 265 США/т, нижний предел $ 150 США/т 
(ГК "Туркменхимия") (заяв. 681698)

тонн 4,000.00 150.00 Предоплата FCA Ахалский завод по 
производству бензина 
из газа

Мазут топочный малосернистый по формуле цены 
"Platts" "FOB Italy" строка" "Fuel Oil 1%" скидка $ 25 
США/т, нижний предел $ 300 США/т. Направление 
Европа (ТКНПЗ) (заяв.681740)

тонн 30,000.00 300.00 Предоплата FOB Международный морской 
порт Туркменбаши

Пластиковые поддоны P4-D2, 1100*1300*150 мм 
(заяв. 631232) (ХО "Сенагат пластик")

шт. 11,000.00 589.00 Предоплата самовывоз за счёт 
покупателя

Пластиковые поддоны P4-D2, 1200*1200*150 мм 
(заяв. 631232) (ХО "Сенагат пластик")

шт. 18,000.00 589.00 Предоплата самовывоз за счёт 
покупателя

Пластиковые поддоны P4-D9 1200*800*125 мм 
(заяв. 631232) (ХО "Сенагат пластик")

шт. 14,000.00 397.00 Предоплата самовывоз за счёт 
покупателя

Пластиковые поддоны P4-D11 1200*800*150 мм 
(заяв. 631232) (ХО "Сенагат пластик")

шт. 8,000.00 463.00 Предоплата самовывоз за счёт 
покупателя

Полипропилен марки TPPZ 30 G 
(ГК"Туркменнебит") (заяв.667507)

тонн 1,830.00 26,050.00 Предоплата самовывоз за счёт 
покупателя

Масло базовое марки SN-350 (ГК"Туркменнебит") 
(заяв.667508)

тонн 1,700.00 14,100.00 Предоплата самовывоз за счёт 
покупателя

Полипропиленовый мешок технический из 
химических ниток, обычный 50x60 см., с логотипом 
(ГК"Туркменнебит") (заяв.667509)

шт. 100,000.00 2.90 Предоплата самовывоз за счёт  
покупателя

Полипропиленовый мешок технический 
из химических ниток, обычный 50x60 см  
(ГК"Туркменнебит") (заяв.667510)

шт. 980,000.00 2.42 Предоплата самовывоз за счёт  
покупателя

Полипропилен марки TPP D 30 S 
(ГК "Туркменнебит") (заяв.667511)

тонн 2,975.00 25,500.00 Предоплата самовывоз за счёт 
покупателя

Масло базовое марки SN-600 (ГК "Туркменнебит") 
(заяв.670391)

тонн 750.00 15,600.00 Предоплата самовывоз за счёт 
покупателя

Масло базовое марки SN-350 (ГК "Туркменнебит") 
(заяв.670392)

тонн 5,000.00 14,100.00 Предоплата самовывоз за счёт 
покупателя

Полипропилен марки TPP D382BF 
(ГК "Туркменнебит") (заяв.673110)

тонн 2,000.00 25,000.00 Предоплата самовывоз за счёт 
покупателя

Тип II-Обычная упаковочная пленка 20 µ (ТКНПЗ)  
(заяв.681515)

тонн 800.00 25,100.00 Предоплата самовывоз за счёт 
покупателя

Битум нефтяной дорожный вязкий марки BND 60/90 
(ГК "Туркменнебит") (заяв.681516)

тонн 10,000.00 2,000.00 Предоплата самовывоз за счёт 
покупателя

Неочищенные высушенные корни и корневища 
солодки (Министерство здрав. и мед. 
промышленности Туркменистана) (заяв.651266)

тонн 1,979.00 500.00 Предоплата FCA г. Туркменабат

Пшеничные отруби (Министерство сельского 
хозяйства и охраны окружающей среды) 
(заяв.674562)

тонн 1,000.000 2,750.00 Предоплата самовывоз за счёт  
покупателя

Техника согласно спецификации (заяв.478671) 
(Автопредприятие Управления Делами Аппарата 
Президента Туркменистана)

шт. 7.00 0.00 Предоплата EXW г. Ашхабад

Автомобиль марки "Mercedes-Benz S600 Pullman" 
(Бронь) 2001г. № двигателя 13797040013054, 
№ кузова WDB2201781 A243936 (Автопред. Управ. 
Делами Аппарата Президента Туркменистана) 
(заяв.508647)

шт. 1 48,500.00 Предоплата EXW г. Ашхабад

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

Техника согласно спецификации (заяв.622660) 
(Автопредприятие Управления Делами Аппарата 
Президента Туркменистана)

шт. 16.00 0.00 Предоплата EXW г. Ашхабад

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

шт. 2 0.00 Предоплата EXW г. Ашхабад

Товар согласно спецификации ("Туркменхалы" ТЦ) 
(заяв. 634359)

кв.м 70.08 0.00 Предоплата EXW г. Ашхабад

Пряжа х/б Nm 51/1 (Ne 30/1) Ring (Минтекстиль) 
(заяв.644732)

кг 134,000.00 3.60 Предоплата EXW этрап  Каахка

Пряжа х/б суровая кардная одиночная для ткац. 
произв.Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (Минтекстиль) 
(заяв.648784) 

кг 382,400.00 2.65 Предоплата EXW этрап  Бахерден

Пряжа х/б суровая кардная одиночная для ткац. 
произв.Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (Минтекстиль) 
(заяв.648784) 

кг 400,000.00 2.75 Предоплата EXW этрап  Бахерден

Пряжа х/б ткацкая Nm 51/1 (Ne 30/1) Ring 
(Минтекстиль) (заяв.652230)

кг 110,000.00 3.60 Предоплата EXW этрап Бабадайхан

Пряжа х/б суровая кардная одиночная класс А, 
сорт 1, Nm 27/1 (Ne 16/1) Ринг. 37.00 текс 
(Минтекстиль) (заяв.652649)

кг 257,000.00 2.65 Предоплата EXW г. Туркменабат

Пряжа х/б Nm 27/1 (Ne 16/1) OE(Минтекстиль) 
(заяв.654105)

кг 400,000.00 2.40 Предоплата EXW г. Сейди

Пряжа х/б Nm 17/1 (Ne 10/1) OE (Минтекстиль) 
(заяв.656796)

кг 302,000.00 2.25 Предоплата EXW все велаяты Туркменистана

Пряжа х/б Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Минтекстиль) 
(заяв.656796)

кг 452,000.00 2.30 Предоплата EXW все велаяты Туркменистана

Пряжа х/б Nm 27/1 (Ne 16/1) OE (Минтекстиль) 
(заяв.656796)

кг 1,000,000.00 2.40 Предоплата EXW все велаяты Туркменистана

Пряжа х/б Nm 34/1 (Ne 20/1) OE (Минтекстиль) 
(заяв.656796)

кг 688,000.00 2.50 Предоплата EXW все велаяты Туркменистана

Пряжа х/б Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring Karde 
(Минтекстиль) (заяв.656798)

кг 391,250.00 2.55 Предоплата EXW все велаяты Туркменистана

Пряжа х/б Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Karde 
(Минтекстиль) (заяв.656798)

кг 93,200.00 2.75 Предоплата EXW все велаяты Туркменистана

Пряжа х/б суровая одиночная сорт 2 для ткац. 
произв., Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Минтекстиль) 
(заяв.661115)

кг 130,000.00 2.30 Предоплата EXW г. Дашогуз

Пряжа х/б Nm 14/1 (Ne 8/1) OE (Минтекстиль) 
(заяв.661117)

кг 1,000,000.00 2.20 Предоплата EXW все велаяты Туркменистана

Пряжа х/б Nm 17/1 (Ne 10/1) OE (Минтекстиль) 
(заяв.661117)

кг 925,000.00 2.25 Предоплата EXW все велаяты Туркменистана

Пряжа х/б Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Минтекстиль) 
(заяв.661117)

кг 925,000.00 2.30 Предоплата EXW все велаяты Туркменистана

Пряжа х/б Nm 27/1 (Ne 16/1) OE (Минтекстиль) 
(заяв.661117)

кг 1,000,000.00 2.40 Предоплата EXW все велаяты Туркменистана

Пряжа х/б Nm 34/1 (Ne 20/1) OE (Минтекстиль) 
(заяв.661117)

кг 1,000,000.00 2.50 Предоплата EXW все велаяты Туркменистана

Пряжа х/б Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring (Минтекстиль) 
(заяв.661119)

кг 1,000,000.00 2.55 Предоплата EXW все велаяты Туркменистана

Пряжа х/б Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (Минтекстиль) 
(заяв.661119)

кг 1,000,000.00 2.65 Предоплата EXW все велаяты Туркменистана

Пряжа х/б Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (Минтекстиль) 
(заяв.661119)

кг 1,000,000.00 2.75 Предоплата EXW все велаяты Туркменистана

Пряжа х/б Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring Karde 
(Минтекстиль) (заяв.661300)

кг 2,327.94 2.65 Предоплата EXW все велаяты Туркменистана

Комплект постельного белья Flanel: пододеяльник 
1 шт. (160x220 см), простыня 1 шт. (180x240 см), 
наволочка 1 шт. (65x65 см) крашеный, набивной 
(допустимое отклонение ±5% от размера) 
(Минтекстиль) (заяв.662424)

компл. 1,600.00 28.57 Предоплата EXW г. Ашхабад

Комплект постельного белья Flanel: пододеяльник 
1 шт. (200x220 см), простыня 1 шт. (240x260 см), 
наволочка 2 шт. (65x65 см) крашеный, набивной 
(допустимое отклонение ±5% от размера) 
(Минтекстиль) (заяв.662424)

компл. 1,200.00 34.78 Предоплата EXW г. Ашхабад

Комплект постельного белья Kreton: пододеяльник 
1 шт. (160x220 см), простыня 1 шт. (180x240 см), 
наволочка 1 шт. (65x65 см) крашеный, набивной 
(допустимое отклонение ±5% от размера) 
(Минтекстиль) (заяв.662424)

компл. 2,000.00 29.81 Предоплата EXW г. Ашхабад

Комплект постельного белья Kreton: пододеяльник 
1 шт. (200x220 см), простыня 1 шт. (240x260 см), 
наволочка 2 шт. (65x65 см) крашеный, набивной 
(допустимое отклонение ±5% от размера) 
(Минтекстиль) (заяв.662424)

компл. 1,800.00 36.03 Предоплата EXW г. Ашхабад

Майка из белого трикотажного полотна, размеры: 
S, M, L, XL, XXL, XXXL (Минтекстиль) (заяв.662424)

шт. 24,000.00 2.57 Предоплата EXW г. Ашхабад

Ткань суровая 100% х/б - Фланель плотная - 
разной ширины, Nm 34/1 Ринг х Nm 14/1 OE 
(Ne 20/1 Ринг х 8/1 OE) 168 гр/кв.м ±5% (заяв. 
662429) (Минтекстиль)

кв.м 115,000.00 1.20 Предоплата EXW этрап  Бахерден

Ткань суровая 100% х/б - Фланель плотная - разной 
ширины, Nm 34/1 Ринг х Nm 17/1 OE (Ne 20/1 
Ринг х 10/1 OE) 147 гр/кв.м ±5% (заяв. 662429) 
(Минтекстиль)

кв.м 115,000.00 1.16 Предоплата EXW этрап  Бахерден

Ткань 100% х/б суровая Фланель тонкая разной 
ширины ±2,5% см, Nm34/1Ring О.Е. x17/1O.E. 
(Ne20/1Ring О.Е. x10/1O.E.) 142 гр/кв.м ±5% 
(заяв.662431) (Минтекстиль)

кв.м 110,000.00 1.16 Предоплата EXW г. Векилбазар

продукция сельского хозяйства
внешний $
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Ткань суровая 100% х/б Фланель плотная, разной 
ширины ±2,5% см,  Nm34/1Ring О.Е x 14/1O.E. 
(Ne20/1Ring О.Е x 8/1 O.E.) 167 гр/кв.м ±5% 
(заяв.662463) (Минтекстиль)

кв.м 110,000.00 1.20 Предоплата EXW г. Векилбазар

Брюки джинсовые (Fashion) (заяв.662765) 
(Минтекстиль)

шт. 2,000.00 37.14 Предоплата EXW Херриккала

Шорты джинсовые (Fashion) (заяв.662765) 
(Минтекстиль)

шт. 2,000.00 22.86 Предоплата EXW Херриккала

Юбки джинсовые (Fashion) (заяв.662765) 
(Минтекстиль)

шт. 2,000.00 22.86 Предоплата EXW Херриккала

Детские джинсовые брюки (2-10 лет) (Fashion) 
(заяв.662765) (Минтекстиль)

шт. 2,000.00 24.29 Предоплата EXW Херриккала

Детские джинсовые брюки (больше 10 лет) 
(Fashion) (заяв.662765) (Минтекстиль)

шт. 2,000.00 25.71 Предоплата EXW Херриккала

Односпальный набор постельного белья: Кретон 
(допустимое отклонение ±5% от размера) 
(заяв.663299) (Минтекстиль)

компл. 100.00 44.29 Предоплата EXW г. Ашхабад

Двуспальный набор постельного белья: Кретон 
(допустимое отклонение ±5% от размера) 
(заяв.663299) (Минтекстиль)

компл. 100.00 56.00 Предоплата EXW г. Ашхабад

Односпальный набор постельного белья: Фланель 
(допустимое отклонение ±5% от размера) 
(заяв.663299) (Минтекстиль)

компл. 200.00 41.14 Предоплата EXW г. Ашхабад

Двуспальный набор постельного белья: Фланель 
(допустимое отклонение ±5% от размера) 
(заяв.663299) (Минтекстиль)

компл. 200.00 51.71 Предоплата EXW г. Ашхабад

Пряжа х/б Nm 14/1 (Ne 8/1) OE (Минтекстиль) 
(заяв.671134)

кг 224,000.00 2.20 Предоплата EXW все велаяты Туркменистана

Пряжа х/б суровая одиночная для ткац. произв. 
с пневмомех. пряд. машин Nm 10/1 (Ne 6/1) OE 
(Минтекстиль) (заяв.671298) 

кг 300.00 2.10 Предоплата EXW г. Ашхабад

Пряжа х/б суровая одиночная для ткац. произв. 
с пневмомех. пряд. машин Nm 12/1 (Ne 7/1) OE 
(Минтекстиль) (заяв.671298) 

кг 300.00 2.15 Предоплата EXW г. Ашхабад

Пряжа х/б суровая одиночная для ткац. произв. 
с пневмомех. пряд. машин Nm 14/1 (Ne 8/1) OE 
(Минтекстиль) (заяв.671298) 

кг 12,900.00 2.20 Предоплата EXW г. Ашхабад

Пряжа х/б суровая одиночная для ткац. произв. 
с пневмомех. пряд. машин Nm 17/1 (Ne 10/1) OE 
(Минтекстиль) (заяв.671298) 

кг 12,900.00 2.25 Предоплата EXW г. Ашхабад

Пряжа х/б Nm 34/1 (Ne 20/1) суровая кардная, 
сорт 1 для ткац. произв. Ring Karde (Минтекстиль) 
(заяв.672417)

кг 77,000.00 2.75 Предоплата EXW г. Дашогуз

Пряжа х/б Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Karde 
(Минтекстиль) (заяв.672418)

кг 60,200.00 2.75 Предоплата EXW г. Ашхабад

Пряжа х/б Nm 34/1 (Ne 20/1) Open End 
(Минтекстиль) (заяв.672418)

кг 30,100.00 2.50 Предоплата EXW г. Ашхабад

Пряжа х/б суровая кардная одиночная класс А, 
сорт 1, Nm 27/1 (Ne 16/1) Ринг. 37.00 текс 
(Минтекстиль) (заяв.672874)

кг 33,000.00 2.65 Предоплата EXW г. Туркменабат

Пряжа х/б суровая кардная одиночная класс А, 
сорт 1,  Nm 34/1 (Ne 20/1) Ринг. 29.58 текс 
(Минтекстиль) (заяв.672874)

кг 33,000.00 2.75 Предоплата EXW г. Туркменабат

Пряжа х/б Nm 20/1 (Ne 12/1) суровая кардная 
сорт 1, для ткац. произв. Ring Karde (Минтекстиль) 
(заяв.674768)

кг 77,000.00 2.55 Предоплата EXW г. Дашогуз

Пряжа х/б суровая кардная одиночная Nm 27/1 
(Ne 16/1) Ring (Минтекстиль) (заяв.674771)

кг 600,000.00 2.65 Предоплата EXW г. Геоктепе

Пряжа х/б суровая кардная одиночная Nm 34/1 
(Ne 20/1) Ring (Минтекстиль) (заяв.674771)

кг 600,000.00 2.75 Предоплата EXW г. Геоктепе

Пряжа х/б Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring Karde 
(Минтекстиль) (заяв.677516)

кг 207,169.81 2.65 Предоплата EXW все велаяты Туркменистана

Пряжа х/б Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring Karde 
(Минтекстиль) (заяв.680565)

кг 1,000,000.00 2.65 Предоплата EXW все велаяты Туркменистана

Пряжа х/б Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Karde 
(Минтекстиль) (заяв.680565)

кг 1,000,000.00 2.75 Предоплата EXW все велаяты Туркменистана

Пряжа х/б суровая одиночная для ткац. произв. 
с пневмомех. пряд. машин Nm 10/1 (Ne 6/1) OE 
(Минтекстиль) (заяв.680568) 

кг 37,800.00 2.10 Предоплата EXW г. Ашхабад

Пряжа х/б суровая одиночная для ткац. произв. 
с пневмомех. пряд. машин Nm 12/1 (Ne 7/1) OE 
(Минтекстиль) (заяв.680568) 

кг 63,000.00 2.15 Предоплата EXW г. Ашхабад

Пряжа х/б суровая одиночная для ткац. произв. 
с пневмомех. пряд. машин Nm 14/1 (Ne 8/1) OE 
(Минтекстиль) (заяв.680568) 

кг 63,000.00 2.20 Предоплата EXW г. Ашхабад

Крашеные махровые изделия средних тонов 
разных размеров (салфетки, полотенца, простыни 
купальные) (Минтекстиль) (заяв.680572)

кг 108,300.00 5.50 Предоплата EXW г. Байрамали

Пряжа х/б суровая кардная одиночная смесовая 
с отходами хдопкопрядения с пневмомех. пряд. 
машин Nm 20/1 (Ne 12/1) OE  для ткац. произв.  
(Минтекстиль) (заяв.681507) 

кг 80,000.00 2.13 Предоплата EXW г. Теджен

Пряжа х/б суровая кардная одиночная для ткац.
произв. Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (Минтекстиль) 
(заяв.630071) 

кг 394,400.00 43.75 Предоплата EXW этрап  Бахерден

Пряжа х/б суровая кардная одиночная для ткац. 
произв. Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (Минтекстиль) 
(заяв.630071) 

кг 478,000.00 45.00 Предоплата EXW этрап  Бахерден

Товар согласно спецификации ("Туркменхалы" ТЦ) 
(заяв. 647955)

шт. 70.00 0.00 Предоплата EXW г. Ашхабад

Товар согласно спецификации ("Туркменхалы" ТЦ) 
(заяв. 647957)

кв.м 287.76 0.00 Предоплата EXW г. Ашхабад

Пряжа х/б суровая кардная одиночная класс А, 
сорт 1, Nm 27/1 (Ne 16/1) Ринг. 37.00 текс 
(Минтекстиль) (заяв.652650)

кг 23,000.00 43.75 Предоплата EXW г. Туркменабат

Пряжа х/б Nm 27/1 (Ne 16/1) OE (Минтекстиль) 
(заяв.654104)

кг 100,000.00 36.25 Предоплата EXW г. Сейди

Пряжа х/б Nm 17/1 (Ne 10/1) OE (Минтекстиль) 
(заяв.656794)

кг 178,000.00 33.75 Предоплата EXW все велаяты Туркменистана

Пряжа х/б Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Минтекстиль) 
(заяв.656794)

кг 264,000.00 35.00 Предоплата EXW все велаяты Туркменистана

Пряжа х/б Nm 27/1 (Ne 16/1) OE (Минтекстиль) 
(заяв.656794)

кг 500,000.00 36.25 Предоплата EXW все велаяты Туркменистана

Пряжа х/б Nm 34/1 (Ne 20/1) OE (Минтекстиль) 
(заяв.656794)

кг 353,538.46 37.50 Предоплата EXW все велаяты Туркменистана

Пряжа х/б Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring Karde 
(Минтекстиль) (заяв.656795)

кг 164,500.00 42.50 Предоплата EXW все велаяты Туркменистана

Пряжа х/б Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Karde 
(Минтекстиль) (заяв.656795)

кг 118,800.00 45.00 Предоплата EXW все велаяты Туркменистана

Пряжа х/б суровая одиночная сорт 2 для ткац. 
произв., Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Минтекстиль) 
(заяв.661116)

кг 170,000.00 30.00 Предоплата EXW г. Дашогуз

Пряжа х/б Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring (Минтекстиль) 
(заяв.661118)

кг 500,000.00 42.50 Предоплата EXW все велаяты Туркменистана

Пряжа х/б Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (Минтекстиль) 
(заяв.661118)

кг 500,000.00 43.75 Предоплата EXW все велаяты Туркменистана

Пряжа х/б Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (Минтекстиль) 
(заяв.661118)

кг 500,000.00 45.00 Предоплата EXW все велаяты Туркменистана

Пряжа х/б Nm 14/1 (Ne 8/1) OE (Минтекстиль) 
(заяв.661120)

кг 368,000.00 32.50 Предоплата EXW все велаяты Туркменистана

Пряжа х/б Nm 17/1 (Ne 10/1) OE (Минтекстиль) 
(заяв.661120)

кг 475,000.00 33.75 Предоплата EXW все велаяты Туркменистана

Пряжа х/б Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Минтекстиль) 
(заяв.661120)

кг 475,000.00 35.00 Предоплата EXW все велаяты Туркменистана

Пряжа х/б Nm 27/1 (Ne 16/1) OE (Минтекстиль) 
(заяв.661120)

кг 500,000.00 36.25 Предоплата EXW все велаяты Туркменистана

Пряжа х/б Nm 34/1 (Ne 20/1) OE (Минтекстиль) 
(заяв.661120)

кг 500,000.00 37.50 Предоплата EXW все велаяты Туркменистана

Пряжа х/б Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring Karde 
(Минтекстиль) (заяв.661301)

кг 100,000.00 42.50 Предоплата EXW все велаяты Туркменистана

Пряжа х/б Nm 17/1 (Ne 10/1) OE (Минтекстиль) 
(заяв.661302)

кг 100,000.00 33.75 Предоплата EXW все велаяты Туркменистана

Пряжа х/б Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Минтекстиль) 
(заяв.661302)

кг 100,000.00 35.00 Предоплата EXW все велаяты Туркменистана

Пряжа х/б Nm 27/1 (Ne 16/1) OE (Минтекстиль) 
(заяв.661302)

кг 100,000.00 36.25 Предоплата EXW все велаяты Туркменистана

Пряжа х/б Nm 34/1 (Ne 20/1) OE (Минтекстиль) 
(заяв.661302)

кг 100,000.00 37.50 Предоплата EXW все велаяты Туркменистана

Пряжа х/б Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring Karde 
(Минтекстиль) (заяв.662301)

кг 406,200.00 43.75 Предоплата EXW все велаяты Туркменистана

Пряжа х/б Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Karde 
(Минтекстиль) (заяв.662301)

кг 1,000,000.00 45.00 Предоплата EXW все велаяты Туркменистана

Ткань суровая 100% х/б - Фланель плотная - 
разной ширины, Nm 34/1 Ринг х Nm 14/1 OE 
(Ne 20/1 Ринг х 8/1 OE) 168 гр/кв.м ±5% 
(заяв. 662419) (Минтекстиль)

кв.м 1,035,000.00 4.20 Предоплата EXW этрап  Бахерден
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Ткань суровая 100% х/б - Фланель плотная - 
разной ширины, Nm 34/1 Ринг х Nm 17/1 OE 
(Ne 20/1 Ринг х 10/1 OE) 147 гр/кв.м ±5% 
(заяв. 662419) (Минтекстиль)

кв.м 1,035,000.00 4.06 Предоплата EXW этрап  Бахерден

Комплект постельного белья Flanel: пододеяльник 
1 шт. (160x220 см), простыня 1 шт. (180x240 см), 
наволочка 1 шт. (65x65 см) крашеный, набивной 
(допустимое отклонение ±5% от размера) 
(Минтекстиль) (заяв.662427)

компл. 6,400.00 100.00 Предоплата EXW г. Ашхабад

Комплект постельного белья Flanel: пододеяльник 
1 шт. (200x220 см), простыня 1 шт. (240x260 см), 
наволочка 2 шт. (65x65 см) крашеный, набивной 
(допустимое отклонение ±5% от размера) 
(Минтекстиль) (заяв.662427)

компл. 4,800.00 121.74 Предоплата EXW г. Ашхабад

Комплект постельного белья Kreton: пододеяльник 
1 шт. (160x220 см), простыня 1 шт. (180x240 см), 
наволочка 1 шт. (65x65 см) крашеный, набивной 
(допустимое отклонение ±5% от размера) 
(Минтекстиль) (заяв.662427)

компл. 8,000.00 104.35 Предоплата EXW г. Ашхабад

Комплект постельного белья Kreton: пододеяльник 
1 шт. (200x220 см), простыня 1 шт. (240x260 см), 
наволочка 2 шт. (65x65 см) крашеный, набивной 
(допустимое отклонение ±5% от размера) 
(Минтекстиль) (заяв.662427)

компл. 7,200.00 126.09 Предоплата EXW г. Ашхабад

Майка из белого трикотажного полотна, размеры: 
S, M, L, XL, XXL, XXXL (Минтекстиль) (заяв.662427)

шт. 96,000.00 9.00 Предоплата EXW г. Ашхабад

Ткань 100% х/б суровая Фланель тонкая разной 
ширины ±2,5% см, Nm34/1Ring О.Е. x17/1O.E. 
(Ne20/1Ring О.Е. x10/1O.E.) 142 гр/кв.м ±5% 
(заяв.662459) (Минтекстиль)

кв.м 990,000.00 4.06 Предоплата EXW г. Векилбазар

Ткань суровая 100% х/б Фланель плотная, разной 
ширины ±2,5% см,  Nm34/1Ring О.Е x 14/1O.E. 
(Ne20/1Ring О.Е x 8/1 O.E.) 167 гр/кв.м ±5% 
(заяв.662461) (Минтекстиль)

кв.м 990,000.00 4.20 Предоплата EXW г. Векилбазар

Брюки джинсовые (Fashion) (заяв.662766) 
(Минтекстиль)

шт. 2,000.00 130.00 Предоплата EXW Херриккала

Шорты джинсовые (Fashion) (заяв.662766) 
(Минтекстиль)

шт. 2,000.00 80.00 Предоплата EXW Херриккала

Юбки джинсовые (Fashion) (заяв.662766) 
(Минтекстиль)

шт. 2,000.00 80.00 Предоплата EXW Херриккала

Детские джинсовые брюки (2-10 лет) (Fashion) 
(заяв.662766) (Минтекстиль)

шт. 2,000.00 85.00 Предоплата EXW Херриккала

Детские джинсовые брюки (больше 10 лет) 
(Fashion) (заяв.662766) (Минтекстиль)

шт. 2,000.00 90.00 Предоплата EXW Херриккала

Односпальный набор постельного белья: Кретон 
(допустимое отклонение ±5% от размера) 
(заяв.663300) (Минтекстиль)

компл. 1,000.00 155.00 Предоплата EXW г. Ашхабад

Двуспальный набор постельного белья: Кретон 
(допустимое отклонение ±5% от размера) 
(заяв.663300) (Минтекстиль)

компл. 1,000.00 196.00 Предоплата EXW г. Ашхабад

Односпальный набор постельного белья: Фланель 
(допустимое отклонение ±5% от размера) 
(заяв.663300) (Минтекстиль)

компл. 2,000.00 144.00 Предоплата EXW г. Ашхабад

Двуспальный набор постельного белья: Фланель 
(допустимое отклонение ±5% от размера) 
(заяв.663300) (Минтекстиль)

компл. 2,000.00 181.00 Предоплата EXW г. Ашхабад

Одеяло хлопчатобумажное S-1 140*210 
(заяв.671085) (Минтекстиль)

шт. 20,500.00 72.10 Предоплата EXW г. Векилбазар

Пряжа х/б Nm 14/1 (Ne 8/1) OE (Минтекстиль) 
(заяв.671133)

кг 120,000.00 32.50 Предоплата EXW все велаяты Туркменистана

Пряжа х/б суровая одиночная для ткац. произв. 
с пневмомех. пряд. машин Nm 10/1 (Ne 6/1) OE 
(Минтекстиль) (заяв.671297) 

кг 200.00 30.00 Предоплата EXW г. Ашхабад

Пряжа х/б суровая одиночная для ткац. произв. 
с пневмомех. пряд. машин Nm 12/1 (Ne 7/1) OE 
(Минтекстиль) (заяв.671297) 

кг 200.00 31.25 Предоплата EXW г. Ашхабад

Пряжа х/б суровая одиночная для ткац. произв. 
с пневмомех. пряд. машин Nm 14/1 (Ne 8/1) OE 
(Минтекстиль) (заяв.671297) 

кг 8,600.00 32.50 Предоплата EXW г. Ашхабад

Пряжа х/б суровая одиночная для ткац. произв. 
с пневмомех. пряд. машин Nm 17/1 (Ne 10/1) OE 
(Минтекстиль) (заяв.671297) 

кг 8,600.00 33.75 Предоплата EXW г. Ашхабад

Пряжа х/б Nm 34/1 (Ne 20/1) суровая кардная, 
сорт 1 для ткац. произв. Ring Karde (Минтекстиль) 
(заяв.672416)

кг 33,000.00 45.00 Предоплата EXW г. Дашогуз

Пряжа х/б Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Karde 
(Минтекстиль) (заяв.672419)

кг 25,800.00 45.00 Предоплата EXW г. Ашхабад

Пряжа х/б Nm 34/1 (Ne 20/1) Open End 
(Минтекстиль) (заяв.672419)

кг 12,900.00 37.50 Предоплата EXW г. Ашхабад

Пряжа х/б суровая кардная одиночная класс А, 
сорт 1, Nm 27/1 (Ne 16/1) Ринг. 37.00 текс 
(Минтекстиль) (заяв.672873)

кг 77,000.00 43.75 Предоплата EXW г. Туркменабат

Пряжа х/б суровая кардная одиночная класс А, 
сорт 1,  Nm 34/1 (Ne 20/1) Ринг. 29.58 текс 
(Минтекстиль) (заяв.672873)

кг 77,000.00 45.00 Предоплата EXW г. Туркменабат

Пряжа х/б Nm 20/1 (Ne 12/1) суровая кардная 
сорт 1, для ткац. произв. Ring Karde (Минтекстиль) 
(заяв.674769)

кг 33,000.00 42.50 Предоплата EXW г. Дашогуз

Пряжа х/б суровая кардная одиночная Nm 27/1 
(Ne 16/1) Ring (Минтекстиль) (заяв.674770)

кг 400,000.00 43.75 Предоплата EXW г. Геоктепе

Пряжа х/б суровая кардная одиночная Nm 34/1 
(Ne 20/1) Ring (Минтекстиль) (заяв.674770)

кг 400,000.00 45.00 Предоплата EXW г. Геоктепе

Пряжа х/б Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring Karde 
(Минтекстиль) (заяв.676473)

кг 187,205.29 43.75 Предоплата EXW все велаяты Туркменистана

Пряжа х/б Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring Karde 
(Минтекстиль) (заяв.677515)

кг 227,091.44 43.75 Предоплата EXW все велаяты Туркменистана

Пряжа х/б Nm 14/1 (Ne 8/1) OE (Минтекстиль) 
(заяв.679801)

кг 462,000.00 32.50 Предоплата EXW Херриккала

Пряжа х/б Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring Karde 
(Минтекстиль) (заяв.680567)

кг 600,000.00 43.75 Предоплата EXW все велаяты Туркменистана

Пряжа х/б Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Karde 
(Минтекстиль) (заяв.680567)

кг 600,000.00 45.00 Предоплата EXW все велаяты Туркменистана

Пряжа х/б суровая одиночная для ткац. произв. 
с пневмомех. пряд. машин Nm 10/1 (Ne 6/1) OE 
(Минтекстиль) (заяв.680570) 

кг 25,200.00 30.00 Предоплата EXW г. Ашхабад

Пряжа х/б суровая одиночная для ткац. произв. 
с пневмомех. пряд. машин Nm 12/1 (Ne 7/1) OE 
(Минтекстиль) (заяв.680570) 

кг 42,000.00 31.25 Предоплата EXW г. Ашхабад

Пряжа х/б суровая одиночная для ткац. произв. 
с пневмомех. пряд. машин Nm 14/1 (Ne 8/1) OE 
(Минтекстиль) (заяв.680570) 

кг 42,000.00 32.50 Предоплата EXW г. Ашхабад

Пряжа х/б суровая кардная одиночная смесовая 
с отходами хдопкопрядения с пневмомех. пряд. 
машин Nm 20/1 (Ne 12/1) OE  для ткац. произв.  
(Минтекстиль) (заяв.681506) 

кг 120,000.00 30.75 Предоплата EXW г. Теджен

Товар согласно спецификации ("Туркменхалы" ТЦ) 
(заяв. 641753)

кв.м 188.26 0.00 Предоплата самовывоз за счёт покупателя

Товар согласно спецификации ("Туркменхалы" ТЦ) 
(заяв. 641755)

шт. 59.00 0.00 Предоплата самовывоз за счёт покупателя

Портландцемент PS 500-G0-K (навалом и/или тара 
за счёт покупателя) (Министерство промышленности 
и строительного производства) (заяв.670615)

тонн 4,880.00 40.00 Предоплата EXW Лебап вел., этр. Койтендаг, 
г. Гарлык 

Портландцемент PS 400-G20-K (навалом и/или тара 
за счёт покупателя) (Министерство промышленности 
и строительного производства) (заяв.676881)

тонн 10,000.00 36.00 Предоплата EXW Лебап вел., этр. Койтендаг, 
г. Гарлык 

Арматура A500C- Ø16mm (Министерство 
промышленности и строительного производства) 
(заяв.658823)

тонн 2,000.00 15,000.00 Предоплата самовывоз за счёт 
покупателя

Арматура A500C- Ø20mm (Министерство 
промышленности и строительного производства) 
(заяв.658823)

тонн 1,980.00 15,000.00 Предоплата самовывоз за счёт 
покупателя

Арматура A500C- Ø12mm (Министерство 
промышленности и строительного производства) 
(заяв.662851)

тонн 2,000.00 15,000.00 Предоплата самовывоз за счёт 
покупателя

Арматура A500C- Ø18mm (Министерство 
промышленности и строительного производства) 
(заяв.662851)

тонн 1,500.00 15,000.00 Предоплата самовывоз за счёт 
покупателя

продукция стройматериалов
внешний $

внутренний
туркмен. манат

внутренний
туркмен. манат

туркмен. манат

приложение к газете «нейтральный туркменистан»
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примечание: цены на хлопковую и нефтяную продукцию, выставленные на торгах гтсБт, 
изменяются ежедневно согласно международным котировкам (по хлопку согласно ливерпульскому 
информационному агентству «Cotton Outlook», по нефтяным продуктам согласно информационному 

агентству «Platts» и по полимерным продуктам согласно информационному агентству «ICIS»).


