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Н е д е л я

«В прошлом году заверши-
лась третья Государственная
программа социально-экономи-
ческого развития регионов. Эта
пятилетняя программа была пе-
ревыполнена. Она позволила
нам добиться более стремитель-
ной реализации инфраструктур-
ных проектов в регионах, созда-
ния сотен тысяч новых рабочих
мест, новых промышленных
предприятий, более динамично-
го развития сельского хозяй-
ства. Словом, программа регио-
нального развития имеет огром-
ное значение и прекрасные ре-
зультаты. В этом году мы при-
мем четвертую Государственную
программу социально-экономи-
ческого развития регионов. Ос-
новная часть программы, можно
сказать, готова.

В минувшем году я совершил
24 поездки в регионы Азербай-
джана. Во время этих поездок
появляется возможность прокон-
тролировать проводимую рабо-
ту, а также, встретившись с граж-
данами на местах, дать дополни-
тельные указания, направленные
на решение беспокоящих их
проблем. Подписано множество
распоряжений, связанных с улуч-
шением социально-экономичес-
кого положения районов, в том
числе с инфраструктурными про-
ектами. Эти распоряжения вызы-
вают большой резонанс в наших
регионах и приводят к высоким
результатам. Как я уже сказал,
мои поездки в регионы создают
прекрасную возможность и нахо-
диться в контакте с гражданами,
и контролировать осуществляе-
мую работу, и предпринимать
правильные шаги, связанные с
предстоящей работой. Я неодно-
кратно бывал в каждом районе
Азербайджана, по меньшей ме-
ре, по 5 раз в каждом районе,
есть такие районы, которые я по-
сетил более 10 раз, и эти регу-
лярные поездки имеют огромное
значение.

В целом, внутренняя обста-
новка в нашей стране, как в свя-
зи с общественно-политически-
ми, так и с социально-экономи-
ческими вопросами, стабильная.
То есть, могу сказать, что 2018
год не отличался особо от пре-
дыдущих годов, наша страна
шла по пути динамичного разви-
тия», – отметил Глава государ-
ства, подчеркнув, что сегодня
Азербайджан с точки зрения
экономического развития не за-
висит ни от кого, ни от какой
международной финансовой
структуры или страны.

Отметив, что минувший год
был успешным с точки зрения
экономического развития, Глава
государства подчеркнул, что в
отчете Doing Business Всемир-
ного банка Азербайджан нахо-
дится на 25-м месте в мировом
масштабе. «За год мы продвину-
лись на 32 ступени. Считаю это
рекордным показателем. Нахо-
диться на 25-м месте в мировом
масштабе по условиям, создан-
ным для ведения бизнеса, –
большое достижение», – сказал
Глава государства.

Сказав во вступительной ре-
чи на заседании Кабмина в част-
ности о том, что в минувшем го-

ду состоялось официальное от-
крытие «Южного газового кори-
дора», Президент Азербайджана
Ильхaм Aлиeв подчеркнул, что
«это, в подлинном смысле слова,
историческое событие, так как
оно еще много десятилетий бу-
дет приносить Азербайджану как
политическую, так и экономиче-
скую и финансовую выгоду».

Президент Ильхaм Aлиeв от-
метил, что в прошлом году был
введен в строй и уже действует
проект TANAP, являющийся со-
ставной частью «Южного газово-
го коридора».

«Таким образом, реализова-
ны три из четырех проектов «Юж-
ного газового коридора». Это
наш большой успех, историчес-
кий успех. В минувшем году про-
изошло очень важное событие
для превращения нашей страны
в транспортный центр. Начал
функционировать Алятский меж-
дународный морской торговый
порт. Таким образом, Азербай-
джан уже зарекомендовал себя в
мире как транзитная страна», –
сказал Глава государства.

Выразив уверенность в
том, что и в 2019 году мы вы-
полним все поставленные пе-
ред собой задачи, Президент
Ильхaм Aлиeв в заключитель-
ной речи подчеркнул, что «пока
еще много предстоит сделать,
и в этом направлении будет
проводиться работа».

«В этом году ожидается сдача
в эксплуатацию новой крупной
электростанции «Шимал-2».
Данная станция будет вырабаты-
вать 400 мегаватт энергии. Сей-
час мы полностью обеспечиваем
себя электроэнергией и даже
экспортируем ее в большом объ-
еме. Но мы должны создавать
новые мощности, так как потреб-
ности возрастают, промышлен-
ность растет, увеличивается чис-
ленность населения, расширя-
ются наши экспортные возмож-
ности. Поэтому запуск электро-
станции «Шимал-2» мощностью
400 мегаватт станет важным со-
бытием. Наряду с этим, со вто-
рой половины прошлого года –
после того, как произошла ава-
рия, наша энергетическая систе-
ма подвергается очень серьез-
ной ревизии. В этой области так-
же были выявлены очень боль-
шие нарушения. Именно в ре-
зультате таких нарушений летом
мы столкнулись с неожиданной
аварией. Поэтому все недостат-
ки оперативно устраняются, в то
же время дан старт процессу ре-
абилитации, реконструкции дей-
ствующих энергоблоков. В про-
шлом году на эти цели были вы-
делены средства. Однако, отре-
монтировав действующие энер-
гетические установки, правильно
их обслуживая, мы можем без
строительства новых станций
увеличить производство энергии
как минимум на 500 мегаватт.
Это очень большая цифра. Введя
в строй станцию «Шимал-2»
мощностью 400 мегаватт, мы
сможем получить в этом году но-
вую генерирующую мощность
почти в 1000 мегаватт. Конечно,
это в значительной степени по-
высит наши экспортные возмож-
ности. В прошлом году мы полу-

чили от экспорта электроэнергии
десятки миллионов долларов,
эти средства поступили в казну.

После прошлогодней аварии
выяснилось, что наши стратеги-
ческие объекты не готовы к та-
кой чрезвычайной ситуации, и
это вызывает чувство большого
сожаления. Конечно, получили
взыскания и лица, руководящие
этими стратегическими объекта-
ми. В настоящее время в резуль-
тате проводимой и предстоящей
работы на всех стратегических
объектах будет установлена со-
временная генераторная систе-
ма, на эти цели выделены сред-
ства. В первую очередь генера-
торы будут установлены на стан-
циях метро. Уже подписаны кон-
тракты, в этом году мы полно-
стью обеспечим это. Это позво-
лит нам избежать остановки по-
ездов в тоннеле метро в случае
любой аварии. То есть, данные
генераторы позволят поездам
добраться до станции, а гражда-
нам – спокойно выйти на стан-
ции и подняться по эскалатору. В
этом и заключается основная
функция установленных в метро
генераторов. Проверка была
проведена и на всех наших стра-
тегических объектах здравоох-
ранения, на всех объектах будет
организовано полное обеспече-
ние в этой области.

Как мы и обещали, в прошлом
году уровень газификации в
Азербайджане достиг 95 процен-
тов, считаю, что это – высочай-
ший показатель. В мире редко
можно найти страну, где бы была
проведена газификация в такой
степени. Считаю, что данный
процесс должен продолжаться и
в этом году. Пока еще во многих
селах газа нет, и газификация
этих сел стоит на повестке дня.

В результате проделанной
работы, связанной с питьевой
водой, данный вопрос полно-
стью решен в 38 городах. В на-
стоящее время работа идет в 12
городах, в ближайшее время бу-
дет организовано полное обес-
печение этих городов питьевой
водой. В нынешнем году работа
завершится в пяти городах. Ра-
бота в этой области постоянно
находится в центре внимания.
Реализация проектов питьевой
воды является большим вкладом
в здоровье людей» – сказал Гла-
ва государства.

Президент Азербайджана
также отметил, что согласно
подсчетам Давосского всемир-
ного экономического форума, по
качеству дорожной инфраструк-
туры Азербайджан занимает 34-
е место в мире. «Мы опережаем
многие развитые страны, и этот
процесс будет продолжен» –
сказал Глава государства, под-
черкнув, что в этом году в инвес-
тиционной программе на дорож-
ное строительство предусмот-
рено достаточно средств. «В
этом году будет проложено, по
меньшей мере, пока по меньшей
мере, 1000 километров новых
дорог… Согласно плану, до конца
нынешнего года из Астары до
границы с Ираном будет проло-
жена новая четырехполосная до-
рога, и, таким образом, грузо-
вые автомобили смогут доехать
до границы, не въезжая в Астару
и не беспокоя граждан. В ны-
нешнем году мы также предус-
мотрели крупные средства на
строительство дороги Сумгайыт
– граница с Россией. Это – со-
вершенно новая дорога до гра-
ницы с Россией вдоль побере-
жья. Таким образом, у нас по-
явится вторая и очень качествен-

ная дорога, ведущая к границе с
Россией. Наряду с этим, будет
оживление на землях, которые
до сих пор оставались пустыми,
потому что эти территории не
использовались. Сейчас на этих
территориях реализуются раз-
личные проекты для развития
сельского хозяйства. В том чис-
ле, водохранилище Тахтакерпю
и канал, идущий до Джейранба-
тана, конечно, обеспечивают по-
дачу воды на эти земли. В ны-
нешнем году должна быть по-
строена значительная часть до-
роги Сумгайыт – граница с Рос-
сией. Недостроенная дорога Ба-
ку – граница с Грузией. До Гянд-
жи проложена четырехполосная
дорога, а двухполосную дорогу
от Гянджи до границы с Грузией
мы должны расширить до четы-
рех полос. Будут построены
междугородные, внутригород-
ские и сельские дороги» – сказал
Глава государства.

Говоря о проделанной огром-
ной работе по стимулированию
сельского хозяйства, Президент
Азербайджана отметил, что
только в прошлом году было
приобретено 5800 единиц техни-
ки. «Мы в значительной степени
обновили наш технический парк.
Приобретается техника самых
передовых компаний как в зер-
новодстве, хлопководстве, так и
других отраслях. Поэтому мы
продолжим нашу работу в этой
области. Мы освободили кресть-
ян от всех налогов, за исключе-
нием земельного. Не знаю, есть
ли еще страна, оказывающая та-
кую поддержку? Удобрения на 70
процентов, топливо на 50 про-
центов предоставляются за счет
государства, техника приобре-
тается государством и выдается
на льготных условиях, субсидии,
инфраструктурные проекты.
Включение в настоящее время в
оборот 100 тысяч гектаров зем-
ли, обеспечение их ороситель-
ной водой, прокладка дорог –
все это за счет льготных креди-
тов. Большинство кредитов, на-
правленных на развитие пред-
принимательства, идет на сель-
ское хозяйство. Но мы ожидаем
более высоких результатов», –
сказал в заключительной речи
Глава государства.

Говоря о транспортном сек-

торе, Президент Азербайджана,
в частности отметил, что в рам-
ках прошлогоднего государ-
ственного визита в Туркменис-
тан был подписан 21 документ.
«Девять из них касаются именно
транспортного сектора. Дости-
гнутая с Туркменистаном дого-
воренность позволит другим
странам Средней Азии, Афгани-
стану поставлять свои грузы че-
рез Туркменистан по территории
Азербайджана и коридору Вос-
ток-Запад на мировые рынки.
Мы создаем особые условия в
Алятском морском торговом
порту. Соответствующие органы
отрегулировали на межгосудар-
ственном уровне как тарифную
политику, так и транзитные воз-
можности. То есть, это открыва-
ет для нас новые широкие транс-
портные возможности. Должен
также отметить, что переговоры
проведены и будут приводиться
не только со странами средней
Азии, но и Афганистаном. Мы со-
единяем проект «Лапис-Лазули»
Афганистана с проектом Баку-
Тбилиси-Карс. Первые грузы из
Афганистана уже начали идти
через территорию Туркмениста-
на в Азербайджан, а отсюда – в
западном направлении. Поэтому
наша цель заключается в том,
чтобы привлечь значительную
часть грузов из Средней Азии на
это направление. Этот процесс
уже начался.  В ближайшем бу-
дущем мы проведем переговоры
и с Узбекистаном. Разумеется, у
нас традиционное сотрудничес-
тво с Казахстаном в этой облас-
ти, мы направили свои предло-
жения и Кыргызстану. Поэтому
будет очень большое развитие»,
– сказал Глава государства.

Подводя итоги заседания,
Президент Азербайджана отме-
тил, что в ноябре прошлого года
подписал Распоряжение о про-
ведении 650-летнего юбилея ве-
ликого азербайджанского поэта
Имадеддина Насими.

«В этом году мы отметим его
650-летний юбилей. В прошлом
году в Баку и на родине поэта – в
Шамахе были проведены дни
Насими, фестиваль Насими.
Учитывая все это и 650-летний
юбилей Насими, я объявляю
2019-й год «Годом Насими», –
сказал Глава государства.

Президент ИЛЬХAМ AЛИEВ:

«ВЫПОЛНЕНЫ ВСЕ ПОСТАВЛЕННЫЕ В НАЧАЛЕ ПРОШЛОГО ГОДА ЗАДАЧИ»
2018 год был успешным для нашей страны. Независимо

от происходивших в мире и нашем регионе процессов, Азер-
байджан успешно, стремительно развивался. Все постав-
ленные нами в начале прошлого года задачи выполнены,
обеспечено всестороннее динамичное развитие нашей стра-
ны. Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана
Ильхaм Aлиeв в пятницу, 12 января во вступительной речи на
заседании Кабмина, посвященном итогам социально-эконо-
мического развития в 2018 году и предстоящим задачам.

Академик Хошбахт Юсифзаде
награжден орденом UNCOPA

Первый вице-президент SOCAR, академик Хошбахт Юсиф-
заде удостоен «Европейского ордена» за вклад в мировую на-
уку и экономику. Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Национальной
Академии наук Азербайджа-
на, решение о награждении
Х.Юсифзаде «Европейским
орденом» принято Советом
по общественным наградам
ООН (UNCOPA), действую-
щим в Женеве (Швейцария).




