
Президент  
туркменистана  

Принял министра 
иностранных дел 

саудовской аравии

АшхАбАд, 19 де
кабря (TDH). Сегодня 
Пр е з и д е н т  С е р д а р 
бердымухамедов принял 
министра иностранных 
дел Королевства Саудов
ская Аравия Файсала бин 
Фархан Аль Сауда.

Выразив искреннюю 
признательность за воз
можность личной встре

чи, гость передал главе 
государства сердечные 
приветствия от Короля 
Саудовской Аравии Сал
мана бен Абдель Азиз 
Аль Сауда, адресовавшего 
пожелания благополучия 
и процветания всему 
туркменскому народу. 
При этом подчёркивалась 
неизменная заинтересо

ванность дружественной 
страны в укреплении и 
расширении многолетнего 
плодотворного сотрудни
чества с Туркменистаном.

Глава государства поб
лагодарил за добрые 
слова и передал ответные 
приветствия и наилуч
шие пожелания Королю 
Саудовской Аравии.

Выразив уверенность, 
что нынешний визит 
в Туркменистан станет 
очередным шагом на 
пути дальнейшего разви
тия туркменосаудовских 
связей, Президент Сердар 
бердымухамедов пожелал 
министру успехов в про
ведении консультативной 
встречи между внешнепо

литическими ведомства
ми двух дружественных 
государств, сердечно по
здравив с открытием в 
Ашхабаде нового комп
лекса зданий Посольства 
Саудовской Аравии.

Подчеркнув, что в этом 
году исполнилось 30 лет 
со дня установления 
дипломатичес ких отно

шений между Туркменис
таном и Королевством 
Саудовская Аравия, глава 
государства констати
ровал, что наша страна 
придаёт большое значение 
развитию долгосрочных, 
ориентированных на перс
пективу двусторонних 
братских связей, подтвер
див заинтересованность в 
выводе этих отношений 
на ещё более высокий 
уровень, наполнении их 
новым содержанием.

В данном контек
сте Президент Сердар 
бердымухамедов под
черкнул, что с теплотой 
вспоминает свой первый 
с момента вступления в 
должность Президента 
Туркменистана зарубеж
ный визит – паломниче
ство на святую землю, в 
Королевство Саудовская 
Аравия, состоявшееся в 
июне текущего года, кото
рое произвело на него не
изгладимое впечатление.

В продолжение встречи 
глава государства и его 
гость обсудили нынешнее 
состояние и перспекти
вы межгосударственного 
сот рудничества, успешно 
развивающегося как в 
двустороннем, так и в 
многостороннем формате, 

в частности, в рамках 
Организации Объединён
ных Наций и Организа
ции Исламского Сотруд
ничества. В этой связи 
Президент Туркменис
тана выразил признатель
ность саудовской стороне 
за поддержку междуна
родных инициатив нашей 
страны, об актуальности 
и востребованности кото
рых наглядно свидетель
ствует ряд резолюций, 
принятых Генеральной 
Ассамблеей ООН.

Подтвердив привер
женность обоих госу
дарств курсу на все
стороннее сотрудниче
ство, Президент Сердар 
бердымухамедов и ми

нистр иностранных дел 
Файсал бин Фархан Аль 
Сауд отметили позитив
ную динамику торгово
экономического партнёр
ства и наличие солидного 
экспортноимпортного 
потенциала для посту
пательного расширения 
взаимовыгодных дело
вых контактов. В числе 
перспективных областей 
сотрудничества были 
названы топливноэнер
гетический комплекс, 
торговля, инвестиции, 
транспорт и связь, хи
мическая и текстильная 
промышленность, сель
ское хозяйство.

Особый акцент был 
сделан на важности ак
тивизации связей в сфере 
науки и культуры, где 
имеется многолетний 
опыт взаимодействия 
и возможности для его 
укрепления.

В завершение встречи 
Президент Туркменис
тана и глава МИд Саудов
ской Аравии выразили 
уверенность в том, что 
межгосударственные от
ношения, скреплённые 
узами дружбы и обоюд
ной доброй волей, будут 
и впредь развиваться на 
благо двух народов.

Президент туркменистана Провёл рабочее совещание  
По цифровой системе

АшхАбАд, 19 декабря (TDН). 
Сегодня Президент Сердар 
бердымухамедов провёл рабочее 
совещание по цифровой системе 
с участием заместителя Пред
седателя Кабинета Министров 
А.Язмырадова, курирующего 
агропромышленный комплекс, 
и хякимов велаятов, на котором 
были рассмотрены динамика се
зонных работ в регионах и вопро
сы развития сельского хозяйства 
страны.

Первому слово было предостав
лено хякиму Ахалского велаята 
Я.Гурбанову, доложившему о 
темпах полевых кампаний, в том 
числе об уходе за посевами пше
ницы, а также о подготовке к 
празднованию Нового года.

Как отмечалось, в настоящее 
время в регионе осуществляются 
полив пшеницы, вспашка земель 
под сев хлопчатника будущего 
года, приводятся в порядок тех
ника и оборудование.

Предпринимаются необходимые 
меры для обеспечения надлежаще
го функционирования систем отоп
ления, бесперебойного снабжения 
населения электроэнергией, водой 
и природным газом.

Заслушав отчёт, Президент 
Сердар бердымухамедов отметил 
значимость соблюдения норм 
агротехники при осуществлении 
сезонных полевых работ и дал 
хякиму ряд поручений по над
лежащей подготовке земель под 
сев хлопчатника в следующем 
году, ремонту сельхозмашин и 
оборудования.

Акцентировав внимание на важ
ности ухода за посевами пшеницы 
в соответствии с агротехническими 
требованиями, Президент страны 
распорядился держать под строгим 
контролем эти вопросы.

Глава государства поручил 
хякиму подготовиться к праздно
ванию в велаяте Нового года на 
высоком уровне, принять все меры 

для обеспечения изобилия продо
вольственных товаров в магазинах 
и на рынках.

Затем выступил хяким балкан
ского велаята Т.Атахаллыев, ко
торый отчитался о ходе сезонных 
полевых работ в западном регионе 
страны.

Как было отмечено, уход за 
посевами пшеницы и её полив 
осуществляются в строгом со
ответствии с агротехническими 
нормами, сельхозтехника работает 
бесперебойно.

В настоящее время ведётся 
вспашка земель под сев хлопчат
ника следующего года, ремонти
руются техника и оборудование, 
которые будут задействованы в 
весенних полевых кампаниях.

Сообщалось, что в регионе про
должается подготовка к празд
нованию Нового года, предпри
нимаются меры по обеспечению 
населения водой, электричеством 
и газом, бесперебойному функцио
нированию систем отопления в 
жилых домах и зданиях социаль
ного назначения.

Заслушав отчёт, Президент 
страны подчеркнул значимость 
осуществления сезонных полевых 
работ согласно нормам агротехни
ки, в том числе ухода за посева
ми пшеницы, и дал хякиму ряд 
указаний.

Глава государства также рас
порядился держать под контролем 
вспашку земель, отведённых под 
сев хлопчатника будущего года.

П р е з и д е н т  С е р д а р 
бердымухамедов поручил руко
водителю администрации региона 
подготовиться к празднованию 
Нового года на высоком уровне и 
обеспечить изобилие продоволь
ственных товаров в магазинах и 
на рынках региона.

Рабочее совещание по цифровой 
системе продолжилось отчётом 
хякима дашогузского велаята 
Н.Назармырадова о ходе сезонных 

полевых кампаний в северном 
регионе страны.

В настоящее время предпри
нимаются меры по уходу за по
севами пшеницы в соответствии 
с агротехническими нормами, 
техника и оборудование работа
ют бесперебойно, осуществляется 
вспашка земель под сев хлопчат
ника следующего года.

Продолжается подготовка куль
турной программы по случаю 
встречи Нового года, а также 
работа по обеспечению изобилия 
продовольственных товаров в ма
газинах и на рынках региона в 
праздничные дни.

Заслушав отчёт, глава государ
ства отметил важную роль сельско
го хозяйства в национальной эко
номике, а также необходимость на 
должном уровне провести вспашку 
земель под урожай хлопка 2023 
года, дав хякиму в этой связи 
конкретные указания.

П р е з и д е н т  С е р д а р 
бердымухамедов распорядился 
держать под строгим контролем ра
боту по уходу за посевами пшени
цы в соответствии с агротехниче
скими требованиями, ответственно 
подойти к вопросам подготовки 
новогодних мероприятий и обес
печения продовольственными 
товарами магазинов и рынков 
региона в праздничные дни.

Затем хяким Лебапского велая
та ш.Амангелдиев отчитался о 
проводимых сезонных полевых 
кампаниях, а также о подготовке 
к новогоднему празднику.

Отмечалось, что в регионе пред
принимаются необходимые меры 
по уходу за посевами пшеницы в 
соответствии с нормами агротех
ники, обеспечению надлежащей 
работы техники и оборудования. 
Осуществляется вспашка земель 
под урожай хлопка 2023 года, про
изводится ремонт сельхозмашин 
и инвентаря, которые будут за
действованы в весенней кампании.

Руководитель администрации 
региона также доложил о прила
гаемых усилиях по обеспечению 
бесперебойной подачи тепла, воды, 
электричества и газа в жилые дома 
и здания социального назначения.

Заслушав отчёт, Президент 
Сердар бердымухамедов акцен
тировал внимание на важности 
ведущихся сельскохозяйственных 
работ и распорядился взять их 
под строгий контроль, в том числе 
вспашку в агротехнические сроки 
земель, отведённых под урожай 
хлопка следующего года, а также 
ремонт техники и оборудования, 
дав хякиму конкретные указания.

Отметив, что следует осуществ
лять полив посевов пшеницы в 
соответствии с требованиями агро
техники, обеспечить бесперебой
ную работу сельхозмашин, глава 
государства поручил хякиму дер
жать эти вопросы в поле зрения.

Подчеркнув необходимость 
надлежащей подготовки к празд
нованию Нового года, снабжения 
населения продовольственными 
товарами, Президент Сердар 
бердымухамедов дал руководи
телю администрации региона ряд 
поручений.

Затем хяким Марыйского ве
лаята д.Аннабердиев отчитался 
о ходе сельскохозяйственных 
работ и подготовке к новогодним 
торжествам.

В настоящее время в регионе 
проводятся вспашка земель под 
сев хлопчатника будущего года, 
ремонт техники и оборудования, 
которые будут задействованы в 
весенней кампании.

Как отмечалось, в эти дни 
продолжается уход за посевами 
пшеницы в соответствии с агро
техническими нормами, её веге
тационный полив, обеспечивается 
бесперебойное функционирование 
сельхозтехники.

Кроме того, хяким доложил о 
принятых мерах по обеспечению 

надлежащей работы систем ото
пления в жилых домах и на других 
объектах социального назначения, 
бесперебойной подачи электриче
ства, воды и природного газа.

Заслушав отчёт, Президент 
страны акцентировал внимание на 
том, что следует со всей ответствен
ностью подойти к проведению 
вспашки земель под хлопчатник 
в соответствии с агротехнически
ми нормами, ремонту техники 
и инвентаря, которые будут за
действованы в сельхозкампаниях 
в следующем году, и дал хякиму 
ряд указаний.

Глава государства также отме
тил необходимость осуществле
ния ухода за посевами пшеницы 
согласно правилам агротехники 
и поручил хякиму держать этот 
вопрос под строгим контролем.

Подчеркнув важность надлежа
щей подготовки к празднованию 
Нового года, Президент Сердар 
бердымухамедов дал хякиму ука
зания по обеспечению изобилия 
продовольственных товаров на 
рынках и в магазинах велаята.

Затем заместитель Председателя 
Кабинета Министров А.Язмырадов 
отчитался о темпах сезонных 
сельскохозяйственных работ в 
регионах страны.

Как отмечалось, в эти дни осу
ществляется уход за пшеничными 
полями, в частности, вегетацион
ный полив, подкормка минераль
ными удобрениями.

Также ведётся подготовка зе
мель к весенней посевной хлоп
чатника и других сельхозкультур. 
Наряду с этим предпринимаются 
меры по ремонту сельхозмашин и 
оборудования, по поддержанию их 
в исправном состоянии.

Вицепремьер доложил, что в 
балканском и Марыйском велая
тах продолжается уборка сахарной 
свёклы, согласно намеченному 
графику ведётся накопление воды 
в водохранилищах страны.

Заслушав отчёт, Президент 
Сердар бердымухамедов акцен
тировал внимание на задачах, 
стоящих перед аграрным секто
ром национальной экономики, и 
подчеркнул необходимость осу
ществления текущих сезонных 
сельскохозяйственных кампаний 
с учётом требований агротехники.

Глава государства распорядился 
приложить все усилия для под
готовки хлопковых полей под 
урожай будущего года, ремонта 
техники и оборудования, задей
ствованных в сельхозкампаниях, 
а также для улучшения водоснаб
жения в велаятах.

Обращаясь к заместителю 
Председателя Кабинета Ми
нистров, курирующему агро
промышленный комплекс, и 
хякимам велаятов, Президент 
страны отметил необходимость 
проведения сезонных сельскохо
зяйственных работ, в частности, 
ухода за пшеницей, вспашки 
полей под урожай хлопка сле
дующего года в соответствии с 
нормами агротехники, а также 
ответственного подхода к успеш
ному выполнению поставленных 
задач и дал конкретные указания.

Глава государства поручил на 
высоком уровне провести в регио
нах страны сплошную перепись 
населения и жилищного фонда.

Кроме того, хякимам велаятов 
поручено предпринять меры по 
обеспечению надлежащего функ
ционирования систем отопления в 
жилых домах и на других объектах 
социального назначения, беспере
бойной подачи электроэнергии, 
воды и природного газа.

Завершая рабочее совещание 
по цифровой системе, Президент 
Сердар бердымухамедов поже
лал его участникам крепкого 
здоровья и успехов в масштабной 
деятельнос ти, направленной на 
обеспечение благополучия народа 
и процветание Отчизны.
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Комментарий специалиста

ВАжНый шАГ  
К ИНТеГРАцИИ

На состоявшемся 14 декабря в Националь-
ной туристической зоне «Awaza» Первом 
трёхстороннем Саммите глав государств 
Туркменистана, Азербайджанской Респуб-
лики и Турецкой Республики в числе перс
пективных направлений взаимовыгодного 
партнёрства была обозначена сфера транс-
порта и логистики. Главы государств рассмат
ривают её как важный фактор сложения 
усилий в целях поддержания устойчивого 
экономического роста, повышения благо-
состояния трёх народов, укрепления между-
народных торговых связей и формирования 
надёжного звена евразийского транспорт-
ного коридора.

Акцент на сотрудничество в транс
портной сфере на трёхстороннем Сам
мите глав государств Туркменистана, 
Азербайджана и Турции был сделан не 
случайно. Эти три страны имеют огром
ный геоэкономический потенциал. Так, 
важной особенностью трёх государств 
является их выгодное географическое 
расположение между европой и Азией, 
и это открывает большие перспекти
вы в области транзитных перевозок, 
оказания логистических услуг и обе
спечивает эффективное функциониро
вание торговых коридоров Север–Юг и 
Восток–Запад. Объединение усилий на 
основе совместной стратегии создания 
между Азией и европой транспортно
транзитных коридоров, проходящих 
по территории трёх стран, позволит 
сообща реализовать открывающиеся 
возможности с максимальной пользой 
для интенсификации национальных 
экономик и укрепления позиций в 
международной торговле.

Перспективы межгосударственных 
отношений в области транспорта нака
нуне Саммита глав государств обсудили 
руководители соответствующих секто
ров Туркменистана, Азербайджанской 
Республики и Турецкой Республики. 
Стороны обменялись мнениями по 
воп росам совместного формирования 
современной инфраструктуры морских, 
автомобильных и железнодорожных пе
ревозок пассажиров и грузов, принятия 
совместных мер по развитию железно
дорожных перевозок соответствующими 
организациями трёх стран и разработ
ки проекта Соглашения по созданию 
гибкой системы конкурентоспособных 
тарифов и условий при осуществлении 
перевозок железнодорожным транс
портом. Также были рассмотрены во
просы гармонизации и формирования 
благоприятных возможностей для 
автомобильных перевозчиков, в част
ности, разработки механизмов выдачи 
визовых процедур.

В целях развития контейнерных 
перевозок железнодорожным, авто
мобильным и морским транспортом 
обсуждалось взаимодействие профиль
ных структур трёх стран по выработке 
единых правил осуществления не
обходимых процедур и оптимизации 
тарифных ставок. Как подчёркивалось, 
мультимодальный логопарк может осу
ществлять комплекс услуг по хранению 
и комбинированной обработке контей
нерных грузов, доставленных авиа, 
авто и железнодорожным транспортом, 
обеспечивая их перегрузку на водные 
суда и обратно.

В целом все стороны выразили за
интересованность в продолжении 
продуктивного диалога по сложению 
усилий для развития сотрудничества в 
транспортной сфере, выстраиваемого на 
равноправной и долгосрочной основе.

На Саммите глав государств, об
суждая данное направление сотрудни
чества, уважаемый Президент Сердар 
бердымухамедов выразил твёрдую 
уверенность, что Туркменистан, Азер
байджан и Турция должны играть ве
дущую роль в процессе формирования 
надёжного транспортного моста по 
направлению Восток–Запад. В этом 
плане глава нашего государства отме
тил, что одним из наиболее перспек
тивных проектов может стать новый 
транспортный коридор по маршруту 
Туркменистан–Азербайджан–Турция 
и в этом контекс те предложил рас
смотреть вопрос создания единого ло
гистического центра для оптимизации 
грузоперевозок по этому маршруту. 
Консолидированные целевые усилия в 
значительной мере позволят сторонам 
достигнуть договорённостей с другими 
международными партнёрами и круп
ными инвесторами, сказал Президент  
Туркменистана.

Наряду с этим Президент Сердар 
бердымухамедов сделал акцент на том, 
чтобы более энергично продвигать на 
международной арене согласованную 
транспортную дипломатию, предпола
гающую активное взаимодействие со 
специализированными структурами. 
В частности, с европейской экономи
ческой комиссией (еЭК) Организации 
Объединённых Наций, Экономической 
и социальной комиссией ООН для Азии 
и Тихого океана (ЭСКАТО) и Междуна
родным союзом автомобильного транс
порта и другими.

Таким образом, следуя внешнепо
литической стратегии, направленной 
на укрепление многогранного взаи
мовыгодного партнёрства, Президент 
Туркменистана вновь выступил с конк
ретными предложениями.

Результатом достигнутых на высшем 
уровне договорённостей и проведённой 
на правительственном уровне подгото
вительной работы стало подписание 
Меморандума о взаимопонимании 
между Правительством Туркменистана, 
Правительством Азербайджанской 
Республики и Правительством Турец
кой Республики о создании совместной 
Консультативной комиссии по таможен
ному сотрудни честву; Меморандума о 
взаимопонимании между Агентством 
транспорта и коммуникаций при Ка
бинете Министров Туркменистана, 
Министерством цифрового развития и 
транспорта Азербайджанской Респуб
лики и Министерством транспорта и 
инфраструктуры Турецкой Республики 
о дальнейшем развитии сотрудничества 
в области транспорта.

Новую динамку Саммит глав госу
дарств придал и сотрудничеству дело
вых кругов трёх стран. В частности, 
Ассоциация «ТуркменЛогистика» и 
Ассоциация ТранспортноЭкспедитор
ских компаний Азербайджана подпи
сали Меморандум о взаимопонимании. 
документ направлен на развитие парт
нёрских связей и логистики как на 
двусторонней, так и на региональной ос
нове. Основополагающими принципами 
сотрудничества определены взаимный 
интерес и открытость при выполнении 
совместных действий.

Согласно Меморандуму сотрудни
чество будет осуществляться в таких 
формах, как обмен информацией, ка
сающейся транспортнологистической 
деятельности, а также имеющимся 
опытом; содействие в развитии рынка 
логистических услуг, расширении про
фессиональных и деловых контактов 
с заинтересованными компаниями и 
организациями; в совместном про
ведении консультаций по вопросам 
создания комфортных и экономически 
приемлемых условий осуществления 
перевозок; в разработке и реализации 
совместных проектов; внедрение совре
менных цифровых систем в сфере ло
гистики с целью оптимизации цепочек 
поставок и международных перевозок, 
и в других формах. Стороны также 
будут способствовать представлению 
и защите прав и законных интересов 
членов ассоциаций в государственных 
органах управления и в общественных 
организациях обеих стран, а также 
за рубежом. Таким образом, данный 
Меморандум представляет собой общее 
рамочное понимание принципов парт
нёрства и сотрудничества.

Надо сказать, что Ассоциация «Турк
менЛогистика» уже имеет соглашения 
о партнёрстве и сотрудничестве с Ассо
циациями Узбекистана, меморандумы 
о взаимопонимании с Ассоциациями 
России, Казахстана, Украины, бела
руси, Грузии, Турции. Продолжается 
работа по налаживанию взаимовыгод
ного сотрудничества с профильными 
объединениями и сою зами таких стран, 
как Иран, Афганистан. Кыргызстан, 
Таджикистан, Румыния, Германия, 
и других стран европы и Азии. Ассо
циация «ТуркменЛогистика» также 
является ассоциированным членом 
Международной федерации экспеди
торских ассоциаций (FIATA).

В своей деятельности Ассоциация 
стремится к тому, чтобы содействовать 
формированию качественного рынка 
логистических услуг в Туркменистане; 
созданию логистических центров и 
других структурных объектов на тер
ритории Туркменистана; повышению 
эффективности и конкурентоспособно
сти организаций транспортнологисти
ческой инфраструктуры Туркменистана 
при интеграции в мировую транспорт
нологистическую сеть; повышению 
роли Туркменистана в международной 
транспортнологистической системе, а 
также содействовать отечественным 
компаниям в изучении международ
ного опыта использования цифровых 
технологий и оказания транспортно
экспедиционных услуг.

Сегодня в стране созданы благо
приятные условия для ведения и 
эффективного развития малого и 
среднего бизнеса. И предприниматели 
Туркменистана выражают искреннюю 
признательность Президенту Сердару 
бердымухамедову за предоставленную 
возможность для дальнейшего успешно
го развития бизнеспартнёрства, полу
чившего в эру Возрождения новой эпохи 
могущественного государства новую  
динамику.

рустам сейидов, 
заместитель председателя ассоциации 

«туркменлогистика».

Среди стратегически важных задач, 
стоящих в повестке дня развития Туркмен-
ского государства, особую актуальность 
и значение имеют вопросы энергетики, 
экономики, экологии и социального 
развития страны. Наша страна, будучи 
активным сторонником консолидирован-
ного подхода к решению этих проблем, 
рассматривает экологическую безопас-
ность как основополагающий принцип 
устойчивого развития. В этой связи Турк-
менистан отводит особую роль вопросам 
энергоэффективности и энергосбереже-
ния с использованием возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ).

И одним из таких «генераторов» энергии 
является волновая энергетика, считающаяся 
среди всех альтернативных источников энер
гии наиболее эффективной. Помимо «зелёной 
экономики» ключевой акцент «синяя эконо
мика» делает на устойчивое развитие отрас
лей, связанных с ресурсами Мирового океана. 
Океан и моря играют иск лючительную роль 
в глобальной экономике: обеспечивают про
питанием 10–12 процентов жителей Земли, 
поглощают 30 процентов углекислого газа, а 
стоимость их ресурсов оценивается примерно 
в 24 трлн долларов.

Специалисты утверждают, что удельная 
мощность водных масс Мирового океана 
намного превышает потенциал солнечной и 
ветровой энергии. Несмотря на этот факт, 
основа волновой энергетики – волновые 
электростанции значительно уступают по 
численности своим «альтернативным» кон
курентам – ветровым и солнечным. Однако 
учитывая тенденции, с которыми происхо
дит развитие альтернативных источников 
энергии, можно ждать увеличения волновых 
электростанций. И Каспийское море – самое 
большое в мире бессточное озеро, названное 
морем изза больших размеров и гидроме
теорологических характеристик, присущих 
морским бассейнам, в этом ключе играет 
важную роль.

Протяжённость моря по меридиану состав
ляет около 1200 км, средняя и наибольшая 
ширина – порядка 300 и 550 км соответ
ственно. Конечно, специфика любой аква
тории требует предварительной адаптации 
гидродинамических моделей к конкретным 
условиям, результаты которой проверяются 
путём сопоставления модельных расчётов с 
данными натурных наблюдений. Результаты 
расчётов по гидродинамическим моделям 
обобщаются с использованием набора веро
ятностных моделей различного класса.

Каспийское море обладает огромным, в 
значительной степени не задействованным 
потенциалом в плане использования воз
обновляемых источников энергии (ВИЭ), 
который может послужить толчком бурного 
роста «синей экономики» для устойчивого 
развития Туркменистана.

Наряду с перспективными технологиями 
использования морской энергии быстро раз
вивающаяся «синяя экономика» включает в 

себя другие морские ВИЭ, такие, как плава
ющие фотоэлектрические солнечные батареи 
и высокопроизводительные шельфовые ветро
электростанции, а также такие отрасли, как 
опреснительные установки и аквакультура на 
основе возобновляемых источников энергии.

Технологии морской возобновляемой энер
гии обеспечивают очевидные синергетические 
связи – как и возможности преемственности 
технологий и рабочих мест – с морской неф
тегазовой промышленностью, наряду с сис
темами опреснения и аквакультурой, среди 
прочего. Международное агентство по воз
обновляемым источникам энергии (IRENA) 
опубликовало два углублённых исследования 
о значительном потенциале Мирового океа
на, связанных со стимулированием «синей 
экономики» и технологией использования 
энергии морей и океана. В этих исследованиях 
рассмотрены возможности развития устойчи
вой энергетики в островных и прибрежных 
районах, в том числе в малых островных 
развивающихся государствах и в некоторых 
наименее развитых странах мира. шельфо
вые возобновляемые источники – это прежде 
всего ветроэлектростанции, использующие 
стационарные или плавучие платформы, 
плавающие фотоэлектрические солнечные 
энергоустановки и установки, основанные на 
технологиях использования волн, приливных 
течений, преобразуемые в электрическую 
энергию (OTEC), а также энергии, получаемой 
за счёт градиента концентрации соли в воде.

больше всего от «синей экономики» мо
гут выиграть шельфовые ветровые электро
станции, плавающие фотоэлектрические 
установки и зарождающиеся технологии 
использования энергии океана, которые по
могут решить острые проблемы снабжения 
малых островов электроэнергией и водой. 
Таким островам требуется доступный по 
цене и надёжный источник электричества. 
Возобновляемые источники энергии могут 
заменить дорогостоящие энергетические 
установки, зависящие от ввоза дизельного 
топлива, и благодаря размещению в море 
уменьшить нагрузку на землепользование.

Следовательно, развитие морской шельфо
вой энергетики может быть тесно увязано с 
Повесткой дня ООН в области устойчивого 
развития на период до 2030 года, а также с 
задачей предоставления островным и при
брежным сообществам безопасных для клима
та возможностей выхода из кризиса на фоне 
пандемии COVID19. Опираясь на результаты 
проведённого исследования, IRENA допускает 
потенциальный 20кратный рост мощностей 
океанической и морской энергетики к 2030 
году. Технологии возобновляемой энергии 
могут способствовать устойчивому исполь
зованию местных опреснительных заводов. 
Переход на ВИЭ – содействовать декарбони
зации производства электроэнергии, помогая 
островам сокращать выбросы углекислого 
газа (CO2), выполнять свои обязательства в 
рамках Парижского соглашения и вносить 
свой вклад в глобальную борьбу с изменением 
климата. Морская энергетика также может 

удовлетворить потребности в области транс
портировки и охлаждения.

Удалённые или изолированные прибрежные 
районы, особенно в наименее развитых стра
нах мира, могут сталкиваться с аналогичными 
проблемами в области энергетики. шельфовые 
возобновляемые источники энергии могут 
способствовать созданию новых рабочих мест, 
улучшению здоровья и укреплению эконо
мической стабильности стран мира, а также 
расширению социальноэкономических воз
можностей, включая поставку электроэнергии 
в другие рыночные сегменты, связанные с 
морем, например, аквакультуру, опресни
тельные заводы и сис темы охлаждения, одно
временно уменьшая потребность в импорте 
дорогого ископаемого топлива.

Весьма перспективным энергоносителем 
являются морские волны, которые способны 
развивать наибольшую для возобновляемых 
источников удельную мощность. Так, сред
няя величина потока энергии набегающей 
волны, зависящей от амплитуды и частоты 
волн, при периоде 7–10 сек. и сравнительно 
небольшой высоте 2 м в расчёте на 1 метр 
фронта волны составляет 40–50 кВт. В от
дельных акваториях на средних широтах 
обоих полушарий Земли волновая активность 
характеризуется величинами удельных по
токов 70–100 кВт/м.

На территории Туркменистана в Каспий
ском море находится остров Гызылсув, где 
энергоснабжение децентрализовано и при
ходится завозить органическое топливо. Ис
пользование энергии волн будет приоритет
ным, экологически чистым и экономически 
выгодным вариантом энергоснабжения.

На этом острове во время сильных ветров, 
скорость которых составляет 10–15 м/сек., 
волны максимально поднимаются высотой 
до 4,13 м, а средняя максимальная высота 
волн в течение года составляет 3,14 м. Мак
симальная длина волны доходит до 75,5 м в 
ноябре, средняя максимальная длина волн в 
течение года равна 58,81 м, средняя длина 
волн в течение года составляет 15,32 м.

Основные трудности, с которыми прихо
дится иметь дело разработчикам волновых 
энергоустановок, исходят из необходимости 
создания преобразователей волновой энер
гии, пригодных для эффективной работы 
в условиях непостоянства амплитуд, фаз и 
направлений распространения волн, а также 
некоего характерного спектра частот возбуж
дающих сил. При этом устройства должны 
обладать совершенными конструктивными 
и эксплуатационными характеристиками, 
быть надёжными и экономически приемле
мыми. Несмотря на то, что пока волновые 
энергоустановки не достигли технического 
уровня, при котором возможно их массовое 
практическое применение, целесообразно 
продолжать исследования и разработки в 
этом направлении.

ахмет ПендЖиев, 
доцент туркменского государственного 
архитектурно-строительного института.

рациональное исПользование энергии
Успешная реализация президентских 

и государственных программ и преобра-
зовательных стратегий способствует неу-
клонному подъёму экономического роста, 
созидательного духа туркменистанцев, 
процветанию страны, улучшению благо-
получия общества. В результате использо-
вания технологических и компьютерных 
инноваций, развития телекоммуникаций, 
внедрения элементов цифровизации 
отечественная экономика расширяет 
горизонты возможностей производствен-
нотехнологического потенциала, в том 
числе в секторе электроэнергетики. В 
современную эпоху одной из отличитель-
ных особенностей глобального развития 
служит использование энергетических 
ресурсов на основе эффективности, 
сбережения вместе с введением в обо-
рот возобновляемой энергии, а также 
прогрессивных, экологически чистых 
способов производства электроэнергии 
в будущем.

Развитие возобновляемой энергетики игра
ет важную роль в решении экономических и 
экологических вопросов. её можно получить 
из биомассы, движения воды (гидроэлектро
станции – это самые первые объекты электро
энергетики, которые служат до сих пор без 
вреда для окружающей среды), силы ветра 
и сияния солнца, из геотермальных вод или 
источников, связанных с атмосферой. Всё 
это может дополнить используемые виды 
горючего, получаемые из полезных ископа
емых недр, а также создать дополнительные 
возможности для развития ряда новых от
раслей экономики и сельского хозяйства. 
Положительный фактор использования 
такой энергии – нулевые выбросы вредных 
веществ в окружающую среду. Нацеленность 
на развитие такой энергии – есть показатель 

бережливости к запасам углеводородов. Не
смотря на то, что по запасам природного газа 
Туркменистан благодаря месторождению 
«Galkynyş» занимает четвёртое место в мире, 
государство нацелено на рациональное, бе
режное использование природных даров и ре
сурсов недр, ибо объём углеводородов в нашей 
стране огромен, но исчерпаем. Как подчёр
кивает Президент Сердар бердымухамедов, 
внедрение в практику новейших технологий, 
передовых научных разработок послужит 
одним из главных факторов в обеспечении 
устойчивого развития нашей страны путём 
решения вопросов экологической безопас
ности и рационального использования при
родных ресурсов. При этом на первый план 
выдвигаются такие вопросы, как создание со
временной энергетической производственной 
инфраструктуры, сохранение естественной 
природной среды.

до 2030 года в мире сорок процентов 
энергии предполагается производить из 
экологически чистых и возобновляемых ис
точников, а также посредством безопасных 
для озонового слоя и климата производств. На 
это нацелены такие глобальные соглашения, 
как Рамочная конвенция ООН по изменению 
климата и Парижское соглашение, а также 
Монреальский протокол к Венской конвенции 
по охране озонового слоя планеты. При этом 
в процессе производства биогаза можно будет 
утилизировать некоторые виды отходов про
мышленности и сельского хозяйства. Также 
в последнее время особый интерес вызывает 
использование водородной энергетики, что 
для человечества может стать ещё одним 
сдерживающим фактором для процессов из
менения климата.

В нашей стране в научнопрактических 
целях имеет место получение электричества 
из солнечной энергии с использованием 
термо и фотоэлектрических элементов. К 

преимуществам солнечной энергии можно 
отнести возобновляемость данного ресурса, 
безвредность для биосферы, бесшумность, 
отсутствие вредных выбросов в атмосферу 
при переработке солнечного излучения в 
различные виды энергии. Наличие в нашей 
стране огромного потенциала солнца создаёт 
возможности использовать возобновляемые 
источники энергии в тепло и водоснабже
нии. есть ещё альтернативные варианты: 
подспорьем в экологичном энергообеспечении 
может стать использование тепловой энер
гии, огромное количество которой хранится 
в глубинах земли. её можно получать через 
горячие природные источники воды или 
пара. Подобные объекты большой мощности 
могут служить источниками для получения 
электричества.

В последнее десятилетие особое внимание в 
Туркменистане уделяется вопросам энергоэф
фективности и энергосбережения. Надёжная, 
безопасная и экономически продуктивная 
работа энергокомплексов и систем страны 
находит поддержку в программировании, 
прогнозировании, мониторинге, анализе, 
использовании инновационных технологий 
и методов управления. Также наша страна 
находится на перекрестке сплетения интере
сов экономик стран центральноазиатского 
региона, обладающего большим потенциалом. 
Геополитическое расположение создаёт все 
условия для вывода туркменских топливных 
богатств на мировые рынки, что вместе с 
внедрением передовых научнотехнических 
разработок и достижений науки станет на
дёжным залогом процветания Отчизны в 
новую эру.

аширмет аннаев,  
старший преподаватель туркменского 

сельскохозяйственного института,  
г. дашогуз.
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серебряные медали  
у туркменских участников

Представители нашей страны успешно выступили на 
международном фестивале «STEAMАзербайджан2022» 
(«International STEAM Azerbaijan2022»), организован-
ном при поддержке Министерства науки и образования 
Азербайджанской Республики. Вместе с хозяевами это-
го интеллектуальнонаучного форума его участниками 
также стали сборные команды школьников и студен-
тов из Турции, Израиля, Норвегии, Великобритании, 
Швеции, Эстонии, Узбекистана, Казахстана и Турк-
менистана. В общей сложности фестиваль объединил 
около 900 участников, выступивших в составе почти 
300 команд.

Стоит упомянуть о том, 
что близкие по смыслу фор
маты аббревиатуры STEM 
и STEAM в последние годы 
всё чаще упоминаются в 
контексте современной об
разовательной методики, 
основанной на передовом 
и новаторском способе об
учения, который в первом 
случае сочетает в себе заня
тия естественными науками, 
технологией, инженерией и 
математикой, а во втором, 
при добавлении буквы «А» 
(arts), присоединяет искус
ство и гуманитарные науки. 
Такой подход практикуется 
во взаимодействии теоре
тических и прикладных 
навыков.

Основные цели фестиваля 
– поддержка образования на 
основе STEAM; содействие 
в оказании учащимся по
мощи, связанной с приоб
ретением навыков XXI века; 
выявление и объединение 
разбирающихся в цифровых 
технологиях студентов; ис
следование международного 
опыта в области инноваций 
и цифровизации; использо
вание современного обору
дования ИКТ; применение 
различных языков програм
мирования.

Став в последние годы 
традиционной формой меж
государственного сотрудни

чества, интеллектуальный 
фестиваль STEAM нацелен 
на развитие у молодого 
поколения высокоорга
низованного мышления и 
эффективное применение 
полученных знаний посред
ством проектного обучения. 
STEAMобразование играет 
ключевую роль в подготовке 
кадров будущего, поскольку 
мир движется к экономике 
знаний, где основными фак
торами развития являются 
современные знания и чело
веческий капитал.

Право представлять нашу 
страну на нынешнем сос
тязательном форуме, про

шедшем на инновационной 
площадке бакинского Экс
поцентра, было делегирова
но учащимся Ашхабадской 
средней специализирован
ной школы № 97 с углуб
лённым изучением языков 
и студентам факультета 
информационных техно
логий Туркменского госу
дарственного университета 
имени Махтумкули. В ка
честве руководителей нашу 

делегацию соответственно 
возглавляли школьный 
учитель химии Аманмырат 
Тораев и вузовский препо
даватель бегли бегджанов.

Фестиваль проходил в 
конкурсном формате в де
сяти номинациях. Парал
лельно шла работа выставки 
передовых инновационных 
проектов. Юные представи
тели нашей страны участво
вали в состязании проектов 
в области робототехнологий. 
Студенты же достойно бо
ролись за звание призёров, 
участвуя в так называемом 
«хакатонхакерском мара
фоне», в рамках которого 

они представили целевое 
программное приложение, 
связанное с оказанием проф
ориентационной поддержки 
школьникам для последую
щей успешной реализации 
их интеллектуального по
тенциала.

Обе туркменские коман
ды, заинтересовав членов 
жюри своими интересными 
и перспективными научны
ми идеями, заслуженно по
полнили ряды победителей. 
школьная сборная в составе 
Максата Какаджанова, По
лата байрамова, Кумыш 
джумалыевой, Гюльхатыд
жи Атаевой, Рахатгельды 
Атаева и Мердана Мухаммет
оразова в командном зачёте 
завоевала II место. Также 
на вторую ступень симво
лического пьедестала почёта 
поднялась и студенческая 
группа, в которую вошли 
четверокурсники шовкет 
шохрадов, Якуб Веллиев, 
осваивающие основы специ
альности «информационные 
системы и технологии» и 
Азиз бибитов, обучающийся 
на направлении подготовки 
«прикладная математика и 
информатика».

Участники коллективной 
интеллектуальной сборной 
нашей страны удостоены се
ребряных медалей и ценных 
подарков.

В рамках фестиваля была 
организована экскурсион
ная программа. Участников 
состязания ознакомили с 
особыми историкоархи
тектурными достопримеча
тельностями баку. Куль
турнопросветительская 
программа также включала 
мероприятия, которые рас
крывали особенности само
бытных – богатых, краси
вых и колоритных традиций 
азербайджанского народа.

виктория новикова, 
«нт».

фото предоставлено  
тгу имени махтумкули.

средневековая глазурь  
в керамических изделиях

Средневековые кера-
мические изделия, най-
денные на территории 
Туркменистана, являются 
значимой частью матери-
альной культуры наших 
предков и отличаются 
самобытной красотой и 
изяществом. Особо необ-
ходимо отметить глазуро-
ванные керамические из-
делия, изучение которых 
показало, что туркмены 
средневековья довели 
это ремесло до уровня ис-
кусства.

Можно сказать, что деко
ративный рисунок, украшаю
щий керамику этого периода, – 
это результат найденной взаи
мосвязи между восприятием 
природы и декоративным ото
бражением действительнос ти. 
В графичности орнамента 
также большое значение имеет 
ритмичность композиции. В 
зависимости от расположения 
и чередования элементов зада
ётся настроение графического 
рисунка. Несмотря на опре
делённую устойчивость форм 
орнамента и его элементов, 
прошедших сквозь века, он 
постоянно менялся, при этом 
композиция оставалась неиз
менной.

Несомненно, химический 
анализ глазури средневековой 
керамики является важной 
ветвью научного изучения ма
териальной культуры нашей 
страны. О важности введения 
в археологические исследова
ния методик изучения и ана
лиза естественных и точных 
наук подчёркивали в своих 
трудах такие всемирно извест
ные учёные, как А.О.шепард, 
Э.В.Сайко, Н.С.бяшимова и 
другие.

На сегодняшний день очень 
важной работой является 

создание базы данных, вклю
чающей результаты анали
зов, проводимых с помощью 
инновационных технологий. 
Эти научные исследования 
позволяют строить гипоте
зы о развитии ремесла, об 
определении направлений 
искусства, о взаимном исто
рическом влиянии соседних 
регионов.

Сырьё, красители глазури 
и стекла схожи по своему 
составу. Технически глазурь 
– это стекло, именно поэтому 
учёные, занимающиеся этой 
проблематикой, ведут ис
следования этих материалов 
синхронно. В рамках одной 
такой научной работы было 
проанализировано 40 образ
цов средневековой керамики 
и стекла. Из них – 20 образ
цов глазурованной керамики,  
11 – кашинной керамики и  
9 – средневекового стекла. 
При анализе выб ранных об
разцов была использована 
инновационная техника – 
минилаборатория LEAS500, 
рентгенофлоуресцентный 
спектрометр Epsilon 3XL. В 
ходе научной работы были 
проанализированы исследуе
мые образцы, а полученные 
данные внесены в специаль
ные таблицы.

Исследования, проведён
ные во второй половине про
шлого столетия, показали, 
что ремесленники, используя 
некоторые минералы, регули
руя температуру при изготов
лении керамической посуды, 
могли придавать глазури 
нужный окрас. Чтобы полу
чить нужный цвет глазури, 
мастеракерамисты обжигали 
керамические изделия ровно 
на столько, чтобы получились 
соединения некоторых хими
ческих элементов. химиче
ские элементы CuO, SiO

2
, CaO, 

PbO являются основой глазу
ри как на обычной глиняной 
посуде, так и на кашинной 
керамике. Выявление в соста
ве глазурованной керамики 
таких элементов, как золото, 
титан и никель, даёт чёткое 
представление о знаниях и о 
достижениях декоративного 
искусства этой эпохи.

Изучение данных о хими
ческом составе керамических 
изделий, технологии их про
изводства, технике декора и 
типах орнамента имеет не 
только большое научное зна
чение, но и играет важную 
роль в прикладных сферах 
деятельности, связанных 
с реставрацией и сохране
нием материальных объек
тов культурного наследия 
 туркмен.

мяхриджемал бекдЖаева, 
старший научный сотрудник 

института истории и археологии 
академии наук туркменистана.

Культурное наследиеМеждународный фестиваль инноваций

философская Поэзия махтумкули
«Поэтикофилософское наследие 

Махтумкули навеки вошло в глубину 
сердца народа как песнь о высокой 
любви к Всевышнему, Родине, челове-
ку, природе и самой жизни. И потому 
недостаточно изучать и рассматривать 
творчество Фраги только с точки зре-
ния литературы и художественного 
слова. Он – поэтмыслитель, который 
в свoих литературных произведениях 
развил философскую мысль, озарил 
художественное сознание, красно-
речиво описал мирскую жизнь не 
только туркменского народа, но и 
народов мира».

Эти слова нашего ГерояАркадага 
– ключ к пониманию поэзии Махтум
кули, характеризующейся глубиной 
осмысления наиболее животрепещущих 
извечных проблем человечества. В цент
ре философской лирики Фраги стоят 
раздумья о сложных вопросах бытия, 
познания мира, духовнонравственного 
поведения человека. Эту лирику отли
чают идеи служения высоким идеалам, 
большой и малой родине, а также та
кие понятия, как любовь и ненависть, 
добро и зло, жизнь и смерть, время и 
безвременье.

Об этом убедительно свидетельствуют 
сами названия стихотворений великого 
поэта: «Мир», «Наш мир». «Миригрок», 
«Природа». «жизнь», «Время», «безвре
менье», «Мгновенье», «Истины», «добро 
и зло», «ценнее», «Не вечен ты», «Кто 
ты?», «Что делать?» и многие другие. В 
них слово поэта воспринимается как в 
прямом, так и в переносном значении. 
большое место в философскопоэтиче
ском творчестве Махтумкули занимает 
доказательство истинности суфийского 
учения – религии любви к Истине, слу
жению Аллаху, стремлению к духовному 
слиянию с ним и таким образом обеспе
чению человеку вечного счастья после 
его физической смерти.

В этой связи уместно будет обратиться 
к книге нашего ГерояАркадага «Смысл 
моей жизни», в которой есть специальная 
глава – «Суфийское учение». В ней автор 
отмечает: «Суфизм является одним из на
правлений исламского вероучения, сис
темой мировоззрений о познании бытия 
и вечности. В древние и средние века у 
всех народов мира всегда существовали 
окутанные тайной, доступные не всякому 
человеку знания и методы достижения 
высшего духовного совершенства».

Из этой замечательной книги мы узна
ём, что людей, получивших в ходе телес
ных и духовных испытаний эти знания, 
в Индии называли ханамами, у христиан 

– святыми, в мусульманских странах – 
суфиями (дервишами). Они верили, что 
источник всех верований и религий один, 
и его основу составляет Великий Творец. 
По словам нашего мудрого Аркадага, 
«суфизм – это всестороннее воспитание; 
непричинение обиды никому и неприня
тие обиды ни от кого; оказание помощи 
всем и отсутствие нужды в посторонней 
помощи; чистосердечность и душевная 
чистота; стремление к совершенству».

У туркменского народа издавна особо 
почитались великие суфии – Абу Сейит 
Абул хайыр – Мяне баба, ходжа Ахмет 
Ясави, Неджмеддин Кубра, бахаведдин 
Нагышбенди. Не случайно в стихотво
рении Махтумкули «Щедрый дар он 
принёс» мы читаем:

Нагышбенди ко мне явился   
          в час ночной,

И огонь своей души во сне принёс.
Придерживаясь учения Нагышбенди 

и разделяя его взгляды, Махтумкули 
убеждал, что путь к Истине лежит только 
через любовь к Творцу, в мире существует 
лишь одно бытие – Аллах, всё остальное 
есть творение временное и преходящее, 
вмещающееся в пространство и время, 
только Аллах находится вне пространства 
и времени. Он не может вместиться в них, 
ибо Он сам – их Создатель, понятно, что 
Творец не может находиться в сотворён
ной им самим Вселенной. Поэтому всё, 
что существует, есть проявление Аллаха, 
внешнее свидетельство его бытия.

Махтумкули обладал способностью 
раскрывать истину как сущность яв
лений мира, ибо человек, наделённый 
божественным даром откровения, явля
ющийся носителем воли высшего духа, 
способен тем самым к проникновению в 
самые глубокие тайны бытия. В знамени
том стихотворении «Медресе ширгази» 
есть такие строки:

 Я буду жить, врага и друга различая,
Мне истина теперь –    

   союзница святая.
Аналогичная мысль высказывается 

великим поэтом и в произведении «Среди 
людей»:

Да будут все помыслы Махтумкули
Красавице-истине посвящены.
А в стихотворении «Тот, кто в Истину 

влюблён…» мы читаем:

К небу рвутся дерева,
Из земли растёт трава,
Дервиш Истины слова
Изрекает в озаренье.
Стань безумцем! Стань святым!
Стань родным сердцам людским!

В этом философском произведении 
поэ та мы находим ответ на вопрос, кому 
дано познание Истины? Только тому, 
говорит Махтумкули, кто ещё при жизни 
отказался от своего «я», от материаль
ного мира, полностью освободился от 
земных страстей и увлечений, духовно 
соединился с Творцом и поэтому сам 
превратился в Истину.

Тот, кто божий лик узрел,
Двух миров познал раздел.
Чти Коран – великих дел
И законов изложенье!

Великий Фраги выдвинул суждения о 
пределах и уровнях интеллектуальных 
возможностей человека, о роли разума и 
познания божественного света, явленного 
в самом человеке, познания Вселенной и 
Аллаха. Познание и самопознание – не
преходящие мотивы поэзии Махтумкули. 
Разум – величайшее благо, дарованное 
человеку Аллахом. Этот дар ставит че
ловека выше всех созданий. Человек – 
венец творения, достойный поклонения. 
Он – великая сила. Все блага природы, 
красоты мира – для человека.

Идеей священного, озарённого выс
шей, божественной силой служения 
людям, мыслью о близости людским 
сердцам пронизаны заключительные 
строки этого произведения:

Я, Махтумкули, весь пыл
В службу Истине вложил.
Тот, кто Истину забыл,
Да пребудет в униженье!

По мнению Махтумкули, мудрость 
достигается только познанием Истины. 
Мудрец понимает, что смысл жизни че
ловека заключается в понимании своего 
предназначения. В стихотворении «дай» 
поэт обращается к богу, но обращается 
с просьбой выполнить земную миссию 
– внести как можно больший вклад в 
борьбу за реальное, земное счастье людей.

К тебе, Аллах, взываю я:
Позволь мне в мире след оставить!
Глубоко доля спит моя –
Ей крылья повели расправить!

И в конце своего жизненного и твор
ческого пути Махтумкули достиг же
лаемого – слияния с Аллахом, поэтому 
поэт никого и ничего не боялся, ведь он 
сам уже – Истина. Он уверенно шёл по 
избранному пути, ведущему к Истине, 
его убеждение заключалось именно в 
этом. В стихотворении «Заплачет при 
виде меня»:

Это Истина нам повелела сама
Быть у всех на виду и любить без ума.

Главной особенностью философской 
поэзии Фраги стало ощущение и пере
живание исторического времени, вне 
которого настоящая поэтическая мысль 
не может жить. Тонко объединив свой
ственные человеку философские взгляды 
о мире, человечестве, Родине и любви, 
опираясь на самые совершенные способы 
мышления, Махтумкули глубоко проник 
в душу человека и навсегда остался в 
народной памяти.

Создание яркого поэтического образа 
положительного героя – носителя высо
ких нравственных качеств – Махтумкули 
считал лучшим воспитательным факто
ром в утверждении справедливости, ис
коренении господствующих в обществе 
пороков и бедствий. В стихотворениях 
«Певец», «Наставление», «Ты», «Не 
останется» поэт обращается к муже
ственным и отважным сынам народа с 
призывом грудью встать на защиту Ро
дины, стремясь укрепить в них смелость 
и преданность.

Он презирает людей, которые по
грязли в мирской суете с её мелочными 
заботами, в водовороте грошовых инте
ресов, растрачивающих силы на личные 
эгоис тические цели («Лежать беспечно 
на кошме, быть вечно праздным – смерт

ный грех»). Главное в жизни человека 
– всегда видеть высокую и благородную 
цель служения народу, отдавать ему всю 
энергию и помыслы и верить в успех 
этого благородного дела.

Именно от поэзии Махтумкули ведут 
своё начало мотивы гражданственности, 
неукротимое стремление осмыслить 
историческую судьбу народа, увлечь 
его страстным поэтическим словом и 
поднять на борьбу за свою свободу и сча
стье, призывы к добру и справедливости, 
беспощадное обличение лжи, корысти, 
тунеядства, раболепия, что составляет 
самую сердцевину не только класси
ческой туркменской литературы, но и 
всей прогрессивной духовной культуры 
туркменского народа.

В заключение вновь хочется привести 
слова нашего ГерояАркадага: «Опоэ
тизированный мир Фраги впитал в 
себя формировавшуюся на протяжении 
тысячелетий философию туркменской 
нации, мелодии народной души и стал 
подлинным оплотом несгибаемой воли 
туркмен».

джуманазар карадЖаев,  
национальный центр профсоюзов 

туркменистана.

фото хасана магадова.
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Цена 30 тенге

Вместе с международным сообществом Экология и окружающая среда

Тендерная комиссия Консорциума «хазар» от имени Консорциума «хазар»,  
состоящего из АОЗТ «Туркменская национальная нефтегазовая компания» и Компании «mitro International 

limited», осуществляющего свою деятельность в соответствии с условиями Договора о разделе продукции  
в отношении Договорной территории «хазар» (месторождение Восточный Челекен), информирует  

О пРОДЛЕНИИ СРОКОВ подачи заявок на участие и тендерных предложений для привлечения более  
широкого круга поставщиков по тендеру на приобретение 3 (трёх) комплектов ШГН ведущих российских  

производителей (один лот)

РАЗЪЯСНЕНИЕ: в связи с продлением тендерных сроков 
пос ледний день подачи заявок на участие в тендере устанав-
ливается 15 календарных дней с даты публикации объявления 
о продлении сроков подачи заявок на участие и тендерных 
предложений, последний день подачи тендерных предложе-
ний устанавливается 45 календарных дней с даты публикации 
объявления о продлении сроков подачи заявок на участие и 
тендерных предложений.

Для участия в тендере и получения условий тендера в течение 
пятнадцати календарных дней (до 18.00 по местному времени) 
с даты опубликования настоящего ОБЪЯВЛЕНИЯ необходимо:

1. Оплатить сбор за участие в тендере.
Сумма сбора за участие в тендере составляет 250,00 USD 

(Двести пятьдесят долларов США). НДС не облагается в соот-
ветствии с условиями ДРП и Закона Туркменистана «Об угле-
водородных ресурсах».

Реквизиты для оплаты: филиал компании МАЙТРО ИН-
ТЕРНЕЙШНЛ ЛИМИТЕД ТУРКМЕНИСТАН валютный счёт 
23203000220184900169000 ТУРКМЕНВНЕШЭКОНОМБАНК на-
логовый код 302 341 000 023 корсчёт 21101840110100100003000  
МФО 390101201

SWIFT: SBFETM 22. Банковские расходы – за счёт претендента.

2. Подготовить письменную заявку претендента на участие в 
тендере (в произвольной форме).

3. Получить условия тендера (личное вручение по адресам, 
указанным ниже). Для получения условий тендера и специфика-
ции лота необходимо представить документ, подтверждающий 
оплату сбора за участие в тендере, письменную заявку и до-
кумент, подтверждающий полномочия представителя компании.

Предоставление уточняющей информации об условиях учас
тия в тендере и получение условий тендера осуществляется по 
следующему адресу:

744000 Туркменистан, Ашхабад, Алишера Навои, 100, 
(Здание Алтын Заман).

Представительство Компании «Mitro International Limited».
Внимание: Референт представительства:
тел.: 993 12 44 33 00; факс: +993 12 44 33 01
e-mail: a.ishankulieva@asb.mitro-int.com, asbmitro@

asb.mitro-int.com, mitro13@mitromos.com, sergey.radko@
mitromos.com

Предварительное ознакомление с условиями тендера и специ
фикацией лота осуществляется по адресу, указанному выше, до 
истечения указанного срока оплаты сбора за участие в тендере.

Тендерная комиссия Консорциума «Хазар».

Государственная корпорация «Туркменгеология» от имени комиссии по конкурсному (тендерному)  
отбору поставщиков нефтегазового комплекса Туркменистана повторно объявляет

МЕжДУНАРОДНЫй ТЕНДЕР № 02/22,
объявленный в газете «Нейтральный Туркменистан» №134 (30167) от 23.05.2022 года, №173 (30206)  
от 06.07. 2022 года и №274 (30306) от 19.10.2022 года на закупку материально-технических ресурсов  

для нужд ГК «Туркменгеология»

Лот № 3 – Электротехническое, геофизическое, конт-
рольное и измерительное оборудование, средства связи 
и строительные материалы

Для участия в тендере вам предлагается:
– подать письменную заявку (от компаний, зарегистриро-

ванных или имеющих банковские счета в офшорных зонах, 
заявки не принимаются) о желании участвовать в тендере 
с указанием полного названия участника, его правового 
статуса, страны регистрации, банковских реквизитов и ин-
формацией о деятельности компании;

– 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 лота, 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) на лот за участие в тендере.

Счёт для перечисления средств будет указан после по-
дачи письменной заявки.

Пакеты тендерных документов будут приниматься в 

одном запечатанном конверте с полным тендерным пред-
ложением (котировкой), заверенном мастичной печатью, 
и рассматриваться только после поступления средств на 
счёт ГК «Туркменгеология». Конверт с тендерным предло-
жением (котировкой) должен быть составлен в соответствии 
с перечнем, указанным в пакете тендерных документов. 
В тендерный конверт в обязательном порядке вложить 
электронный вариант анкеты, основных условий договора (в 
формате «Word») и техникоэкономическую спецификацию 
(в формате «Excel»).

Необходимую информацию, а также спецификацию объ-
явленного лота можно скачать на интернетсайтах: http://
www.tmgeology.gov.tm/ и/или http://www.oilgas.gov.tm/

Все вышеуказанные документы и тендерные предложения 
подаются в ГК «Туркменгеология» по адресу: г.Ашхабад, 
Арчабил шаёлы, 56.

Срок подачи предложений – 30 рабочих дней со дня опуб
ликования объявления в газете до 12:00 местного времени.

Адрес электронной почты:  
turkmengeology@online.tm

Обращаться по телефонам:
для справок: 40-34-52, 40-34-54; факс: 40-34-53;

по техническим вопросам: 40-39-05.

укреПляется 
законодательство  

в области изменения 
климата

Для Туркменистана, где преобладают аридные погодные 
условия, становится чрезвычайно важным удержание 
климатических реалий на исходных позициях, недопу-
щение сильного крена в сторону аридизации, смещения 
границ погодных сезонов, дабы не нарушать привычный 
уклад существования агробиоразнообразия, условий 
ведения сельского хозяйства. Страна ратифицировала 
и выполняет условия глобальных климатических сог
лашений, внося свой вклад в общее дело сдерживания 
процессов и купирования последствий трансформации 
климата. Необходимая часть этой работы – митигация – 
снижение выбросов в атмосферу эмиссий парниковых 
газов и адаптация – приспособление секторов эконо-
мики к последствиям изменения климата. Эта деятель-
ность отражается в отчётных документах нашей страны, 
предоставляемых в Секретариат Рамочной конвенции 
ООН об изменении климата (РКИК ООН) в прошедшие 
годы, включая «Определяемые на национальном уровне 
вклады» (ОНУВ), а также готовящиеся сейчас Четвёртое 
национальное сообщение Туркменистана об изменении 
климата и Первый двухгодичный доклад. В столице со-
стоялся семинар, посвящённый лучшим международным 
стандартам и практикам в области развития законода-
тельства об изменении климата и обзору деятельности 
Туркменистана в этой сфере. К дискуссионной площадке 
своеобразного «круглого стола» присоединились спе-
циалисты топливноэнергетического комплекса, про-
мышленные экологи, климатологи научноэкспертного 
сообщества нашей страны, специалисты международных 
организаций, а также разработчики страновых и регио-
нальных адаптационных стратегий и соглашений, часть 
которых – посредством системы видеоконференции.

В ходе встречи говорилось 
не только о развитии клима
тического законодательства и 
его важности для Туркменис
тана – страны, которая ак
тивно и успешно работает не 
только в области выполнения 
обязательств по РКИК ООН 
и Парижскому соглашению 
по климату, но и реализа
ции других законодательных 
актов, государственных про
грамм, затрагивающих кли
матическую проблематику. 
В целом были рассмотрены 
возможные концепция, кон
тент, основные положения, 
структура для продвижения 
в будущем законодательного 
акта об изменении климата. 
Также была обсуждена воз
можная разработка системы 
инвентаризации парниковых 
газов, где важной частью вы
ступает адаптация – часть 
реагирования на потепление 
климата. Собравшиеся гово
рили о схематике основных 
процессов двух данных на
правлений, особенностях 
общей институциональной 
природоохранной системы 
страны, обсудили требования 
международной климатиче
ской отчётности, коснулись 
уже принятых и находящих
ся в фазе реализации в стране 
климатических проектов и 
программ.

Указывалось, что сейчас 
экологизации и климатоло
гизации придаётся большое 
значение на глобальном уров
не. Лидер Туркменистана под
чёркивает приверженность 
государства своим между
народным обязательствам и 
нацеленность на реализацию 
глобальных экологических 
соглашений. Таким образом, 
развитие климатического 
законодательства должно 
отвечать нынешним и бу
дущим реалиям состояния 
окружающей среды, законо

дательно укреплять прово
димую многолетнюю работу, 
призвано стабилизировать 
проектноотчётные процессы 
в стране, подвести «общий 
знаменатель» под всю внутри
страновую климатическую 
деятельность. Участие страны 
в региональных процессах 
направлено, в том числе на 
энергосбережение и энерго
эффективность, технически 
охватывает все секторы эко
номики, деятельность кото
рых связана с использованием 
природных ресурсов.

Участники встречи отме
тили важность обеспечения 
синергизма законодательства 
государства и положений ра
тифицированных глобальных 
конвенций. Среди ближай
ших планов в области клима
та назывались: оценка потреб
ности нашей страны в новых 
технологиях, создание Фонда 
климатических данных, раз
работка государственных 
планов по митигации и 
адаптации. Говорилось, что в 
стране продолжается работа 
по воплощению в жизнь ини
циативы Туркменистана об 
открытии в Ашхабаде центра 
по технологиям, связанным с 
изменением климата, в уси
ленном режиме проводятся 
международные и межведом
ственные встречи, тематика 
которых затрагивает вопросы 
продвижения низкоуглерод
ной энергетики, «зелёной» 
экономики, экологизации 
промышленного сектора и 
совершенствования законо
дательной сферы.

Руководитель группы про
екта ПРООН по разработке 
Четвёртого национального 
сообщения об изменении 
климата Гурбангелди АЛЛА
беРдыеВ в интервью газете 
подчеркнул: «Всё связывает 
между собой меняющийся 
климат, эти факторы год от 

года становятся всё явствен
нее для государств централь
ной Азии, которые имеют 
развитый аграрный профиль, 
а производство напрямую 
зависит от природных и кли
матических условий среды, 
состояния сельхозугодий, 
пастбищ. Повышение средне
годовой температуры всего 
на 1,5–2 градуса по цельсию 
повлечёт за собой пересмотр 
норм полива, выведение засу
хо и солеустойчивых сортов 
сельскохозяйственных куль
тур, приспособленных к более 
широкой амплитуде темпера
тур форм мелкого и крупного 
рогатого скота, применение 
более эффективных пести
цидов и удобрений. Недаром 
на прошедшей 27й сессии 
Конференции сторон РКИК 
впервые в истории ежегодной 
климатической встречи был 
проведён «день сельского 
хозяйства», а страны заостри
ли внимание организаторов 
глобального мероприятия на 
финансировании «зелёных» 
проектов, апеллируя к их 
разновекторности». Эксперт 
также отметил, что высоко
развитые страны в большей 
части финансируют усилия 
развивающихся стран в об
ласти митигации, а именно 
– снижения выбросов, однако 
для нашего региона немало
важную, если не определя
ющую, роль имеет именно 
адаптация – приспособление 
к более жаркому климату. 
Следует подчеркнуть, что 
Туркменистан – энергети
ческое государство, и как 
другие страны, добывающие 
и перерабатывающие угле
водородное сырьё, уделяет 
большое внимание снижению 
выбросов парниковых газов, 
модернизируя промышлен
ные производства, проводя 
экологические инспекции 
объектов ТЭК, усиливая 
нормы экоконтроля промобъ
ектов.

Национальный коорди
натор по РКИК ООН батыр 
бАЛЛыеВ подытожил, что  
принятие Национальной 
стратегии Туркменистана об 
изменении климата придало 
серьёзный толчок процессам 
социальноэкономического 
развития, а ратификация 
нашей страной Парижского 
соглашения стимулировала 
совершенствование мер по 
снижению выбросов парнико
вых газов, развитие природо
охранного законодательства. 
Продвижение вперёд экологи
ческой области законодатель
ства – также часть междуна
родных обязательств, чему 
отвечает постоянно осуществ
ляемая работа по совершен
ствованию климатического 
законодательства, развитию 
использования возобновляе
мых источников энергии, 
энергоэффективности и энер
госбережению.

елена долгова, 
«нт».

олива – в плодоводстве и озеленении
Согласно современной научной 

классификации культура оливы как 
ботанический род объединяет 80 ви-
дов, распространённых в странах с 
субтропическим климатом, где эта 
порода также выполняет функцию 
мелиоранта для затеррасированных 
горных склонов, защищая их от раз-
мыва, оползней благодаря густой и раз-
ветвлённой корневой системе. Несмот
ря на такое разнообразие в культуре, 
возделывается лишь маслина европей-
ская, в промышленном производстве 
используются 25 сортов – столовых, 
масличных и универсальных.

В Туркменистане плодовая форма ши
роко внедряется в городе Туркменбаши, 
этрапах Махтумкули, Эсенгулыйском и 
других, где преобладает субтропический 
климат. Первые оливковые плантации в 
этих местах посажены в конце 30х годов 
прошлого века по инициативе академика 
Вавилова. Сейчас известны случаи еди
ничных посадок в частном садовом сек
торе столицы и её пригорода, возможно, 
такие насаждения есть и в других местах, 
ведь трудолюбивые человеческие руки на 
благодатной туркменской земле могут 
вырастить самые экзотические культуры 
– от чёрного перца и банана до папайи. 
И если в наших климатических услови
ях могут расти и плодоносить грецкий 
орех, черешня, хурма, то почему бы не 
попробовать оливу – одну из древнейших 
вечнозёленых плодовых культур?

Обогащение видового состава озелени
тельных, лесозащитных и декоративных 
посадок всегда актуально и жизненно 
необходимо. В последние годы оливу 
пробуют использовать в декоративном 
садоводстве: она отличается стойкостью 
к обезвоживанию, нетребовательностью к 
почвам. В своём привычном климате – тёп
лом и влажном – олива даёт урожай даже 
на истощённых, глинистых и умеренно 
засолённых землях, успешно плодоносит 
в условиях жаркого и сухого лета, одна
ко суровые зимы для неё представляют 
большую угрозу, хотя кратковременные 
заморозки не опасны. Озеленители стра
ны пока изучают методы выращивания 
оливковых деревьев вне субтропической 
зоны. Опыт такой уже есть. Так, в составе 
столичного парка «Laçyn», открытого в 
честь 30летия независимости Туркменис
тана, вперемешку с другими древесными 
породами была заложена рощица из пяти
десяти деревцев. благодаря правильному 
уходу, дополнительному «солнечному» из
лучению, исходящему от отражения стек
лянного покрытия оригинального здания 
отеля «Garagum», посадки прижились, 
уже в первый год сформирована более 

мощная и устойчивая корневая система 
и надземная часть с хорошим ростовым 
потенциалом, сформировались плоды.

Маслина относится к трудноукореняе
мым растениям, поэтому при вегетативном 
методе необходима обработка черенков 
стимуляторами роста, не исключён и 
семенной способ. ещё для закладки по
садок выбирают хорошо прогреваемые 
и освещаемые солнцем, защищённые от 
сильных и холодных ветров территории 
с рыхлой, насыщенной кислородом поч
вой и глубоким залеганием подземных 
вод. цветёт растение обильно с душистым 
ароматом в апреле–мае, плодоносит в сен
тябре–декабре. Первые плоды появятся 
на деревьях, достигших шестилетнего 
возраста. Одна из составляющих ухода 
за оливами – обрезка и формирование 
кроны деревьев, которую проводят в фев
рале–марте, когда растение находится в 
стадии вегетативного покоя. Продуктив
ность породы зависит и от перекрёстного 
самоопыления при отсутствии затяжных 
дождей, безветрия или, напротив, силь
ного порывистого ветра.

Свежие плоды несъедобны – в них 
содержится горькое вещество глюкозид 
олеуропеин, поэтому их предварительно 
вымачивают в специальных рассолах или 
маринаде, обрабатывают с применением 

каустической соды, лимонного сока. Ре
цептов избавления от горечи и консерва
ции много, и у каждого производителя 
есть свои секреты также для извлечения 
оливкового, или прованского масла. С 
этой целью маслины прессуют холодным 
способом, а из остатков получают так назы
ваемое деревянное масло для технических 
нужд. Порода для маслоделия – идеальна. 
В костянках содержится до 70 процентов 
жирного масла, даже в семечках есть 30 
процентов жира. Оливковое масло ис
пользуется для консервирования высших 
сортов рыбы, широк спектр его примене
ния в фармацевтике и косметологии. Все 
полезные свойства употребления оливок 
не перечесть: их регулярное употребление 
хорошо воздействует на пищеваритель
ные органы и секреторную деятельность 
печени, урежает и углубляет дыхание, 
снижает риск возникновения и развития 
заболеваний сосудов, помогает расщеп
лять внутриклеточный жир, укрепляет 
иммунитет.

гульнабат дЖумамырадова, 
научный сотрудник национального 
института пустынь, растительного  

и животного мира министерства сельского 
хозяйства и охраны окружающей среды 

туркменистана.
фото сагита баталова.

Профилактика

Защитим детей от ОРВИ
острые респираторные ви-

русные инфекции – наиболее 
частые заболевания у детей, 
и иметь представление о них 
очень важно для родителей. 
При этих заболеваниях по-
ражаются органы дыхания, 
поэтому они и называются 
респираторными.

Пути передачи инфекции: 
воздушнокапельный и быто
вой (через предметы обихода, 
туалетные принадлежности, 
детские игрушки, бельё, по
суду и т.д.). Вирус в воздухе 
сохраняет заражающую спо
собность от 2 до 9 часов.

С целью обеспечения се
зонной профилактики ОРВИ 
необходимо проводить следу
ющие мероприятия:

• соблюдать режим учёбы 
и отдыха, не переутомляться, 

больше бывать на свежем воз
духе, спать достаточное время 
и полноценно питаться;

• делать утреннюю гимнас
тику и обтирание прохладной 
водой, заниматься физкуль
турой;

• избегать как переохлаж
дения, так и перегревания 
детей, особенно младшего 
возраста;

• использовать индиви
дуальные или одноразовые 
полотенца;

• во время кашля и чи
хания прикрывать рот и нос 
одноразовыми платками;

• при заболевании род
ственников по возможности 
изолировать их в отдельную 
комнату;

• тщательно мыть руки 
перед едой, по возвращении 
с улицы, а также после поль

зования общими предметами, 
если в семье есть заболевший 
(огромная часть микробов 
передаётся через предметы 
общего пользования — пери
ла в транспорте, продукты в 

супермаркетах и, конечно, 
денежные банкноты);

• часто проветривать поме
щение и проводить влажную 
уборку, спать с открытой 
форточкой, но избегать сквоз
няков;

• ограничить посещение 
многолюдных мест (театров, 
кинозалов, супермаркетов);

• в этот период промывать 
нос и полоскать горло реко
мендуется не реже 2–3 раз в 
сутки.

Вакцинация – наиболее 
эффективная мера защиты от 
недуга. Введение в организм 
вакцины не может вызвать 
заболевание, но путём вы
работки защитных антител 
стимулирует иммунную систе
му для борьбы с инфекцией. 
Вакцины безопасны и облада
ют высокой эффективностью с 
точки зрения профилактики.

инна бурова, 
«нт».


