В нынешнем году вместе со
всем мировым сообществом
туркменский народ отмечает
знаменательную дату в своей
новейшей истории - 25-ю
годовщину международного
признания нейтрального
статуса Туркменистана.
12 декабря 1995 года
Генеральная Ассамблея
Организации Объединенных
Наций единогласно приняла
резолюцию № 50/80
«Постоянный нейтралитет
Туркменистана».
Показательно, что
коспонсорами документа
стали десятки государств, в
том числе, входящие в состав
постоянных членов Совета
Безопасности.

Говоря об исторической обоснованности
нейтралитета Туркменистана, следует понимать, что сделанный выбор в пользу именно
такой модели внешней политики был продиктован не просто реалиями ситуации, сложившейся после распада Советского Союза
в 1991 году. Он был во многом основан на
гораздо более глубинных факторах – историческим опыте отношений туркмен с другими
народами, формировавшимися веками культурно-цивилизационными
особенностями
нации, ее взглядами и представлениями об
окружающем мире, спецификой внутреннего
устройства туркменского социума, географическими условиями.
И потому приступая после обретения независимости к определению своей роли и
места в мире, Туркменистан, параллельно
с объективным геополитическим анализом
современных процессов, опирался на понимание глубинных исторических, культурных,
ценностных устоев национального самосознания. Они и легли в мировоззренческую
основу содержания нейтрального внешнеполитического курса молодого туркменского
государства.
За 25 лет последовательной реализации
нейтрального внешнеполитического курса
наша страна на деле доказала, что она не
только разделяет, но и конкретными делами

способствует достижению прочного мира и
безопасности в Центральной Азии. Нельзя не
вспомнить в этой связи, что нейтралитет Туркменистана, его активная миротворческая
позиция не раз выступали важным фактором урегулирования конфликтных ситуаций
в регионе, достижения консенсуса по ряду
сложных политических вопросов. Далеко не
случайным в этой связи видится тот факт, что
решением ООН и при поддержке всех государств региона именно столица нейтрального Туркменистана была выбрана в качестве
штаб-квартиры созданного в 2007 году Регионального Центра ООН по превентивной
дипломатии для Центральной Азии. Именно
«нейтральный фактор» месторасположения
Центра сделал его адекватной и эффективной региональной площадкой для переговорных процессов по различным аспектам
региональной политики, обеспечил для этого
необходимые политические условия.
Не менее значимым является то, что Туркменистан, со всей ответственностью воспринимающий свой статус нейтрального
государства, на практике осуществляет инициативную миротворческую миссию в региональных и глобальных делах. На различных
форумах наша страна последовательно и настойчиво продвигает идею принятия на уровне ООН принципов и подходов нейтралитета
при разрешении международных вопросов
и проблемных ситуаций. И такая позиция
находит растущую поддержку и понимание
в мире. В частности, к идее создания в ООН
Группы друзей Нейтралитета Туркменистана
во имя мира, безопасности и развития присоединилось уже более уже более 20-ти государств, в том числе Российская Федерация.
Показательным также является провозглашение Генеральной Ассамблеей ООО по инициативе Туркменистана дня 12 декабря Международным днем Нейтралитета.
Определив в качестве приоритета своей
внешней политики упрочение отношений
добрососедства и сотрудничества в Центральной Азии и Каспийском бассейне,
Туркменистан предлагает приступить к формированию механизма многостороннего
политического диалога с участием государств
региона и соседних стран, заинтересованных
международных структур с целью выработки
взаимоприемлемых подходов к важнейшим
вопросам нынешнего и перспективного раз-

вития Центральной Азии и региона Каспийского бассейна.
Сегодня Туркменистан в своей международной деятельности делает особый акцент
на экономическом аспекте нейтралитета.
Особенно это проявляется в контексте развития сотрудничества с соседними странами. В
понятие добрососедства Туркменистан вкладывает не просто географическую близость
и историческую общность, но и конкретный
геополитический и геоэкономический смысл.
Наша страна настойчиво продвигает идею
совместной выработки моделей комплексного сотрудничества в Центральной Азии и Каспийском регионе, предлагая и поддерживая
крупные проекты с участием различных государств. Помимо экономических проектов,
это и предложения в сфере водопользования,
экологии, борьбе с опустыниванием.
Расширение и многоплановость внешнеполитических связей Туркменистана создает
благоприятные условия для диверсификации
международного энергетического и транспортного сотрудничества, реализацию крупных инфраструктурных проектов. При этом
Президент Туркменистана всегда подчеркивает, что такие проекты рассматриваются не
только сквозь призму коммерческой и экономической выгоды, но и как действенные
факторы, оказывающие стабилизирующее
влияние на общую обстановку в регионе и
за его пределами, придающие дополнительную устойчивость системе политических и
экономических связей и способствующие
сохранению баланса интересов на пространстве Евразии. Наша страна никогда
не политизирует экономическое сотрудничество, и этот факт находит должное понимание
и высоко ценится партнерами Туркменистана, позволяет развивать равноправные, взаимовыгодные связи с различными странами
и компаниями.
Важным направлением внешней политики
Туркменистана является сфера человеческого измерения, обеспечение прав и свобод
граждан. Конкретные результаты осуществляемых Правительством Туркменистана
мер в области человеческого измерения отражены в национальных докладах по выполнению основополагающих Конвенций ООН
по правам человека, таких, как Конвенция
о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенция о ликвидации всех форм
дискриминации против женщин, Конвенция
о правах ребенка и других. Ярким примером
приверженности Туркменистана высоким гуманистическим идеалам стало принятие за
последние годы более 23 тысяч человек в
гражданство Туркменистана.
Выступая с трибун самых авторитетных
международных форумов, Президент Туркменистана всегда четко заявляет мировому
сообществу о готовности своей страны разделить ответственность за решение самых
насущных проблем глобального и регионального развития, действенно и конкретно
участвовать в магистральных процессах со-

временности. Творчески переосмысливая и
применяя к нынешней ситуации традиционные основополагающие принципы туркменской внешней политики, фундаментом которой был и остается нейтралитет, Президент
Туркменистана сумел вывести оптимальную
формулу взаимоотношений с внешним миром, то самое «золотое сечение», в котором
сходятся и сочетаются интересы национальные с интересами международными, глобальными. В этом контексте знаковым событием стала инициатива Туркменистана о
провозглашении 2021 года Международным
годом мира и доверия, получившая единогласную поддержку Генеральной Ассамблеи
ООН. В следующем году в нашей стране
планируется проведение Международной
конференции высокого уровня, призванной
стать важным этапом на пути упрочения
мира, безопасности и стабильности, взаимопонимания и предсказуемости в международных делах.

Одним из самых последовательных сторонников миролюбивого нейтрального внешнеполитического курса Туркменистана была и
остается Российская Федерация. Отношения
наших стран сегодня имеют стратегический
характер, выстраиваются на принципах дружбы, взаимного уважения и равноправия, что
позволяет полноформатно развивать тесные
политические, торгово-экономический, культурно-гуманитарные связи. Ключевым фактором в этом контексте является доверительный диалог между лидерами двух государств.
Туркменистан
встречает
юбилей
нейтралитета в обстановке мира и
созидания, добрососедства, уважения и
взаимопонимания со своими друзьями и
партнерами по мировому сообществу. Страна
ясно видит свои перспективы, уверенно
формирует планы развития государства и
общества, ответственно проводит курс на
широкое, многоплановое международное
сотрудничество, вносит важный вклад в дело
укрепления мира и безопасности на планете,
успешного претворения в жизнь целей
прогресса и устойчивого развития.
Батыр Ниязлиев
Чрезвычайный и Полномочный
Посол Туркменистана
в Российской Федерации

«Мы являемся поставщиком широкого
спектра семян сельскохозяйственных культур на территории Российской Федерации,
а также осуществляем экспортные поставки семян в зарубежные страны. Качество
предлагаемых нами семян сельскохозяйственных культур соответствует лучшим мировым посевным стандартам. Мы открыты
для всестороннего делового сотрудничества
со всеми партнерами, заинтересованными
в развитии семеноводческого бизнеса», - говорит генеральный директор ООО фирма
«Семена Ставрополья» Донцов Григорий
Федорович.
ООО фирма «Семена Ставрополья» была
создана в 2004 году профессионалами своего дела с целью оказания помощи сельскохозяйственным предприятиям в приобретении и сбыте высококачественной семенной
продукции. У истоков этой организации стоит
талантливый и опытный человек, знающий
весь процесс изнутри, Донцов Григорий Федорович.
Григорий Федорович родился и вырос в
небольшом селе и, соответственно, сельско-

хозяйственный быт простого сельского рабочего ему был понятен и близок. Именно этот
фактор и повлиял на выбор жизненного пути,
курс которого был взят на развитие сельского хозяйства, а именно - семеноводческого
направления. Несмотря на все сложности рискованного бизнеса, благодаря своему трудолюбию, упорству и способности привлекать
единомышленников, он создал большое современное производство по выращиванию
семян сельскохозяйственных культур.
Сегодня надежного поставщика ООО фирма «Семена Ставрополья» знают не только в
Российской Федерации, но и в зарубежных
странах, об этом говорят цифры экспортных
поставок.
«Несмотря на то, что на российский рынок
поступает большой объем качественного
импортного семенного материала, отечественные семена наиболее адаптированы
к климатическим условиям России и стран
Содружества», - считают специалисты компании. «Опираясь на свой опыт, мы пришли
к выводу, что по качеству и урожайности
наши семена превосходят зарубежные, так
как они наиболее зимостойкие, устойчивые
к болезням и вредителям. Сортов наших селекций большое множество, для разных климатических зон набор сортов семян свой.
Например, для Ставропольского края востребованы семена сортов пшеницы: Антонина,
Баграт, Арсенал, Батько, Алексеич, Безостая
100, Тимирязевка 150, Юка, Васса, Велена,
Гром, Кавалерка, Княгиня Ольга. В Туркменистане, например, большим спросом пользуются сорта пшеницы Баграт, Батько».
Несмотря на то, что непосредственно на
базе ООО фирма «Семена Ставрополья» сам
семенной материал не производят, семена,

приобретенные в партнерских селекционных научно-исследовательских институтах,
размножают по собственным технологиям.
В рабочем производстве задействован, прежде всего, труд крестьянина - кропотливый и
тяжелый. Технологический процесс включает в себя все стадии необходимые для выращивания сельскохозяйственных культур:
подготовка земли, посев семян, обработка от
вредителей и болезней, уборка урожая. Полученные семена проходят обработку на современном оборудовании завода CIMBRIA.
В процессе производства учитываются все
пожелания заказчиков семенного материала. В итоге получаются семена, которые смело можно отнести к категории «супер элита»,
«элита» и «первая репродукция».

После уборки урожая семена проходят ряд
лабораторных испытаний (имеется на базе
завода и собственная лаборатория). На каждый сорт и партию получают сертификаты соответствия качества семян, а на экспортные
партии - еще и фитосанитарные сертификаты.
Продукция полностью соответствует качеству
семян мировых стандартов. Уже эти семена
закупают агрохолдинги и производственные
компании для посева и производства высокоурожайной продукции. Тесное сотрудничество ООО фирма «Семена Ставрополья» с
отечественными производителями зерновых
культур позволяет учитывать все потребности зернового рынка и получать новые сорта
элитного семенного материала.
За время многолетней деятельности компания накопила ценный опыт, которым охотно делится со своими партнерами, оказывая
консультационную помощь в вопросах селек-

ционно-семеноводческой работы и в технологиях возделывания сельскохозяйственных
культур. Для того, чтобы быть информативно
полезными для организаций и всех, занимающихся сельскохозяйственным бизнесом (это и селекционеры, и авторы сортов,
и руководители крупных и мелких хозяйств),
ООО фирма «Семена Ставрополья» проводит
выездные семинары на базе ООО ОПХ «Луч»
(одно из самых крупных семеноводческих хозяйств Юга России), а также принимает участие во всевозможных зарубежных форумах
и семинарах. Это помогает выстроить новые
партнерские связи и заявить о себе.
Так как в производственном процессе
основная ставка делается на качество
семенной продукции, а для получения
хорошего урожая это один из важнейших
показателей, компания прочно занимает
свою нишу в отечественном АПК, постоянно
совершенствуя
свои
конкурентные
преимущества. Многолетний опыт работы
на товарном рынке зерна делает ООО
фирма «Семена Ставрополья» узнаваемой,
что позволяет зарекомендовать себя как
надежный и ответственный партнер.

