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Туркмения

Îáùèå ñâåäåíèÿ

Туркменистан провозглашен независимым го�
сударством в окт. 1991г. Граничит с Казахста�

ном, Узбекистаном, Афганистаном и Ираном, на
Каспийском море – с Россией и Азербайджаном.
Территория – 491,2 тыс.кв. км. Реки. Самые длин�
ные, км. – Амударья – 1415, Теджен – 1150, Атрек
– 669, Мургаб – 530. Столица – Ашхабад (на 1 янв.
2008г. насчитывает 0,9 млн.чел.).

Административно�территориальное деление.
Делится на 5 велаятов (областей), которые подраз�
деляются на этрапы (районы). Ашхабад приравнен
к велаяту и включает в себя три этрапа. Числен�
ность населения на 1 янв. 2008г. составила 6,5
млн.человек. Государственный язык – туркмен�
ский. Религия – ислам суннитского толка. По
конституции (утверждена 18 мая 1992г.) Туркме�
нистан является демократическим, правовым,
светским государством с президентской формой
правления.

Глава государства и исполнительной власти
(кабинет министров) – президент Гурбангулы
Бердымухамедов (с 14 фев. 2007г.). Высший зако�
нодательный орган – Меджлис (парламент). На�
циональный праздник – День независимости (27
окт.). Денежная ед. – манат.

Ýêîíîìèêà

В2007г. параллельный рыночный обменный
курс почти в пять раз превышал официальный

курс. С 1 мая 2008г. в стране устанавливается ме�
няющийся курс национальной валюты по отноше�
нию к долл. Предполагается искусственно сбли�
зить официальный курс маната (6250 манат� 1
долл.) с коммерческим (18000 манат – 1 долл.).

Основные макроэкономические показатели

2002 2003 2004 2005 2006 2007

ПВП, млрд.долл. ...............................................12,3 ....15,8....19,2 ....23,2 ....29,6 ....34,6

Темпы роста ПВП (%).....................................125,5 ..123,1..120,9...121,0 ..122,1...121,0

ПВП на душу населения,долл..........................1815 ...2347 ...2827....3434 ...4554....5323

Промышленность,млрд.долл. ............................4,8......6,1....7,15.....8,58 ......8,9...11,27

Сельское хозяйство,млрд.долл. ........................2,44 ....2,93....3,52 ....4,22 ....5,15 ....6,13

Инвестиции в основной капитал,млрд.долл. ....2,4......2,9......3,0 ......3,4 ......3,9 ......4,4

Внешнеторговый оборот,млрд.долл. .................5,0......6,1......7,2 ......7,6 ....10,0 ....12,7

Экспорт (млрд.долл.) ..........................................2,9......3,6......3,9 ......4,3 ......6,7 ......8,5

Импорт (млрд.долл.) ...........................................2,1......2,5......3,3 ......3,3 ......3,3 ......4,2

Сальдо торгового баланса,млрд.долл.................0,8......1,1......0,6 ......1,0 ......3,4 ......4,3

Курс нац. валюты (манатов за 1 долл.)............5200 ...5200 ...5200....5200 ...5200....5200

21 июля 2008г. состоялось правительственное
совещание, на котором были рассмотрены итоги
работы за I пол. тек.г., а также первоочередные за�
дачи по дальнейшему наращиванию потенциала
страны.

Общий объем валового произведенного про�
дукта достиг 96,1 трлн. манатов и по сравнению с
сопоставимым периодом пред.г. возрос на 21%.
Темпы роста внутреннего валового продукта со�
ставили 107,1%. При этом доля промышленности
составляет 51,1%, сельского хозяйства – 7,9%,
строительства – 4,9%, транспорта и связи – 5%,
торговли – 7,3%, сферы услуг – 23,8%.

В I пол. 2008г. отмечены высокие темпы роста
производства электроэнергии – 111,5%, цемента
– 137%, фармпрепаратов – 111,3%, нерудных
стройматериалов – 118,2%, полипропилена –
113,7%, хлопковолокна – 114,6%, муки – 129,8,

макаронных изделий – 125,7%, переработанных и
консервированных рыбных изделий – 111,2%. На�
блюдается определенное снижение производства
минеральных удобрений, йода, бумаги.

На 1 июня поголовье крупного рогатого скота
во всех хозяйствах страны составило 2 млн. 94 тыс.
голов, овец – 18 млн. 901 тыс. голов, птицы – 16
млн. 445,1 тыс. Выросло производство мяса в жи�
вом весе, молока, яиц.

По итогам пяти месяцев за счет всех источни�
ков финансирования объемы инвестиций в разви�
тие экономики страны увеличилось на 77,6%.

Грузооборот на всех видах транспорта за про�
шедшие шесть месяцев вырос на 1%, тогда как об�
щий объем пассажирооборота – на 12,1%.

Объем розничного товарооборота увеличился
на 25,2% по сравнению с I пол. 2007г. Внешнетор�
говый оборот за шесть месяцев тек.г. возрос на
32,7%. Положительное сальдо внешней торговли
составило 2 млрд. 788,5 млн.долл., что на 46%
больше, чем в 2007г.

В I пол. средняя зарплата в стране составила
2865,3 тыс. манатов. Ее размер увеличился по
сравнению с сопоставимым периодом 2007г. на
15,3%.

По итогам I пол. 2008г. доходная часть госбю�
джета исполнена на 111,8%, а расходная – на
97,9%. По сравнению с аналогичным периодом
пред.г. рост по доходам составил 159,1%, по расхо�
дам – 141,6%.

Туркменистан входит в число ведущих стран
мира по разведанным запасам углеводородного
сырья. Суммарные запасы углеводородов, по
оценке туркменской стороны, составляют 23
трлн.куб.м газа и около 12 млрд.т нефти, включая
газовый конденсат.

На государственном балансе Туркменистана
числится 160 нефтегазовых месторождений.

Наряду с углеводородными ресурсами в стране
разведано свыше 160 месторождений твердых по�
лезных ископаемых, в т.ч. целестина, угля, само�
родной серы, минеральных солей, каолина, бенто�
нита, озокерита, минеральных красок, карбона�
тного сырья.

Ведущие отрасли промышленности: топливно�
энергетическая, химическая, легкая, пищевая. В
последнее время быстрыми темпами развивается
строительная отрасль, хлопкоперерабатывающая.

Площадь с/х угодий составляет 40329,1 тыс.га,
из них: пашня – 1701,2 тыс.га. Общая площадь
пригодных к орошению земель составляет 17
млн.га, из них орошается 1756 тыс.га или 3,6% от
общей территории. Пастбищные угодья составля�
ют 78% от орошаемых земель.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé

Воснове торгово�экономического сотрудниче�
ства Российской Федерации и Туркменистана

лежат положения соглашения между правитель�
ством Российской Федерации и правительством
Туркменистана о свободной торговле от 11 нояб.
1992г.

Доля России в объеме внешней торговли Турк�
менистана составляет 40%, Туркменистана в об�
щем объеме товарооборота России со странами
СНГ – 0,6%.

В 2007г. товарооборот между Российской Феде�
рацией и Туркменистаном увеличился на 46,9% по
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сравнению с аналогичным периодом 2006г. и со�
ставил 453,7 млн.долл.

В янв.�авг. 2008г. товарооборот между Россий�
ской Федерацией и Туркменистаном возрос в 2,3
раза по сравнению с аналогичным периодом
пред.г. и составил 545,1 млн.долл., в т.ч. экспорт
увеличился в 2,5 раза, импорт – в 1,5 раза

Внешняя торговля с Туркменистаном, в млн.долл.

2004 2005 2006 2007 2007* 2008*

Товарооборот.........................285,3....300,7 ...308,8 ....453,7....240,5 ...545,1

в % к пред. периоду ...............114,1....105,4 ...102,7 ....146,9................226,7

Экспорт..................................242,0....223,5 ...228,6 ....384,2....191,0 ...472,5

в % к пред. периоду ...............109,2 .....92,4 ...102,3 ....168,1................247,4

Импорт ....................................43,2 .....77,2 .....80,1 ......69,4 .....49,5 .... 72,5

в % к пред. периоду ...............152,4....178,6 ...103,8 ......86,6................146,5

Сальдо ...................................198,8....146,3 ...148,5 ....314,8... 141,5 ...400,0

* янв.�авг.

В янв.�авг. 2008г. структура российского эк�
спорта в Туркменистан характеризовалась следу�
ющим образом: машины, оборудование и транс�
портные средства – 47,4%, металлы и изделия из
них – 32%, продукция химической промышлен�
ности, каучук – 6,2%, продовольственные товары
и с/х сырье – 6,1%, а импорта – текстиль, тек�
стильные изделия и обувь – 44,4%, продукция хи�
мической промышленности, каучук – 35,3%, ма�
шины, оборудование и транспортные средства –
13,4%, минеральные продукты – 3,9%.

На территории Туркменистана действует 113
предприятий с российским участием и реализуют�
ся 116 проектов и контрактов с участием россий�
ских компаний.

Традиционно развивается сотрудничество Рос�
сии и Туркменистана в газовой области и в строи�
тельстве энергетических объектов. Наряду с «Газ�
промом» к реализации энергетических проектов в
Туркменистане стремятся активно подключиться
ОАО «Лукойл», ОАО «Стройтрансгаз», ЗАО «Ин�
тер РАО ЕЭС», МГНК «Союзнефтегаз», ОАО «АК
«Транснефть», ОАО «Лукойл Оверсиз Холдинг»,
ОАО «Татнефть», ОАО «ТНК�ВР Менеждмент»,
ОАО «МГК «Итера» и другие российские нефтега�
зовые компании.

Холдинг «Силовые машины» продолжает уча�
стие в реализации государственной программы
Туркменистана по модернизации энергетического
сектора, которая предусматривает на первом этапе
модернизацию семи блоков на Марыйской ГРЭС
и двух блоков на Туркменбашинской ТЭЦ.

Ведется работа по расширению и строительству
новых газотранспортных мощностей. В конце
2008г. подписано соглашение между правитель�
ствами России, Казахстана и Туркменистана о со�
трудничестве в строительстве Прикаспийского га�
зопровода.

Помимо традиционного партнерства в энергети�
ческой сфере расширяются экономические связи
двух стран и в других областях. В последнее время
большое внимание сторон уделяется вопросам со�
трудничества в сфере образования и профессио�
нальной подготовки кадров. С окт. 2007г. 76 турк�
менских студентов на безвозмездной основе (за счет
российских компаний, работающих в нефтегазовом
секторе Туркменистана) проходят обучение в рос�
сийских вузах. Ведется строительство туркмено�
российской школы имени А.С.Пушкина на 800
учебных мест в Ашхабаде, инвестором строитель�
ства которого выступил ОАО «Газпром». Сдача в эк�
сплуатацию школы запланирована на начало 2009г.

Расширяется сотрудничество в области промы�
шленности. ОАО «Камаз» поставляет большую
гамму автомобилей и спецтехники на шасси «Ка�
маз» для многих отраслей народного хозяйства
Туркменистана. В 2006�07гг. ОАО «Камаз» поста�
вил в Туркменистан более 1100 ед. автомобилей.
Планируемые поставки в 2008г. – 2500 ед. автомо�
бильной техники. В начале июля 2008г. в Ашхаба�
де состоялось торжественное открытие учебно�
сервисного центра ОАО «Камаз».

Осуществляются поставки сельхозтехники и
другой техники. ОАО «Агромашхолдинг» прораба�
тывает с туркменской стороной вопрос сотрудни�
чества в части поставок сельхозтехники таких про�
изводителей, как: Ростсельмаш, Красноярский за�
вод комбайнов, Брянсксельмаш, Тракторная ком�
пания ВгТЗ, Липецкий трактор, Владимирский
трактор, Петербургский тракторный завод.

ЗАО «Торговый дом «ТМК» поставит в Туркме�
нию 70 км. электросварных спиральношовных
труб диаметром 720х8 мм с заводской усиленной
антикоррозийной изоляцией. Президент Туркме�
нистана Г.Бердымухамедов подписал постановле�
ние, разрешив государственному концерну «Турк�
меннефть» заключить соответствующий контракт
на 19,7 млн.долл.

На местном рынке телекоммуникаций прочно
утвердилось ОАО «МТС».

С фев. 2006г. российская компания «Сибирь»
совершает регулярные авиарейсы в Ашхабад.

В целях развития сотрудничества деловых кру�
гов двух стран 3�6 дек. 2007г. под эгидой торгово�
промышленных палат Российской Федерации и
Туркменистана проведен экономический россий�
ско�туркменский форум, создан Российско�Турк�
менский деловой совет, с участием которого в ию�
не 2008г. в Ашхабаде проведен круглый стол по те�
ме «Перспективные направления Российско�
Туркменского сотрудничества».

29�31 авг. 2008г. в Ашхабаде состоялась Россий�
ская национальная выставка. В экспозиции вы�
ставки, занимающей 1500 кв.м, 95 ведущих рос�
сийских компаний и предприятий, НИИ, вузов
Москвы, Санкт�Петербурга, Нижнего Новгорода,
республик Татарстан и Чувашия, Алтайского края,
Волгоградской, Самарской, Саратовской, Сверд�
ловской, Томской, Омской, Ульяновской, Челя�
бинской обл. продемонстрируют новейшие науко�
емкие технологии и образцы экспортоориентиро�
ванной продукции ведущих отечественных компа�
ний, инвестиционные возможности и научно�тех�
нический потенциал российских регионов, опыт
промышленной кооперации российских и турк�
менских товаропроизводителей, а также пути со�
вершенствования механизмов эффективного
взаимодействия в научной, промышленной, фи�
нансовой и гуманитарной сферах.

Межрегиональные связи Российской Федера�
ции с Туркменистаном являются важным факто�
ром двустороннего торгово�экономического со�
трудничества.

В наст.вр. связи на региональном уровне с
Туркменистаном поддерживают 59 субъектов Рос�
сийской Федерации. Основной объем внешнетор�
гового оборота Российской Федерации с Туркме�
нистаном сформировался за счет Центрального,
Приволжского и Южного федеральных округов.
Основными торговыми партнерами Туркмениста�
на в Российской Федерации в 2006г. были – г.
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Москва, Свердловская, Челябинская, Самарская,
Волгоградская, Ростовская, Пермская обл., Крас�
ноярский и Краснодарский края. Активно разви�
вается сотрудничество с Санкт�Петербургом, Ас�
траханской обл. и Республикой Татарстан.

В апр. 2007г. Ашхабад посетила делегация Ас�
траханской обл. во главе с губернатором А. Жил�
киным и состоялся визит рабочей группы прави�
тельства Санкт�Петербурга. Разработан проект со�
глашения о региональном торгово�экономиче�
ском, научно�техническом и культурном сотруд�
ничестве Астраханской обл. с Туркменистаном,
который согласован с российской и туркменской
сторонами и готов к подписанию. Одним из зна�
чимых перспективных направлений сотрудниче�
ства обозначено размещение на российских вер�
вях заказов на строительство рыболовного, тан�
керного и сухогрузного флота.

В мае 2007г. состоялся визит в Ашхабад делега�
ции Татарстана во главе с премьер�министром
Республики Р. Минихановым. В ходе встреч была
подчеркнута обоюдная заинтересованность в рас�
ширении взаимовыгодного партнерства, прежде
всего в таких сферах, как машиностроение, геоло�
горазведка, нефтехимия и нефтедобыча. Уже в
июле 2007г. ОАО «Татнефть» провела презента�
цию своих разработок и достижений в области эк�
сплуатации малодебитных нефтегазовых скважин
с привлечением научных сотрудников профиль�
ных НИИ. Группа туркменских нефтяников посе�
тила Татарстан, где изучала опыт разработки и до�
бычи нефтегазовых месторождений. Такие кон�
такты продолжаются в различных сферах эконо�
мики и промышленности.

О межправительственной комиссии. Второе за�
седание МПК состоялось 10 июля 2007г. в г.Ашха�
баде. Российскую часть комиссии возглавлял
С.Е.Нарышкин – руководитель аппарата прави�
тельства – зампред правительства РФ, туркменскую
– Р.О. Мередов, зампредседателя кабинета мини�
стров Туркменистана, министр иностранных дел.

В ходе второго заседания Межправительствен�
ной российско�туркменской комиссии по эконо�
мическому сотрудничеству 10 июля 2007г. было
подписано соглашение между правительствами
России и Туркменистана о Межправительствен�
ной российско�туркменской комиссии по эконо�
мическому сотрудничеству.

Приняты решения о подготовке межправитель�
ственных соглашений о торгово�экономическом
сотрудничестве, о поощрении и взаимной защите
капиталовложений, о научно�техническом со�
трудничестве и рассмотрены 20 вопросов в обла�
сти торгово�экономического сотрудничества,
взаимодействия в топливно�энергетическом ком�
плексе, развития сотрудничества в сфере образо�
вания и науки и других областях.

На заседании комиссии представители 30 рос�
сийских компаний проинформировали сопредсе�
дателей комиссии о планах по развитию сотрудни�
чества, реализации имеющихся проектов. 29 авг.
2008г. в Ашхабаде была проведена российская на�
циональная выставка.

Третье заседание комиссии состоялось 30 авг.
2008г., в ходе которого рассмотрено более 20 во�
просов в области экономического сотрудничества,
в т.ч. в топливно�энергетическом комплексе,
транспорте, промышленности, агропромышлен�
ном комплексе, финансовой сфере. Большое вни�

мание было уделено вопросам развития сотрудни�
чества в области образования и науки.

Подписаны соглашение между правительства�
ми о торгово�экономическом сотрудничестве и
соглашение между министерством образования и
науки РФ и Высшим советом по науке и технике
при президенте Туркменистана о научно�техниче�
ском и инновационном сотрудничестве. Обсужде�
ны вопросы и приняты решения, направленные на
совершенствование договорно�правовой базы со�
трудничества.

До конца 2008г. должны быть подготовлены
проекты соглашения о поощрении и взаимной за�
щите инвестиций и об организации международ�
ного прямого железнодорожно�паромного сооб�
щения через порты Астраханского водно�транс�
портного узла, Махачкала (РФ) и Туркменбаши
(Туркменистан).

Îáçîð ïðåññû

ÃÎÑÁÞÄÆÅÒ, ÍÀËÎÃÈ, ÖÅÍÛ
– Туркмения создаст стабилизационный фонд,

чтобы избежать негативного влияния на нацио�
нальную экономику мирового экономического и
финансового кризиса, сообщил президент респуб�
лики Гурбангулы Бердымухамедов во вторник на
заседании правительства, которое транслирова�
лось по туркменскому телевидению. «Основой
фонда станут остатки профицитных средств гос�
бюджета, в дальнейшем в нем будут аккумулиро�
ваться финансовые активы государства», – сказал
он, добавив, что наличие стабилизационного фон�
да позволит также сократить зависимость эконо�
мики страны от топливно�энергетического ком�
плекса и снизит неблагоприятное воздействие
внешних факторов.

По словам президента Туркмении, средства
фонда будут направляться на социально�экономи�
ческое развитие республики, в виде трансферов
выделяться на реализацию различных бюджетных
программ, использоваться для внедрения совре�
менных технологий и новейшего оборудования.

Г.Бердымухамедов отметил, что часть активов
стабилизационного фонда, так называемые «сред�
ства будущих поколений», с минимальными рис�
ками будут размещены, в частности, в высокодо�
ходные долгосрочные финансовые инструменты.
«Это и будет страховой фонд государства, предназ�
наченный для наших детей», – заявил он.

Основным вопросом заседания правительства
стала подготовка госбюджета�2009 с учетом пред�
стоящей в следующем году деноминации маната.
Как отметил глава государства, доходная и расход�
ная части бюджета в 2009г. на 39,5% превысят по�
казатели госбюджета 2008г. и составят 294,5 трлн.
манатов (58,9 млрд. деноминированных манатов).

Предполагается, что ВВП страны в 2009г. выра�
стет на 10,7% по сравнению с 2008г.

В будущем году на развитие различных отрас�
лей экономики страны будет направлено свыше 19
трлн. манатов, что на 42,8% больше, чем в 2008г.
Кроме того, бюджетом предусмотрено 10% повы�
шение размеров заработной платы, пенсий и по�
собий, студенческих стипендий.

Туркмения в 2009г. проведет деноминацию на�
циональной валюты – маната – в 5 тыс. раз. Один
манат нового образца заменит 5 тыс. нынешних
манатов.
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Официальный курс на 22 окт. – 14250 манатов/
1 долл. Interfax, 22.10.2008г.

– «За янв.�авг. объем произведенной в стране
продукции достиг 136,4 триллиона манатов (9,7
млрд.долл.) на 22,2% превысив прошлогодний по�
казатель. Темпы роста ВВП составили 8%», – за�
явил посол Туркмении в Узбекистане Солтан
Пирмухаммедов. По его словам, отмечены высо�
кие темпы роста производства ряда видов промы�
шленной продукции, в т.ч. цемента – 48,7%, не�
рудных стройматериалов – 18,3%, электроэнергии
– 9,3%, полипропилена – 9,1%, хлопкового во�
локна – 14,6%, муки – 17,8%, макаронных изде�
лий – 21,3%, фармацевтических препаратов –
11,8%, переработанной и консервированной ры�
бы, а также рыбной продукции – 7,9%.

«За 8 месяцев тек.г. с/х отраслью произведено
415,7 тыс.т. овощной продукции. По положению
на 1 сент. 2008г. поголовье крупного рогатого ско�
та во всех хозяйствах страны составило 2 млн. 99,9
тыс. голов, овец – 17 млн. 842,5 тыс., птицы – 15
млн. 785,2 тыс.», – отметил туркменский дипло�
мат. Он также сообщил, что по итогам 7 месяцев
года за счет всех средств финансирования объемы
капиталовложений по сравнению с тем же перио�
дом пред.г. увеличились в 2,3 раза. Министерства�
ми и отраслевыми ведомствами освоено 80,2% от
общего объема инвестиций. Объем розничной
торговли за первые 7 месяцев тек.г. превысил по�
казатели такого же периода в 2007г. на 25,1%.
Внешнеторговый оборот в янв.�июле вырос на
36,7% и составил 10 млрд.долл. Экспорт увеличил�
ся на 42,6%, импорт – на 24,1%. Сальдо внешней
торговли сложилось положительное (+ 4,2
млрд.долл.) и выросло на 58,6%. Торговые отно�
шения поддерживаются с 90 странами мира.

«В янв.�июле 2008г. средняя заработная плата в
Туркменистане составила 2886,8 тыс. манатов, что
на 15,1% больше прошлогоднего. По итогам 8 ме�
сяцев 2008г. доходная часть бюджета исполнена на
119,7%, расходная – на 93,4%. Это дало возмож�
ность своевременно и в полном объеме профинан�
сировать выплаты заработной платы, пенсий и го�
сударственных пособий. На 1 сент. 2008г. по этим
показателям задолженностей нет. По сравнению с
соответствующим периодом 2007г. возросли рас�
ходы на образование – на 37,2%, здравоохранение
– на 8,7%, культурную сферу – на 43,9%, социаль�
ное обеспечение – в 1,5 раза», – сказал С.Пирму�
хаммедов. По словам собеседника агентства, за 7
месяцев тек.г. показатели освоения централизо�
ванных капвложений превысили прошлогодние
данные в 2,1 раза. Объем капитальных вложений
за счет всех источников финансирования за пер�
вые 7 месяцев года по сравнению с тем же перио�
дом 2007г. вырос в 2,3 раза, зарубежных инвести�
ций – в 4,4 раза, госбюджетных инвестиций – в 2,1
раза. «В госбюджете Туркменистана наблюдается
устойчивый профицит. По результатам 8 месяцев
года статья доходов по сравнению с аналогичным
прошлогодним показателем увеличилась в 2 раза,
расходов – в 1,5 раза. Строгий бюджетный курс
способствует поддержанию регламентированного
валютного курса и цен на основные товары и услу�
ги. Ожидается, что темпы экономического роста
позволят, как и намечалось, повысить уровень
зарплаты, пенсий и стипендий на 10%. В 2009г.
планируется довести уровень роста валового эко�

номического продукта до 11�12%», – заключил
дипломат. ИА Regnum, 18.10.2008г.

– В Туркмении открылась трехдневная между�
народная научная конференция «Туркменская
земля – очаг древних культур и цивилизаций»,
проходящая по инициативе и под патронажем пре�
зидента Гурбангулы Бердымухамедова. Организа�
торами форума, участие в котором принимают
представители международных научных кругов из
23 стран мира, выступили министерство культуры
и телерадиовещания Туркмении, Туркменский на�
циональный центр культурного наследия «Мирас»,
хякимлики Ахалского, Дашогузского и Марыйско�
го велаятов (главы администраций областей).

Президент Туркмении направил участникам
конференции поздравительное обращение, кото�
рое опубликовано в среду в центральных газетах
страны. «Мы высоко ценим работу и вклад всех
археологов, историков, искусствоведов, занятых
глубоким изучением истории нашей Родины, ис�
следователей в других отраслях науки. Именно по�
этому в нашей стране регулярно проводятся меж�
дународные научные конференции по самым раз�
ным темам гуманитарных наук», – подчеркнул
глава государства.

Обращаясь к ученым, президент выразил уве�
ренность, что хранящиеся в музеях Туркмении
бесценные находки окажут позитивное воздейст�
вие на их научные воззрения. «С нашей стороны
будут созданы все условия для того, чтобы вы мог�
ли посетить места ведения раскопок, ближе позна�
комиться с охраняемыми государством памятни�
ками», – отметил Г.Бердымухамедов. «В Туркме�
нии созданы государственные историко�культур�
ные заповедники Ниса, Мерв, Серахс, Дехистан,
Куняургенч, Абиверд, Геоктепе. За каждым из них
– огромная историческая правда о народе», – под�
черкнул он.

Как отметил Г.Бердымухамедов, в дни работы
конференции ее участники смогут своими глазами
увидеть развалины дворцов, мечетей и других ве�
ликолепных строений Гонур�депе – столицы
страны Маргуш, которая была очагом развитой
культуры на Древнем Востоке.

Как сообщили организаторы, в рамках конфе�
ренции ее участники посетят историко�культур�
ные объекты, находящиеся в Ахалском, Дашогуз�
ском и Марыйском велаятах (областях). Гостям
будет предоставлена возможность осмотреть уни�
кальные памятники государственных историко�
культурных заповедников «Древний Мерв» и «Ку�
няургенч», включенных в Список всемирного на�
следия ЮНЕСКО, оценить работу археологов не�
посредственно на месте изысканий, в частности, в
древнем городище Гонур�депе, раскопанном
Маргианской экспедицией в самом центре Кара�
кумов. В Каахкинском этрапе (районе) Ахалского
велаята (области) они познакомятся с такими ар�
хеологическими объектами, как Йылгынлы�депе
и городище Улуг�депе, посетят архитектурный
комплекс Меана�баба. Interfax, 1.10.2008г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хаммедов призвал туркменский народ вести не�
примиримую борьбу со страшным злом – нарко�
манией. «Надо развернуть решительную борьбу с
таким позорным явлением, как наркомания. На�
ше общество должно понять, что наркомания ста�
вит под угрозу будущее народа. Нам нужно иметь
здоровое поколение молодежи – физически силь�
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ное, здоровое, умное и талантливое. Только с та�
кой молодежью есть перспективы будущего у на�
шего народа», – заявил Г.Бердымухамедов, высту�
пая на ХХI внеочередном заседании Халк Масла�
хаты (Народный Совет). Выступление президента
транслировалось по туркменскому телевидению.
Его призыв единодушно поддержали присутство�
вавшие на заседании 2487 членов Халк Маслаха�
ты, решение которых было закреплено в специ�
альном постановлении, опубликованном в суббо�
ту в центральных газетах страны.

Выражая одобрение проводимой президентом
внутренней и внешней политике, члены всетурк�
менского форума осудили недавние действия пре�
ступной группировки, занятой незаконным обо�
ротом и распространением наркотических
средств, и подчеркнули необходимость повсемест�
ной борьбы с этим злом, принятия неотложных
мер по его искоренению. «Ведение непримиримой
борьбы с наркоманией, принятие эффективных
мер по искоренению условий для существования
этого общественно опасного явления, а также раз�
витие сотрудничества с международными органи�
зациями по борьбе с незаконным оборотом нарко�
тических средств считать важнейшей задачей со�
ответствующих государственных органов, общест�
венных организаций и граждан», – зафиксирова�
но, в частности, в этом документе. Interfax,
29.9.2008г.

– С 1 янв. 2009г. в Туркменистане будут на 10%
увеличены размеры зарплаты работников учреж�
дений, финансируемых из бюджета, хозрасчетных
предприятий, общественных объединений. Поми�
мо этого, будут увеличены на 10% трудовые пен�
сии, пенсии участников Великой Отечественной
войны, государственные пособия и студенческие
стипендии. Соответствующий указ подписал 26
сент. в ходе заседания внеочередного XXI халк
маслахаты Туркменистана президент Гурбангулы
Бердымухамедов.

С 2009г. размер средней зарплаты работников
предприятий, учреждений, организаций всех форм
собственности составит не менее 2720 тыс. мана�
тов, а самый высший размер трудовых пенсий –
2420 тыс. манатов в месяц. Размер пенсий участни�
ков Великой Отечественной войны установлен от
1980 тыс. до 2640 тыс. манатов в месяц. Среднеме�
сячная зарплата по Туркменистану для расчета раз�
мера новой устанавливаемой пенсии составит 3080
тыс. манатов. Базовый размер для расчета мини�
мального размера пенсий и государственных посо�
бий – 550 тыс. манатов, размер трудовых пенсий и
государственных пенсий по инвалидности – 1%.

Контроль за исполнением указа возложен на
вице�премьеров, глав администраций областей и
г.Ашхабада и председателя Высшей Контрольной
палаты Туркменистана.

Подготовку проекта по повышению с 2009г. за�
работной платы, пенсий и пособий в стране в
среднем на 10% президент Туркмении поручил
правительству в июле тек.г. Как заявил Гурбангу�
лы Бердымухамедов на расширенном совещании
Кабмина, «базу для повышения заработной платы
и социальных выплат, несмотря на допущенные
недостатки в работе отдельных отраслей и пред�
приятий, позволяют создать хорошие в целом фи�
нансово�экономические показатели I пол. 2008г.».
www.turkmenistan.ru, 27.9.2008г.

– В Туркмении с 1 янв. 2009г. на 10% будут уве�
личены размеры заработной платы работников
бюджетных учреждений, хозрасчетных предприя�
тий и общественных объединений, а также разме�
ры трудовых пенсий, пенсий участников Великой
Отечественной войны, государственных пособий
и студенческих стипендий. Как сообщили в пресс�
службе президента, в пятницу глава Туркмении
Гурбангулы Бердымухамедов издал соответствую�
щий указ.

В указе говорится, что средний размер заработ�
ной платы работников предприятий, организаций
и учреждений всех форм собственности должен
быть не ниже 2 тысяч 720 тысяч манатов. Планка
трудовых пенсий установлена в 2 тысяч 420 тысяч
манатов в месяц.

Контроль за исполнением указа возложен на
вице�премьеров, хякимов велаятов (глав админис�
траций областей) и г.Ашхабада и председателя
Высшей Контрольной палаты Туркмении. По�
следнее повышение зарплат (также на 10%) было в
Туркмении в янв. тек.г.

Официальный курс: 1 долл. – 14 тыс. 250 мана�
тов. Interfax, 26.9.2008г.

– В рамках своей рабочей поездки по регионам
страны президент Гурбангулы Бердымухамедов
посетил Лебапский велаят – область на востоке
Туркмении, где ознакомился с положением дел в
сельском хозяйстве и ходом реализации важней�
ших проектов. Как сообщает пресс�служба прези�
дента, одной из важнейших остановок стала пло�
щадь Самандепе на правобережье Амударьи, отку�
да берет свое начало транснациональный газопро�
вод, по которому уже в ближайшие годы Туркме�
ния будет поставлять свой природный газ в Китай.

Старт реализации этого крупномасштабного
проекта был дан в авг. пред.г., когда президент
Г.Бердымухамедов благословил сварку первого
стыка трубопровода и вручил президенту Китай�
ской национальной нефтегазовой корпорации
(CNPC) лицензию на разведку и добычу сырья на
договорной территории «Багтыярлык», включаю�
щей в себя целый комплекс высокоперспективных
на углеводородное сырье площадей.

Ознакомившись с положением дел на объекте,
Г.Бердымухамедов еще раз подчеркнул важность
реализуемого проекта. «Ставшие регулярными
встречи и переговоры с председателем Китайской
Народной Республики Ху Цзиньтао выявили обо�
юдное желание и готовность сторон к наращива�
нию взаимовыгодного сотрудничества, стержнем
которого выступает энергетический сектор», –
сказал президент, с удовлетворением отметив, что
сегодня совместными усилиями уже четко про�
сматриваются очертания магистрального газопро�
вода, по которому в КНР будет ежегодно, в тече�
ние

30 лет, поставляться не 30, как планировалось
ранее, а 40 млрд.куб.м. природного газа.

Как отметили туркменские СМИ, увеличение
объемов поставляемого сырья, в свою очередь,
подразумевает выполнение значительных работ по
разведке, доразведке перспективных площадей и
структур на правобережье Амударьи, ускоренное
промышленное обустройство месторождений.
Объем инвестиций оценивается в 6 млрд.долл.
США, что обеспечит добычу на начальном этапе
13 млрд.куб.м. природного газа в год. Как ожида�
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ется, в последующем эта цифра возрастет с учетом
ввода в эксплуатацию новых месторождений.

В данное время работающие здесь китайские
специалисты завершили проходку первой новой
эксплуатационной скважины. До конца нынеш�
него года будут освоены еще два эксплуатацион�
ных колодца. Параллельно ускоренными темпами
ведется ремонт старых скважин, пробуренных в
Самандепе еще в 80гг. Их здесь более полусотни.
До конца года намечается восстановить 24 колод�
ца, все остальные – в будущем году. Уже началось
разведочное бурение на площадях Пиргуйы, Ян�
гуйы, Чашгуйы, Бешир.

Подготовка сырья, т.е. доведение его качества
до необходимых стандартов, будет осуществляться
на двух газоочистных заводах, которые будут воз�
ведены здесь же. Закладка первого из них состоя�
лась в Самандепе несколько месяцев назад. Еже�
годно он будет подавать в трубопровод Туркме�
ния�Китай 5 млрд.куб.м. очищенного газа, выпус�
кать 170 тыс.т. газового конденсата и 210 тыс.т.
высококачественной серы, выделяемой из состава
газа. С началом интенсивной разработки место�
рождений начнется строительство и второго газо�
очистительного завода мощностью 8 млрд.куб.м. в
год.

Подчеркнув значение объекта как с точки зре�
ния развития отечественного ТЭК и полномас�
штабной реализации гигантского энергетического
потенциала страны, так и с учетом того значения,
которое Туркмения придает укреплению сотруд�
ничества с великим Китаем, Г.Бердымухамедов
выразил уверенность, что точно в назначенный
срок туркменский природный газ пойдет к китай�
ским потребителям. Interfax, 19.9.2008г.

– 13 сент. в Туркмении прошли торжества по
случаю ввода в строй ряда новых социально�эко�
номических объектов в районе Эсенгулы. Строи�
тельство новых зданий стартовало весной 2007г. в
рамках проекта по развитию социально�экономи�
ческой инфраструктуры этого отдаленного уголка
Каспийского региона. В мероприятиях принял
участие президент страны Гурбангулы Бердымуха�
медов, совершивший рабочую поезду в Балкан�
ский велаят. Глава государства выступил с краткой
речью, по окончании которой сообщил о передаче
велаяту 30 автомобилей скорой помощи, 4 из ко�
торых будут переданы медикам Эсенгулыйского
района.

У въезда в административный центр, в самой
высокой точке этрапа открыт 27�метровый памят�
ный обелиск, на котором развевается государст�
венный флаг страны. Кроме того, в этрапе возве�
дены новые здания районной администрации,
Дворца культуры, Дома здоровья, районного гос�
питаля с родильным отделением, детского сада.
Введены в эксплуатацию стадион и физкультурно�
оздоровительный комплекс, оснащенный трена�
жерами, закупленными в Санкт�Петербурге. В
Эсенгулы, а также в селах Чекишлер и Гарадегиш
построено по новой мультимедийной школе, ре�
конструированы старые учебные и дошкольные
заведения. Государственная акционерная корпо�
рация «Туркменхалы» («Туркменковер») построи�
ла ковровую фабрику Эсенгулы.

Для главы государства, участников и гостей ме�
роприятий в центре поселка был устроен торжест�
венный ужин, на гигантских телеэкранах проде�
монстрирован фильм об истории Эсенгулыйского

района, даны большой концерт мастеров искусств
и зрелищный фейрверк. www.turkmenistan.ru,
15.9.2008г.

– Официальный интернет�сайт министерства
иностранных дел Германии констатирует, что и
после прихода к власти в Туркмении в фев. 2007г.
Г. Бердымухам�медова экономический курс стра�
ны по�прежнему определяется социалистически�
ми принципами планового хозяйства. «Ненадеж�
ные правовые условия, изоляционистское мыш�
ление, неэффективность и негибкость управле�
ния, непрозрачность действий властей, постоян�
ные замены на руководящих постах, коррупция,
неконвертируемость валюты – все это препятст�
вует нормальному развитию экономики, макро�
экономическим реформам и создает трудности
для освоения туркменского рынка иностранными
инвесторами», – подчеркивается на вышеназван�
ном сайте.

Впрочем, несмотря на подобные предостереже�
ния, иностранные инвесторы все же осуществля�
ют капиталовложения в экономику этой страны.
Их привлекают энергетические сырьевые ресурсы
– нефть и природный газ. Согласно статистике
крупных энергетических концернов, по разведан�
ным запасам природного газа Туркмения занима�
ет 12 место в мире, но фактически его запасы мо�
гут в 2 раза превысить разведанные.

До сих пор туркменский газ поступает в Европу
через газопроводную сеть России. Недавно турк�
менское правительство значительно повысило це�
ны. Тем не менее цена в 130 долл. за 1 тыс.куб.м.
существенно ниже той, которую требует «Газ�
пром» на пограничных пунктах с Западной Евро�
пой (350 долл.).

Из общего объема туркменской добычи при�
родного газа (80 млрд.куб. м.) только 10% поступа�
ет в соседний Иран. Более половины (50 �55
млрд.куб. м.) направляется в Россию, остающаяся
часть идет на удовлетворение собственных по�
требностей Туркмении.

Россия, указывает германская газета Frankfurter
Allgemeine Zeitung (FAZ), стремится упрочить
свою экспортную монополию на туркменский газ
путем расширения его поставок: в ближайшие го�
ды их объем должен увеличиться до 80�90
млрд.куб.м. Для этого намечается расширение
российских газопроводов. Строится также новый
газопровод через Узбекистан в Китай, через кото�
рый 30 млрд.куб.м. газа пойдет в восточном на�
правлении. Третий газопровод, по свидетельству
туркменского министра по нефти и газу, напра�
вится через Афганистан в Индию.

Ведутся переговоры о строительстве транскас�
пийского газопровода системы «Набукко». Через
него туркменский газ в случае успешного исхода
переговоров будет транспортироваться из Азер�
байджана через Турцию и Балканы в Австрию и
далее в Европу, минуя Россию и Иран. Нефтепро�
вод из Азербайджана в Турцию уже построен; от�
сутствует лишь участок газопровода через Каспий�
ское море. Пока не ясно, будет ли получена лицен�
зия на его строительство ввиду невыясненности
пограничных вопросов в южном секторе Каспий�
ского моря, богатом нефтью и газом. Вследствие
этого в наст.вр. туркменский газ переправляется
через море в сжиженном виде, после чего он по�
ступает в газовую сеть «Набукко». Туркменское
правительство, свидетельствует германская газета,
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заинтересовано в осуществлении проекта «Набук�
ко», в котором участвует и германская энергетиче�
ская компания RWE. Президент Туркмении обе�
щает продавать газ на границе по приемлемым це�
нам.

Для проведения в жизнь указанных проектов
правительство Туркмении должно осуществить
миллиардные капиталовложения в разведыватель�
ные работы и модернизацию газопроводной сети.
Первые лицензии на проведение буровых работ на
шельфе Каспийского моря выданы. Две из них по�
лучила дочерняя компания Basf – Win�tershall.
Всего же германские фирмы участвуют в 97 проек�
тах. Пока прямые иностранные инвестиции неве�
лики – менее 3 млрд.долл.

За счет миллиардных доходов, получаемых от
нефтегазового сектора (в 2007г. они составили 4,5
млрд.долл.), необходимо финансировать развитие
нефтехимии, модернизацию линий электропере�
дачи, строительство новых электростанций и ж/д
линий, расширение портов. Большие капитало�
вложения производятся также в строительном
секторе, переживающем бум (особенно в столице
Ашхабад). Наиболее активны здесь турецкие ком�
пании, действующие под руководством француз�
ского строительного концерна Bouyges. По планам
правительства на берегу Каспия должен быть по�
строен международный туристический центр с 60
гостиницами (в том числе высшего класса), спор�
тивными сооружениями, площадкой для гольфа и
16 км. пляжей.

Что касается германских инвесторов, то наибо�
лее благоприятные перспективы открываются в
Туркмении для экспортеров машин и оборудова�
ния. В 2006г. на их долю приходилась половина
германского экспорта в эту страну. Примером мо�
жет служить оборудование государственной фаб�
рики по производству джинсов «Туркменбаши» в
Ашхабаде. Ткацкие и прядильные станки, работа�
ющие на ней, произведены известными немецки�
ми фирмами, красильные вещества изготовлены
концерном Basf, a сырьем служит туркменский
хлопок. На современном текстильном комбинате
заняты 2 тыс.чел. Он рассчитан на ежегодное про�
изводство 3,2 млн. джинсов марки Levi Strauss (no
5 долл. за пару).

Работницы на фабрике зарабатывают по 110
долл. в месяц. Это больше, чем средняя заработная
плата по стране, но меньше, чем в Китае. Хлопок и
текстильные изделия занимают 2 место в экспорте
Туркмении, но намного уступают природному га�
зу и нефти �главным статьям туркменского экс�
порта.

Г. Бердымухаммедов, указывает FAZ, пытается
исправить грубые внутри� и внешнеполитические
ошибки своего предшественника С. Ниязова, за
чем внимательно следят на Западе. Однако, кон�
статирует она, правительство остается авторитар�
ным, а решения принимает президент. Герман�
ский концерн Siemens, который уже много лет
поддерживает хорошие отношения с бывшим вра�
чом и министром здравоохранения, а теперь пре�
зидентом, использует это обстоятельство. В сере�
дине 90гг. в Мюнхене, резиденции концерна
Siemens, С. Ниязову была сделана операция на
сердце. После этого Siemens построил в Ашхабаде
кардиологическую клинику, позднее реконструи�
рованную в клинику для лечения внутренних бо�

лезней. Эти связи германский концерн намерен
использовать и в дальнейшем.

Благодаря растущим поступлениям от экспорта
газа и нефти в последние годы быстро увеличива�
ется внутренний валовой продукт: по данным
МВФ, в 2006г. ВВП страны в пересчете на душу
населения превысил 4 тыс.долл. По этому показа�
телю Туркмения вышла на 76 место среди 180
стран, опередив Сербию и Болгарию. Наиболее
«узким» местом в экономике Туркмении является
безработица, уровень которой, по данным между�
народных организаций, составляет 50% экономи�
чески активного населения.

Реальное сокращение ВВП в 1998г. составило
(% к пред.г.) 5,3, реальный прирост ВВП в 2001г.
был равен 20,4, а в 2008г., согласно прогнозам, со�
ставит 10.

Объем добычи природного газа (млрд.куб. м.) в
1985г. был равен 77,6, в 1998г. он упал до 12,4, а в
2006г. вырос до 62,2. БИКИ, 9.9.2008г.

– Туркмения, ведущий производитель газа в
Средней Азии, планирует увеличить его добычу
в2008г. до 81,5 млрд.куб.м. (ранее данный показа�
тель прогнозировался на уровне 73 млрд.), отмеча�
ют эксперты британского экономического бюлле�
теня Business Monitor International (BMI). По мне�
нию экспертов, это окажет положительное влия�
ние на активное сальдо платежного баланса стра�
ны по текущим операциям, которое, как ожидают,
возрастет с 1,7% ВВП в 2008г. до 2,2% в 2009г.

Британские аналитики положительно оценива�
ют решение правительства Туркмении повысить
стоимость бензина и считают, что это является
свидетельством продолжения реализации рыноч�
ных реформ в экономике страны. Однако они по�
лагают, что процесс экономического реформиро�
вания в Туркмении будет проходить медленно и в
течение некоторого времени сохранятся экономи�
ческий контроль и ограничения со стороны госу�
дарства.

Недавно в Туркмении впервые с 1993г. была
повышена стоимость бензина, которая возросла в
8 раз и достигла 3,1 манат. С целью смягчения не�
гативных последствий этой «шоковой терапии»
туркменское правительство заявило о том, что в
течение месяца водителям будет бесплатно предо�
ставляться 120 л. бензина для легкового автомоби�
ля и 200 л. – для грузовика или другого крупного
автомобильного транспорта.

В краткосрочной перспективе, полагают бри�
танские эксперты, повышение стоимости бензина
не окажет существенного повышательного давле�
ния на инфляцию, т.к. 120 л. в месяц, выделяемые
для легкового автомобиля, позволят средней турк�
менской семье сэкономить деньги. Рост цены на
бензин негативно отразится прежде всего на ком�
мерческом транспорте, который, вероятно, пре�
высит лимит бесплатно выделяемого топлива, что
приведет к росту цен на потребительские товары.
В среднесрочной перспективе увеличение стоимо�
сти бензина, как ожидают, отрицательно скажется
в первую очередь на сельском хозяйстве, строи�
тельстве и промышленности.

В долгосрочной перспективе, считают эксперты
BMI, повышение стоимости бензина станет пози�
тивным сигналом к дальнейшему проведению ры�
ночных реформ в туркменской экономике. Вслед�
ствие существования ценовых ограничений цены в
Туркмении являются одними из самых низких в
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мире и их либерализация будет способствовать ус�
транению диспропорций в экономике. Реформы,
направленные на улучшение делового климата, не�
обходимы для стимулирования притока прямых
иностранных инвестиций и роста экономики.

Однако, подчеркивают эксперты BMI, струк�
турные и институциональные реформы в Туркме�
нии проводятся очень медленно и ряд диспропор�
ций в экономике будут существовать еще в тече�
ние некоторого времени. Многие цены в Туркме�
нии пока не отражают реальную стоимость вслед�
ствие существования ценового контроля и бес�
платного предоставления коммунальных услуг.
Развитие внешней торговли по�прежнему сдержи�
вается контролем государства над капиталом и же�
стким регулированием импорта. В результате пря�
мые иностранные инвестиции продолжают посту�
пать в основном в сектор добычи углеводородного
сырья и лишь их незначительная часть – в сферу
инфраструктуры. БИКИ, 26.8.2008г.

– Министерство здравоохранения и медицин�
ской промышленности Туркменистана заключит
контракт с дочерним предприятием «МРК Энерд�
жи ДМСС» (ОАЭ) международной группы компа�
ний «Итера» на закупку 400 машин скорой меди�
цинской помощи марки «УАЗ 39629�016» на 8
млн.долл. США.

Как сообщили в пресс�службе главы государст�
ва, соответствующее постановление подписал
президент Туркменистана Гурбангулы Бердыму�
хамедов «в целях повышения качества оказывае�
мых сельскому населению медицинских услуг».
Согласно документу, автомобили должны быть
поставлены заказчику до 30 мая 2009г. www.turk�
menistan.ru, 17.8.2008г.

– Министр водного хозяйства Туркменистана
Мыратгелди Акмаммедов назначен заместителем
председателя Кабинета министров страны, кури�
рующим агропромышленный сектор. Соответст�
вующий указ подписал накануне президент Гур�
бангулы Бердымухамедов.

Как сообщили в пресс�службе туркменского
лидера, в соответствии с другим указом главы го�
сударства новым руководителем министерства
водного хозяйства назначен бывший первый зам�
министра Аннагелди Язмырадов.

Мыратгелди Акмаммедов стал восьмым замес�
тителем председателя туркменского Кабмина. Пост
вице�премьера занимают также Рашид Мередов,
Тачберди Тагыев, Хыдыр Сапарлыев, Назаргулы
Шагулыев, Майса Язмухаммедова, Ходжамухаммет
Мухаммедов, Ходжамырат Гелдимырадов.

М.Акмаммедов родился в 1951г. в селе Рахат
Туркменкалинского этрапа Марыйского велаята.
В 1976 окончил Туркменский политехнический
институт по специальности инженер�строитель. В
1976–1984гг. работал в структуре министерства
мелиорации и водного хозяйства Туркменистана,
в 1985–1990гг. – в Марыйском велаятском управ�
лении «Главкаракумстрой».

С 1990 по 1994гг. являлся заместителем предсе�
дателя исполкома, заместителем хякима Огузхан�
ского этрапа Марыйского велаята. В 1994–1995гг.
– зампредседателя ассоциации «Хемаят». С 1995г.
по 2003г. – начальник строительно�монтажного
управления министерства автомобильного транс�
порта Туркменистана.

В 2003–2005гг. М.Акмаммедов работал началь�
ником управления промышленности, строитель�

ства и механизации министерства водного хозяй�
ства Туркменистана, начальником строительного
объединения «Гунбатарсувходжалык», строитель�
ного управления «Достлукховдангурлушык».

С 2005г. – первый замминистра водного хозяй�
ства Туркменистана. В фев. 2007г. был назначен
министром водного хозяйства Туркменистана.
www.turkmenistan.ru, 22.7.2008г.

– 18 июля в г.Сердар Балканского велаята
Туркмении после реконструкции открыт главный
корпус районного госпиталя. По заказу хякимли�
ка Балканского велаята работы осуществила ком�
пания Inkas Baugesellschaft (Германия).

Проект реализован за счет благотворительных
средств – 2 млн.долл. были выделены шейхом Ба�
хрейна Рашидом бин Иса Ал�Халифа как свиде�
тельство нерушимых дружеских отношений с
Туркменистаном.

По контракту стоимостью 800 тыс.долл. США,
заключенному с министерством здравоохранения
и медицинской промышленности Туркменистана,
оборудование и аппаратуру поставила немецкая
компания Siemens.

Как сообщает Государственное информацион�
ное агентство Туркменистана (TDH), старое зда�
ние госпиталя практически полностью перестрое�
но и приведено в соответствие с нормативами Все�
мирной организации здравоохранения. www.turk�
menistan.ru, 19.7.2008г.

– В Ашхабаде 25 июня состоялась очередное,
20 заседание меджлиса Туркменистана третьего
созыва. Центральным вопросом повестки дня за�
седания стало рассмотрение проекта закона «Об
уточненном Госбюджете Туркменистана на
2008г.».

Министр финансов Туркмении Аннамухаммет
Гочыев в рамках своего выступления обосновал
необходимость внесения поправок в действующий
главный финансовый документ «в целях обеспече�
ния реализуемых в стране преобразовательных
программ и крупномасштабных проектов, в пер�
вую очередь, социальной сфере – в области обра�
зования, науки, здравоохранения».

Одобрив законопроект, депутаты меджлиса ут�
вердили уточненный Госбюджет Туркменистана
на текущий год по доходам и расходам 211 трлн. 79
млрд. 100 млн. манатов, в т.ч. по доходам и расхо�
дам бюджета первого уровня 43 трлн. 11 млрд. 600
млн. манатов.

Как отмечалось в ходе обсуждения, расходы,
связанные с преобразовательными процессами в
стране, могут быть полностью покрыты за счет до�
ходов базовых отраслей национальной экономи�
ки, в первую очередь, нефтегазового и энергохи�
мического комплексов.

На заседании был также рассмотрен и принят
ряд других законов, в т.ч. «О лицензировании от�
дельных видов деятельности», «Об обеспечении
сохранности документального наследия прези�
дента Туркменистана, председателя халк маслаха�
ты Туркменистана и председателя Кабинета ми�
нистров Туркменистана». www.turkmenistan.ru,
26.6.2008г.

– В СМИ Туркмении опубликован указ прези�
дента Гурбангулы Бердымухамедова о запрещении
в стране производства, реализации, использования
и завоза насвая, считающегося легким наркотиком.

Как сообщается в документе, опубликованном
в четверг, решение принято в целях реализации
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государственной программы «Саглык» («Здоро�
вье») и защиты здоровья населения, утверждения в
обществе здорового образа жизни.

Министерству адалат (юстиции) Туркмении
совместно с Госслужбой по борьбе с наркотиками
поручено в месячный срок разработать и предста�
вить в кабинет министров страны предложения о
внесении вытекающих из данного указа измене�
ний и дополнений в действующее законодательст�
во, а министерству здравоохранения и медицин�
ской промышленности Туркмении – обеспечить
систематическое проведение среди населения
разъяснительной работы о вреде этого распрост�
раненного в регионе вида продукции.

По данным экспертов, насвай вызывает непро�
должительное расслабление и помутнение в гла�
зах. Онкологи центральноазиатского региона от�
мечают, что 80% людей, страдающих раковыми за�
болеваниями губы, языка или гортани, употребля�
ют насвай.

Основным компонентом насвая являются про�
стая махорка или табак. Ранее использовалось та�
бакоподобное растение «нас», которое и дало на�
звание этому веществу. Помимо табака, в состав
насвая входит гашеная известь, зола различных
растений, смесь из верблюжьего кизяка или кури�
ного помета, в некоторых случаях – масло.

В Туркмении борьбе с табакокурением уделяет�
ся повышенное внимание. В янв. 2000г. еще пер�
вый президент страны Сапармурат Ниязов издал
указ о запрете курения в общественных местах, а в
авг. 2004г. – указ о запрете потребления наса, ко�
торый признан утратившим силу. Interfax,
29.5.2008г.

– Рост цен на сырьевые товары дает странам
Среднеазиатского региона реальную возможность
добиться продолжительного экономического рос�
та, сообщается в отчете агентства Standard & Poor’s
«Поможет ли рост цен на сырьевые товары проло�
жить новый шелковый путь?». «Однако далеко не
все складывается так хорошо. Лидерам стран реги�
она необходимо улучшать качество бизнес�среды
и готовить свои страны к неизбежной смене руко�
водства», – полагают в агентстве.

«В силу своего географического расположения
Среднеазиатский регион имеет вполне определен�
ный исторический путь, – отметил кредитный
аналитик S&P Мориц Крамер. – Расположенный
вдали от густонаселенных центров, недостаточно
экономически развитый, регион испытывает по�
требность в инвестициях, которые необходимы
для того, чтобы преодолеть бедность и изоляцию».

«Сейчас, будучи правопреемником Советского
Союза и переживая бум цен на сырьевые товары,
Среднеазиатский регион выстраивает свое собст�
венное будущее. Значительные ресурсы – обяза�
тельное, но явно недостаточное условие экономи�
ческого роста. Настоящая проверка на прочность
– в том, чтобы создавать продукты для рынка», –
полагает он.

«Нефть (особенно в Казахстане) и газ (преиму�
щественно в Туркменистане и Узбекистане) – на�
иболее ценные ресурсы в этом обширном регионе.
В целом, по международным меркам, энергоре�
сурсы Средней Азии сравнительно невелики –
они насчитывают чуть более 3% от общемировых
доказанных запасов нефти и газа. Население реги�
она, тем не менее, даже меньше (1% мирового на�
селения). Все это предполагает, что устойчиво�

высокие цены на энергоносители должны стать
великолепной стартовой площадкой для будущего
экономического процветания. Кыргызстан, где
доминантой экспорта является золото, и Таджи�
кистан, где его основу составляют хлопок, мине�
ралы и алюминий, не столь успешны. Будучи в
стороне от бума цен на энергоносители, они оста�
ются «в тихой заводи», несмотря на динамику раз�
вития последних лет», – сообщается в отчете S&P.

«Рост в регионе – поистине впечатляющий, в
среднем составляя 5% в год в Кыргызстане и поч�
ти 10% в Казахстане за прошедшие пять лет. Улуч�
шение условий торговли – главная составляющая
этого роста. Именно это генерирует внутренний
спрос со стороны населения и бизнес�сообщества.
Инвестиции достигли беспрецедентного уровня,
поскольку политики стремились трансформиро�
вать доставшиеся от советских времен слабые эко�
номики за счет прямых иностранных инвестиций
и передачи технологий международными нефтега�
зовыми компаниями, устремившимися на эти
рынки», – говорится в сообщении агентства.

«Но, как принято говорить, все это звучит
слишком хорошо, чтобы быть правдой. Несмотря
на недавний бум, руководство стран региона стоит
пред лицом ухудшения условий развития эконо�
мики – процесса, который может затянуться на
годы», – отмечается в отчете.

Standard & Poor’s считает, что было бы большой
удачей, если бы растущие экспортные цены позво�
лили создать условия для устойчивого роста и раз�
вития в условиях слабой институциональной и уп�
равленческой среды, социальных проблем, расту�
щей диспропорции распределения доходов, а так�
же географической удаленности – как от портов,
так и от основных рынков экспорта Среднеазиат�
ского региона. В ближайшем будущем наиболее
серьезные риски для стабильности и процветания
региона связаны с последствиями «иррациональ�
ной избыточности» во время ресурсного бума. Бо�
лее всего они проявились в Казахстане, где значи�
тельный рост кредитования и беспрецедентный
строительный бум создали серьезный экономиче�
ский дисбаланс», – говорится в сообщении агент�
ства. Interfax, 7.5.2008г.

– «Мы положительно оцениваем существен�
ный прогресс, достигнутый Туркменистаном при
осуществлении экономических реформ в послед�
ние полтора года, и особенно недавние решитель�
ные меры по переходу к унифицированному об�
менному курсу маната», – заявил глава миссии
Международного валютного фонда по Туркменис�
тану Питер Уингли. Как сообщает Государствен�
ное информационное агентство Туркменистана
(TDH), данное заявление П.Уингли сделал в ходе
проходящих в Ашхабаде ежегодных консультаций
с миссией МВФ.

«Эта мера в сочетании с другими вспомогатель�
ными реформами весьма способствует дальней�
шему экономическому и финансовому развитию
Туркменистана и его успешной интеграции в ми�
ровую экономику. Миссия МВФ и в дальнейшем
будет оказывать поддержку реформам в Туркме�
нистане, включая предстоящую в начале 2009г. де�
номинацию национальной валюты – маната», –
отметил Питер Уингли.

С 1 мая в Туркмении введен официальный еди�
ный курс маната к иностранной валюте, установ�
ленный Центральным банком страны на уровне 14
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250 манатов за 1 доллар США.
www.turkmenistan.ru, 3.5.2008г.

– В честь 63 годовщины Победы в Великой
Отечественной войне каждому ветерану в Туркме�
нии, а также вдовам воинов, павших на полях сра�
жений Второй мировой войны, от имени прези�
дента Гурбангулы Бердымухамедова будут вруче�
ны денежные подарки в 1 млн. манатов (нынеш�
ний курс – 14 тыс. 250 манатов за $ 1), а также те�
левизоры и радиоприемники.

Соответствующий указ главы государства опуб�
ликовали в субботу местные СМИ.

Президент обязал хякимлики велаятов (адми�
нистрации областей), городов и этрапов (райо�
нов), Центральный совет Организации ветеранов
войны имени Героя Туркмении Атамурата Ниязо�
ва вручить подарки в торжественной обстановке.

В соответствии с указом, местным властям
страны предписано обеспечить первоочередное
медицинское обслуживание участников ВОВ, а
также провести мероприятия по улучшению жи�
лищно�бытовых условий каждого ветерана войны.
Interfax, 3.5.2008г.

– В Туркмении стартовала Европейская неделя
иммунизации. Ежегодная международная акция,
проводимая Европейским региональным бюро
Всемирной Организации здравоохранения с
2005г., проходит в Туркмении уже второй год под�
ряд.

Как сообщили в министерстве здравоохране�
ния и медицинской промышленности Туркмении,
«в течение всей недели – с 21 по 27 апр. – по всей
стране будет проведена масштабная просветитель�
ская работа среди населения о важности приви�
вок, предотвращающих возникновение и распро�
странение особо опасных, но управляемых инфек�
ционных заболеваний».

К участию в намеченных мероприятиях, прохо�
дящих в нынешнем году под девизом «Предупре�
ди. Защити. Сделай прививку», привлечены круп�
нейшие международные организации, в т.ч.
ЮНИСЕФ и ВОЗ, практически все министерства
и ведомства страны, общественные организации и
СМИ, на которые возложена важная и ответствен�
ная миссия – повышать уровень информирован�
ности населения о преимуществах профилактиче�
ской вакцинации.

Туркмения, где успешно реализуется програм�
ма «Иммунопрофилактика на 2003�10гг.», доби�
лась высокого уровня охвата вакцинацией – почти
99% населения страны при требовании ВОЗ (Все�
мирной организации здравоохранения) в 95%.

За последние два года правительство Туркме�
нии в 7 раз увеличило средства, выделяемые из
Госбюджета на приобретение иммунобиологичес�
ких препаратов. К числу реальных достижений
страны можно отнести полное искоренение по�
лиомиелита, подтвержденное врученным Туркме�
нии в 2002г. сертификатом о прекращении цирку�
ляции дикого поливируса на ее территории.

Учитывая то, что иммунизация остается наибо�
лее эффективным и экономичным способом про�
филактики инфекционных заболеваний, в кален�
дарь обязательных профилактических прививок
включены вакцины от 9 основных, широко рас�
пространенных в регионе заболеваний, в т.ч. ви�
русного гепатита «В», туберкулеза, полиомиелита,
дифтерии, коклюша и столбняка.

С 1 янв. 2007г. солидный перечень обязатель�
ных прививок пополнила комбинированная вак�
цина MMR (детям в возрасте 12�15 месяцев и 6
лет), имеющая комплексное воздействие против
кори, краснухи и паротита. В качестве дополни�
тельной меры в конце прошлого года была прове�
дена также национальная кампания иммунизации
против кори и краснухи, охватившая почти 3 млн.
детей и женщин детородного возраста (дети и под�
ростки обоих полов в возрасте от 7 до 23 лет и жен�
щины детородного возраста – от 24 до 40 лет
включительно).

Как сообщается в пресс�релизе ЮНИСЕФ (ор�
ганизации, через которую правительство Туркме�
нии продолжает закупку вакцин), по всей стране
при домах здоровья открыты 1800 центров для вак�
цинации и действуют 68 специальных складов для
хранения вакцин.

Здесь же отмечается, что эффективность про�
водимой недельной акции, нацеленной на повы�
шение знаний по вопросам иммунизации, будет
оцениваться через анкетирование 700 медицин�
ских работников первичного звена и 4000 родите�
лей детей до 5 лет в Ашхабаде и во всех велаятах
(областях) страны.

СМС�сообщения о стартовавшей в Туркмении
Европейской неделе иммунизации получили 500
тыс. туркменских пользователей мобильной сети
МТС – российской компании, являющейся од�
ним из ведущих провайдеров сотовой связи в рес�
публике.

Как сообщается в распространенном во втор�
ник пресс�релизе Детского Фонда ООН (ЮНИ�
СЕФ), услуга по отправке СМС�сообщения была
предоставлена компанией бесплатно. Interfax,
22.4.2008г.

– За янв.�фев. 2008г. средняя зарплата в Турк�
мении составила 2802,6 тыс. манатов (140 долл. по
коммерческому курсу), что на 13,4% больше, чем
за аналогичный период прошлого года. Такие дан�
ные привел председатель Государственного коми�
тета Туркменистана по статистике Какамурат
Моммадов в ходе состоявшегося 14 апр. совеща�
ния правительства страны.

Как доложил в рамках совещания министр фи�
нансов Туркменистана Ходжамырат Гелдимыра�
дов, в связи с ростом доходов укрепилась тенден�
ция роста покупательской способности населения.
По его словам, розничный товарооборот в стране
за первый квартал 2008г. составил 14693 млрд. ма�
натов, увеличившись на 23,7%. При этом было до�
ложено, что социальные расходы государства по
сравнению с тем же периодом прошлого года вы�
росли на 17%, расходы на оплату пенсий и госпо�
собий увеличились на 67,3%. На 1 апр. долгов по
охраняемым средствам госбюджета нет, сообщил
Х.Гелдимырадов. www.turkmenistan.ru, 15.4.2008г.

– В Туркмении 24 марта отмечался Всемирный
день борьбы с туберкулезом, проходящий в ны�
нешнем году под девизом «Я могу остановить ту�
беркулез». Эта дата, официально объявленная по
инициативе ВОЗ и Международного Союза борь�
бы с туберкулезом и болезнями легких с целью
привлечения внимания общественности к пробле�
ме эпидемии опаснейшего инфекционного забо�
левания, отмечается по всей планете ежегодно,
начиная с 1982г., когда все человечество отметило
столетнюю годовщину открытия Робертом Кохом
возбудителя туберкулеза.
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Мероприятия, посвященные этому Всемирно�
му дню, начали проводиться в Туркмении уже с 10
марта. По всей стране прошли конференции, пре�
зентации, всевозможные образовательные акции,
конкурсы рисунков среди школьников и т.д.

Вопросам борьбы с туберкулезом была посвя�
щена и специальная научно� практическая конфе�
ренция, проведенная в понедельник министерст�
вом здравоохранения и медицинской промыш�
ленности Туркмении при поддержке проекта
Hope/Usaid.

Наряду с известными фтизиатрами столицы и
областных туберкулезных больниц, участие в ней
приняли представители Национального Общества
Красного Полумесяца Туркмении, посольства
США и крупнейших международных организа�
ций, в т.ч. Агентства США по Международному
развитию (USAID), Фонда народонаселения
ООН.

Выступая на церемонии открытия конферен�
ции, временный поверенный в делах США, посол
Ричард Хоугленд поблагодарил туркменских ме�
диков за их вклад в борьбу с этим страшным ин�
фекционным заболеванием. «Я рад отметить, что
Соединенные Штаты Америки находятся на пере�
довых позициях по борьбе с туберкулезом. Агент�
ство США по международному развитию (USAID)
успешно реализуют программу профилактики и
лечения туберкулеза в 37 странах мира. Отличный
результат этой благородной деятельности достиг�
нут в Туркмении, где в тесном сотрудничестве с
USAID, другими международными партнерами
активно внедряется стратегия DOTS, рекомендо�
ванная Всемирной Организацией Здравоохране�
ния», – сказал дипломат, отметив, что в прошлом
году, на два года раньше намеченного срока, Турк�
мения достигла 100�процентного охвата этой про�
тивотуберкулезной программой.

Как отметили сотрудники проекта
HOPE/USAID, стратегия DOTS (от английского
Directly Observed Treatment Short�course – кратко�
срочный курс химиотерапии под непосредствен�
ным наблюдением), успешно внедренная в более
чем 150 странах мира, обеспечивает бесплатный
доступ населения к наиболее эффективным и до�
ступным методам лечения туберкулеза. В Туркме�
нии она успешно реализуется с 1999г.

Приводя показатели, наглядно свидетельству�
ющие об устойчивой тенденция улучшения ситуа�
ции в стране по туберкулезу, участники форума
предлагали новые подходы к решению этой злобо�
дневной проблемы, отмечая необходимость коор�
динации совместных усилий, подготовки молодых
специалистов, проведения санитарной�просвети�
тельской работы и, конечно же, регулярного мо�
ниторинга достигнутых результатов.

Как отмечается в пресс�релизе, распространен�
ном посольством США, с 2000 по 2007г. ЮСАИД
предоставил 600 млн.долл. США программам по
борьбе с туберкулезом по всему миру. «Правитель�
ство Соединенных Штатов также поддерживает
усилия направленные на борьбу с туберкулезом
посредством финансирования Всемирного фонда
борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией
(GF). Правительство США, которое в течение
2008г. передает Всемирному фонду более 2.1
млрд.долл. США, является крупнейшим донором
фонда. Семнадцать процентов от этих средств бу�
дут направлены на борьбу с туберкулезом», – от�

мечается в сообщении для прессы. Interfax,
24.3.2008г.

– В Туркменистане начата реализация Нацио�
нального стратегического плана по элиминации
малярии на 2008�10гг., разработанного Государст�
венной санитарно�эпидемиологической службой
министерства здравоохранения и медицинской
промышленности Туркменистана.

Как сообщили в минздравмедпроме страны,
Туркменистан, поддержав призыв Всемирной Ор�
ганизации Здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с
этим заболеванием, вслед за Ташкентской Декла�
рацией «Вперед от борьбы к элиминации маля�
рии» присоединился к стратегическому плану Ев�
роВОЗ «Переход от борьбы к элиминации маля�
рии к 2015г.». Туркмения была признана приори�
тетной страной ВОЗ по элиминации малярии к
2010г.

Строгий эпидемиологический надзор, пра�
вильное планирование мероприятий с примене�
нием экологически безопасных биологических
методов борьбы с переносчиками болезни, тесное
сотрудничество с ведущими международными ор�
ганизациями, а также санитарно�просветительная
работа среди населения позволили свести распро�
страненность этого серьезного инфекционного
заболевания практически на нет. Так, в 2006�07гг.
в Туркменистане не было зарегистрировано ни од�
ного случая заболевания малярией, – отметили в
министерстве.

Согласно принятому национальному стратеги�
ческому плану, к 2010г. намечается обеспечить
элиминацию малярии на всей территории страны,
прежде всего, в приграничных районах, чтобы ис�
ключить риск занесения малярии извне. www.turk�
menistan.ru, 17.3.2008г.

– Первый в стране информационно�образова�
тельный Молодежный центр по предотвращению
распространения ВИЧ создан в Ашхабаде при со�
действии министерства здравоохранения и меди�
цинской промышленности Туркменистана, Наци�
онального центра по профилактике ВИЧ/СПИД и
Молодежной организации Туркменистана имени
Махтумкули, а также при поддержке Агентства
США по международному развитию.

Главная задача центра – информирование мо�
лодежи по вопросам профилактики ВИЧ/СПИД и
инфекций, передающихся половым путем
(ИППП), а также работа по предотвращению рас�
пространения наркомании. В этих целях здесь бу�
дут организовываться образовательные интерак�
тивные тренинги по принципу «равный�равному»
с использованием ролевых игр, тематические
встречи, разъяснительные беседы и т.д. Молодые
люди смогут получить необходимую психосоци�
альную поддержку, а также квалифицированные
консультации по вопросам репродуктивного здо�
ровья. В будущем подобные центры планируется
открыть в административных центрах всех велая�
тов страны.

На протяжении ряда последних лет в Туркме�
нистане в рамках профилактического направле�
ния Государственной программы Saglyk («Здоро�
вье) реализуется Национальная программа по
профилактике ВИЧ/СПИД/БППП на 2005�10гг.
www.turkmenistan.ru, 5.3.2008г.

– В Туркменистане темпы роста ВВП по срав�
нению с 2006гг. составили в сопоставимых ценах
111,6%. Об этом сообщил министр экономики и
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финансов Туркменистана Ходжамырат Гелдимы�
радов в ходе совещания по вопросам реализации
Национальной программы комплексного разви�
тия регионов на период до 2020г.

Как передают местные СМИ, в прошлом году
производство электроэнергии Туркменистана воз�
росло на 9%, нефти – на 3,9%, нефтепродуктов –
на 5,8%, дизельного топлива – на 14%, цемента –
на 5%, хлопкового волокна – на 13,9%.

Внешнеторговый оборот Туркменистана в
2007г. составил 13,4 млрд.долл. США и возрос по
сравнению с 2006г. на 33,6%. Объем экспорта
вдвое превысил объем импорта.

В янв. 2008г. темпы производства продукции в
Туркменистане составили 120,1%, или в денежном
выражении 12,1 трлн. манатов. В промышленнос�
ти этот показатель составил 124,5%, в сельском хо�
зяйстве – 111,1%, в строительстве – 117%, в сфере
услуг – 115,2%. Синьхуа, 5.2.2008г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хаммедов вменил в обязанность всем отраслевых
министерств и ведомств выполнять программу
обустройства регионов.

Целый пакет документов, направленных на
дальнейшее социально�экономическое развитие
Туркмении, он подписал в ходе проведенного в
субботу расширенного совещания, посвященного
вопросам реализации широкомасштабной про�
граммы улучшения жизни народа, создания до�
стойных условий для людей во всех регионах стра�
ны.

В частности, речь шла о реализации нацпро�
граммы по преобразованию социально�бытовых
условий населения сел, поселков, городов, этра�
пов (районов) и этрапских (районных) центров на
период до 2020г., а также о предоставлении насе�
лению долгосрочных льготных кредитов для по�
купки или строительства жилья.

Подчеркнув, что реализуемая Туркменией по�
литика социального развития вызвала широкий
резонанс во всем мире, президент сообщил о ее
полной поддержке со стороны ООН.

В соответствии с указами главы государства уп�
разднено министерство экономики и финансов,
на базе которого в целях координации проводи�
мой работы и осуществления за ней должного
контроля созданы министерство финансов и ми�
нистерство экономики и развития Туркмении.

Говоря о задачах созданного министерства эко�
номики и развития, президент отметил, что перво�
очередная его задача будет состоять в планирова�
нии социально�экономического развития страны.
Кроме того, новая структура будет решать кратко�
и долгосрочные программы обустройства регио�
нов, городов и сел. Для урегулирования работы
двусторонних межгосударственных комиссий в
новом ведомстве будут созданы отделы по налажи�
ванию экономических отношений с другими госу�
дарствами.

В ходе совещания, транслировавшегося вече�
ром по туркменскому телевидению, президент ад�
ресовал серьезные замечания в адрес средств мас�
совой информации.

Как заявил президент, некоторые министерст�
ва, отраслевые ведомства, органы местного само�
управления не проявили пока должного интереса
к поставленным перед ними задачам. «Прошло
больше полутора месяцев со дня принятия про�
граммы по обустройству регионов, однако до сих

пор на местах не сделано ни одного конкретного
шага в сторону его исполнения», – подчеркнул
Г.Бердымухаммедов.

Министр строительства и промышленности
строительных материалов Ш.Дурдылыев заявил,
что по поручению президента созданы межотрас�
левые рабочие группы по согласованию списка
объектов, намеченных к строительству в 2008г. В
текущем году в сельской местности намечено по�
строить 365 тыс.кв.м. Строительство жилья в сель�
ской местности планируется осуществлять на ос�
нове ипотечного кредитования.

Министры, курирующие другие сферы, доло�
жили, что в сельской местности планируется пост�
роить новые и реконструировать старые ЛЭП,
проложить новые автомобильные дороги, обеспе�
чить качественную связь, а до 2010г. провести пол�
ную газификацию населенных пунктов глубинки.

С отчетами о положении дел на местах высту�
пили руководители областей страны. Заслушав их
выступления, президент отметил: «Местные влас�
ти, похоже, не знают, какие конкретные на их
территории должны быть построены объекты».
Он подчеркнул также, что за прошедший год ни
один из руководителей не обратился с просьбой
построить у себя в этрапе новую школу или боль�
ницу.

«Как избранный народом президент, я никому
не позволю тормозить эту программу», – заявил
Г.Бердымухаммедов, подчеркнув, что ее выполне�
ние отныне вменяется в главную обязанность всех
министерств, отраслевых ведомств, хякимов вела�
ятов (глав областей) и этрапов (районов).

К реализации программы должны незамедли�
тельно приступить комиссии, созданные под ру�
ководством глав местных администраций в каж�
дом велаяте и этрапе.

Глава государства также сообщил, что к реали�
зации этих проектов разрешено на конкурсной ос�
нове привлекать иностранные компании и фирмы
с условием предоставления работы местным спе�
циалистам. Interfax, 2.2.2008г.

– 14 янв. Президент Туркменистана Гурбангу�
лы Бердымухамедов принял главного архитектора
Международной инженерно�проектной компа�
нии «Дар Альандаса» Хабиба Эль�Масри – автора
проектов диагностических центров, действующих
в Ашхабаде и велаятах страны, и Центра «Эне мя�
хри» в столице.

Гость представил ряд новых проектов, подго�
товленных специалистами компании «Дар Альан�
даса» по поручению туркменского лидера. Как со�
общили в пресс�службе главы государства, Гур�
бангулы Бердымухамедов одобрил проекты ре�
конструкции действующей здравницы в Моллака�
ра и строительства там нового санаторно�курорт�
ного комплекса, большого современного много�
профильного супермаркета, здания Туркменского
политехнического института, травматологическо�
го центра, а также еще одного торгового центра.
www.turkmenistan.ru, 15.1.2008г.

– Министр экономики и финансов Туркмении
Ходжамырат Гелдимырадов доложил на первом
расширенном заседании правительства в пятницу
об итогах социально�экономического развития
страны в 2007г.

По его данным, темпы роста валового продук�
та, по сравнению с 2006гг., составили 121% (186,5
триллиона манатов), причем, самые высокие по�
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казатели наблюдались в промышленности, соста�
вив по сравнению с пред.г. 126,6%.

По предварительным расчетам, внешнеторго�
вый оборот страны составил 12,7 млрд.долл., уве�
личившись по сравнению с 2006гг. на 26,8%. Объ�
ем экспорта достиг 8,5 млрд.долл., более чем вдвое
превысив объем импорта.

Председатель правления Центробанка Туркме�
нии Гельдимырат Абилов доложил о реформе бан�
ковской системы, в частности, о мерах, предпри�
нятых для поэтапного перехода к единому курсу
маната по отношению к иностранной валюте. По
всей стране действуют 138 обменных пунктов.

По его словам, в соответствии с поручениями
главы государства подготовлен также проект по�
становления об условиях выделения гражданам
страны долгосрочных кредитов на приобретение
недвижимого имущества, включая земельные на�
делы для строительства индивидуального жилья. В
месячный срок будет подготовлено и положение о
порядке открытия Центральным банком Туркме�
нии кредитной линии и выдаче ссуд на покупку
жилья под залог недвижимого имущества.

Глава Центробанка отметил, что в рамках под�
готовки к намеченной в 2009г. денежной реформе
– деноминации национального маната – ведется
работа с английской компанией De La Rue отно�
сительно печатания утвержденных образцов ново�
го маната. В целях дальнейшего совершенствова�
ния банковских операций по безналичным расче�
там планируется создание единой базы данных.

О ходе реализуемой в стране реформы нацио�
нального образования и науки доложил замести�
тель главы правительства Хыдыр Сапарлыев. В ча�
стности, вице�премьер сообщил, что идет процесс
формирования системы аспирантур и докторан�
тур.

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымуха�
медов отметил целесообразность открытия, при�
чем в ближайшее время, курсов повышения ква�
лификации и организации профессиональных
стажировок.

Подчеркнув, что одной из важнейших состав�
ляющих новой образовательной политики являет�
ся широкое внедрение современных мультиме�
дийных и интернет�технологий, президент также
обратил внимание вице�премьера на просчеты,
допущенные в обеспечении учебных заведений и
научных учреждений страны компьютерной тех�
никой. В этой связи министру образования Му�
хамметгелди Аннааманову был объявлен выговор
за невыполнение в предписанном объеме поруче�
ния главы государства по полному обеспечению
компьютерами учебных заведений и школ.

Министр ж/д транспорта Д.Мухамметгулыев
доложил главе государства о продвижении крупно�
масштабных проектов в сфере транспортных ком�
муникаций. Говоря о положении дел на строитель�
стве железной дороги Узень�Гызылгая�Берекет�
Этрек�Горган – важнейшей артерии международ�
ного транспортного коридора Север�Юг, сооружа�
емого совместными усилиями Туркмении, Ирана
и Казахстана, руководитель ж/д ведомства сооб�
щил о том, что объявлены международные тенде�
ры, по результатам которых для участия в проекте
будут выбраны зарубежные фирмы и компании.
Что касается отечественных ж/дв, то они сейчас
ведут земляные работы на трассе ж/д магистрали.

Г.Бердымухамедов потребовал ускорить реали�
зацию проекта по созданию транспортно�комму�
никационного коридора Север�Юг, подчеркнув,
что формирование и эффективное использование
выгодных региональных и межрегиональных
транспортных маршрутов имеет огромное значе�
ние для динамичного развития национальной эко�
номики. В этой связи президент дал задание при�
нять все меры, чтобы завершить проект уже к
2010г.

С отчетами о проделанной работе на заседании
также выступили хякимы велаятов (главы админи�
страций областей), которые подробно осветили
положение дел в аграрном секторе и ход сезонных
с/х работ.

Выступивший затем на заседании вице�пре�
мьер, министр иностранных дел Рашид Мередов
доложил о предстоящем 13�14 янв. визите в Турк�
мению премьер�министра Республики Татарстан
Рустама Минниханова.

Подчеркнув важность предстоящих двусторон�
них переговоров с одним из перспективных парт�
неров Туркмении, Г.Бердымухамедов отметил
важность выстраивания отношений с Татарстаном
на деловой, конкретной основе.

Затем Г.Бердымухамедов рассмотрел ряд пред�
ставленных ему проектов – макеты и эскизы буду�
щих столичных новостроек, составляющих оче�
редной этап застройки города. В основном, это –
объекты социального назначения – школы, дет�
ские дошкольные учреждения, жилые дома. Пре�
зидент потребовал от министерств и ведомств, вы�
ступающих заказчиками строящихся в столице
объектов, ускорить их ввод в строй и обеспечить
надлежащий контроль за ходом ведущихся работ.

Заседание правительства транслировалось по
национальному телевидению. Interfax, 12.1.2008г.

– Турецкая компания «Котам Энтерпрайзис
Лтд» за счет собственных средств спроектирует и
построит в г.Геокдепе Ахалской области медицин�
ский центр охраны здоровья матери и ребенка
«Эне мяхри».

В ходе вчерашней рабочей поездки по столице
и ее окрестностям президент страны Гурбангулы
Бердымухамедов рассказал о ходатайстве компа�
нии «Котам Энтерпрайзис Лтд» о возведении в
Туркменистане центра «Эне мяхри» за свой счет,
на безвозмездной основе, как вклад в дальнейшее
развитие братских туркмено�турецких отноше�
ний.

По сообщению пресс�службы главы государст�
ва, президентским постановлением министерству
здравоохранения и медицинской промышленнос�
ти Туркменистана разрешено заключить контракт
с указанной компанией.

Центр в Геокдепе будет рассчитан на 30 мест и
оснащен новейшим медицинским оборудовани�
ем, современными технологиями, необходимыми
расходными материалами. Общая сумма контрак�
та – 5 млн. 750 тыс.долл. США. Строительство
объекта стартует в марте текущего года. Подряд�
чик также обеспечит подготовку специалистов.

Первый центр «Эне мяхри» был открыт в конце
2005г. в туркменской столице. В настоящее время
строительство аналогичных объектов ведется в
Марыйской, Дашогузской, Лебапской и Балкан�
ской областях. www.turkmenistan.ru, 3.1.2008г.

– По традиции в новогоднюю ночь президент
Туркмении Гурбангулы Бердымухаммедов обра�
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тился с поздравительным обращением к народу
страны. В ночь на 1 янв. по местному времени это
обращение транслировалось по национальному
телевидению, а во вторник публикуется во всех га�
зетах.

Желая всего наилучшего каждой туркменской
семье, глава государства отметил, что «уходящий
2007 год вошел в историю туркменского народа го�
дом торжества гуманизма, дружбы и братства,
единства и сплоченности, годом многочисленных
реформ, вышедшего на новый, более высокий
уровень международного сотрудничества, обеспе�
чения и укрепления безопасности и стабильности
в регионе и во всем мире, приумножения автори�
тета нации и многих других славных дел и планов».

Г.Бердымухаммедов подчеркнул, что для обес�
печения достойной и благополучной жизни наро�
да Туркмения встала на путь нового развития и
уверенно продвигается по нему вперед. «Туркмен�
ское государство всегда будет заботиться о том,
чтобы люди могли пользоваться результатами сво�
его честного труда, о том, чтобы национальные бо�
гатства страны приносили народу блага», – сказал
он.

Президент акцентировал внимание на том, что
за это время многое сделано для обеспечения со�
циальной защищенности народа. «Мы с новых по�
зиций подошли к вопросу выплаты пенсий и посо�
бий. Создали тыс. новых рабочих мест. Словом,
мы сделали большой шаг на пути к достижению
главной цели – поднять уровень жизни нашего на�
рода до уровня высокоразвитых государств», – от�
метил Г.Бердымухаммедов.

Говоря о стоящих перед страной первостепен�
ных задачах, президент сказал, что одной из них
является превращение Туркмении в страну разви�
того туризма. «Именно эту цель преследовали мы,
приступая к созданию на красивейшем побережье
Каспия Национальной туристической зоны «Ава�
за», где люди смогут не только отдохнуть, но и ук�
репить свое здоровье, а значит, и продлить свою
жизнь. Ну и, конечно, мы рассчитываем на то, что
«Аваза» принесет немалые прибыли, которые,
опять же, пойдут на укрепление благосостояния
нашего народа», – сказал он.

На благо народа, по словам президента, наце�
лено и использование богатейших углеводород�
ных ресурсов страны. «Мы проделали огромную
работу, цель которой – использовать эти богатства
во благо нашего народа и на основе равноправно�
го партнерства принести блага народам других
стран. В уходящем году наши нефтяники и газови�
ки открыли несколько новых месторождений уг�
леводородов. Мы работаем над поиском путей вы�
вода наших природных богатств на мировые рын�
ки. Начато строительство газопровода Туркме�
ния�Китай. Достигнуто соглашение о строитель�
стве Прикаспийского газопровода и модерниза�
ции действующего», – подчеркнул Г.Бердымухам�
медов.

«Наша политика диверсификации поставок уг�
леводородного сырья, современные, встретившие
признание во всем мире подходы к реализации
туркменского газа дали хорошие результаты. Мы
подписали контракт с российским ОАО «Газпром»
на поставки туркменского природного газа по 130
долл. США за каждую тысячу куб.м. в I пол. 2008г.
и по 150 долл. в последние шесть месяцев года», –
напомнил президент, отметив, что вся прибыль от

продажи газа будет направлена только на повыше�
ние качества жизни народа, на дальнейшее разви�
тие страны. Interfax, 31.12.2007г.

– Правительство Туркмении на состоявшемся
заседании с участием президента страны Гурбан�
гулы Бердымухамедова подвело предварительные
итоги 2007г.

В своем выступлении министр экономики и
финансов Ходжамырат Гелдимырадов привел ос�
новные параметры экономического развития
Туркмении в 2007г. Согласно его докладу, поло�
жительные тенденции наблюдаются практически
во всех отраслях народного хозяйства.

«Ожидается, что общий объем валовой продук�
ции, произведенной в этом году, превысит 180
триллионов манатов. Таким образом, по сравне�
нию с 2006гг., темп роста составит 21%», – сооб�
щил министр.

По его словам, в соответствии с национальной
программой «Стратегия экономического, полити�
ческого и культурного развития Туркмении на пе�
риод до 2020г.» наиболее динамично развиваются
промышленность, где ожидаемый рост составит
126,6%, сельское хозяйство – 119%, строительство
– 120,9%, транспорт и связь – 120,5%. Таким об�
разом, темп роста ВВП составит 111,6%.

Предполагается, что в конце 2007г. инфляция
составит 6%, что на 1% меньше, чем в пред.г., го�
ворится в докладе Х.Гелдимырадова.

В сравнении с 2006гг. ожидается увеличение
объемов добычи нефти и газа – на 9%, производ�
ства электроэнергии – на 6%, нефтепродуктов –
на 2%. Экспорт газа в сравнении с 2006гг. увели�
чится на 10%

Министр экономики и финансов также сооб�
щил, что, в соответствии с указанием главы госу�
дарства, заработная плата на предприятиях всех
отраслей и форм собственности будет полностью
выдана до 20 дек.

С отчетом о предварительных итогах работы в
2007г. для топливно�энергетического комплекса, а
также о ходе выполнения «Программы развития
нефтегазовой промышленности Туркмении на пе�
риод до 2030г.» выступил вице�премьер Тачберды
Тагыев.

Со своей стороны, Г.Бердымухаммедов потре�
бовал от руководителей ТЭК принять все необхо�
димые меры и обеспечить безусловную реализа�
цию намеченных планов в таком важнейшем сек�
торе, как газификация отдаленных сельских райо�
нов.

«Эффективное освоение богатейших углеводо�
родных ресурсов имеет первостепенное значение
для успешного выполнения осуществляемых в
стране широкомасштабных социально�экономи�
ческих программ», – подчеркнул глава государст�
ва.

Вице�премьер Гурбанназар Аширов доложил о
продвижении крупномасштабных проектов в сфе�
ре транспортных коммуникаций, подробно осве�
тив положение дел на строительстве автомобиль�
ных дорог и железной дороги Узень�Гызылгая�Бе�
рекет�Этрек�Горган – важнейшей транспортной
артерии международного транспортного коридора
Север�Юг, сооружаемого Туркменией, Ираном и
Казахстаном.

Зампред правительства Майса Язмухаммедова
отчиталась о разработке большой программы
культурных мероприятий на 2008г., которая вклю�
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чает в себя целый ряд фестивалей, форумов и кон�
курсов – как на национальном, так и на междуна�
родном уровне. Interfax, 18.12.2007г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хамедов утвердил «Национальную программу по
преобразованию социально�бытовых условий на�
селения сел, поселков, городов, этрапов (районов)
и этрапских центров (районных центров) на пери�
од до 2020г.».

В соответствии с постановлением главы госу�
дарства, опубликованным во вторник в централь�
ных туркменских газетах, руководителям минис�
терств и ведомств, хякимам (главам администра�
ций) велаятов (областей), городов и этрапов пору�
чено посредством эффективного использования
имеющихся в наличии производственных, финан�
совых и трудовых ресурсов обеспечить своевре�
менное и качественное выполнение задач по по�
вышению благосостояния сельского населения.

Президент обязал глав областей совместно с
соответствующими министерствами и ведомства�
ми разрабатывать, согласно госпрограмме, еже�
годный комплекс мер и уже до 15 фев. утверждать
перечень объектов строительства, предварительно
согласовав его с министерством экономики и фи�
нансов Туркмении. Interfax, 18.12.2007г.

– Меджлис (парламент) Туркмении на заседа�
нии принял закон «О Госбюджете Туркмении на
2008г.», согласно которому доходы бюджета запла�
нированы в 118169,9 млрд. манатов, расходы –
123369,9 млрд. манатов.

Официальный курс – 5200 манат/1 долл.
Как сообщило туркменское телевидение, в за�

седании парламента также приняли участие члены
правительства, представители общественных ор�
ганизаций, руководители различных министерств
и ведомств страны.

Депутаты отмечали, что госбюджет направлен
на повышение благосостояния туркменского на�
рода и поддержание устойчиво высоких темпов
экономического роста, закрепленных в Нацио�
нальной программе «Стратегия экономического,
политического и культурного развития Туркме�
нии на период до 2020г.».

По данным Государственной информационной
службы, наиболее значительные темпы развития
прогнозируются в базовых отраслях – нефтегазо�
вой, энергетической, перерабатывающей, текс�
тильной промышленности, агропромышленном
комплексе, транспорте, связи, строительстве.

Возросший объем инвестиций будет способст�
вовать успешной реализации инициированных
президентом Гурбангулы Бердымухамедовым
крупномасштабных проектов, в числе которых со�
здание Национальной туристической зоны «Ава�
за» на побережье Каспия, строительство транс�
портно�коммуникационного коридора «Север�
Юг», газопроводов и ряда других важных объек�
тов, отметили в Госинформслужбе.

В 2008г. по всей стране будут введены в строй
десятки новых заводов и фабрик, объектов соци�
альной инфраструктуры – школ, детских садов,
современных медицинских центров, спорткомп�
лексов и т.д. Население страны будет по�прежне�
му бесплатно обеспечиваться газом, водой, элект�
роэнергией и солью.

На заседании парламента обсуждались также
законопроекты «О государственных гарантиях
равноправия женщин» и «О борьбе с торговлей

людьми», обеспечивающие государственные га�
рантии прав и свобод человека в соответствии с
международными нормами. Interfax, 14.12.2007г.

– В Туркмении учреждена новая государствен�
ная награда – орден «Туркменистанын илкинжи
президенти Бейик Сапармурат Туркменбаши»
(орден первого президента Туркмении Сапарму�
рата Туркменбаши Великого).

Как сообщили в четверг в вечернем выпуске
новостей туркменского телевидения, президент
Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подпи�
сал закон, в соответствии с которым утверждены
Статут и описание ордена.

Орденом награждаются выдающиеся государ�
ственные и общественные деятели, высшие долж�
ностные лица зарубежных стран, внесшие весо�
мый вклад в укрепление мира в регионе и мире,
развитие доброжелательных отношений, повыше�
ние международного авторитета Туркмении, ук�
репление основ ее независимости и нейтралитета.

Орден выполнен в виде цепи из золота 750 про�
бы, состоящей из 24 звеньев, 12 из которых имеют
форму шестнадцатигранника. На центральном
звене изображен государственный герб Туркме�
нии. Остальные 11 – покрыты зеленой эмалью, на
которых рельефно изображены полумесяц и пять
звезд.

12 других звеньев покрыты бордово�красной
эмалью, на них изображены национальные орна�
менты.

Подвеска в форме шестнадцатигранника со�
единяется с цепью посредством веерообразной ко�
лодки, на которой помещены восемь бриллианто�
вых камней.

В центре – еще один шестнадцатигранник, со�
стоящий из двух переплетенных восьмигранни�
ков, на котором изображены расходящиеся сол�
нечные лучи, выполненная из стекловидной зеле�
ной эмали карта Туркмении, а также рельефные
изображения в золоте профиля первого президен�
та Туркмении Сапармурата Ниязова и Монумента
Независимости. Interfax, 29.11.2007г.

– До конца года, на 12 месяцев раньше наме�
ченного срока, по всей Туркмении будет внедрена
стратегия DOTS (от английского Directly Observed
Treatment Short�course – краткосрочный курс хи�
миотерапии под непосредственным наблюдени�
ем).

Как сообщает Государственная информацион�
ная служба Туркмении, на сегодняшний день про�
граммой, рекомендованной Всемирной организа�
цией здравоохранения (ВОЗ), охвачено 91,1%
страны.

В конце этой недели был дан старт кампании по
распространению DOTS во всем Балканском ве�
лаяте (область на западе Туркмении). До этого
стратегия была успешно внедрена в двух крупных
городах этой области – Туркменбаши и Балкана�
бате.

Акция, проводимая в рамках сотрудничества
между министерством здравоохранения и меди�
цинской промышленности Туркмении и Проек�
том ХОУП при финансово�техническом содейст�
вии американского Агентства по международному
развитию (ЮСАИД), обеспечит доступ населения
к качественным бесплатным услугам по профи�
лактике и лечению туберкулеза, от которого еже�
годно во всем мире продолжает умирать 3 млн.чел.
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Противотуберкулезная программа является од�
ним из приоритетов для правительства Туркме�
нии, объявившего о намерении внедрить страте�
гию DOTS, успешно применяемую сегодня в бо�
лее чем 150 странах мира, на всей территории
страны. Весной 2005г. была принята Националь�
ная программа профилактики и борьбы с туберку�
лезом в Туркмении на период до 2009г., в рамках
которой в текущем году утверждены националь�
ные стандарты оказания противотуберкулезной
помощи, составленные на основе международных
стандартов диагностики и лечения туберкулеза.

Стратегия DOTS подразумевает профилактику,
раннюю диагностику, выявление устойчивых
форм заболевания, а также своевременное и эф�
фективное лечение с помощью проведения стан�
дартных краткосрочных курсов под непосредст�
венным наблюдением медиков.

По данным минздравмедпрома, стратегия, яв�
ляющаяся в настоящее время наиболее эффектив�
ным и доступным средством лечения туберкулеза,
реализуется в Туркмении с 1999г. Универсальная
программа, проводимая при активной поддержке
Проекта HOPE/USAID, «Врачи без границ» и дру�
гих крупнейших международных организаций, на�
чалась с пилотного проекта в Дашогузском велая�
те (области). Interfax, 17.11.2007г.

– С 1 янв. 2008г. размеры должностных окладов
и заработная плата работников бюджетных учреж�
дений (кроме работников образования, которым
зарплата была повышена в марте 2007г.), хозрас�
четных предприятий и общественных объедине�
ний повышаются на 10%.

Как сообщили в пресс�службе главы туркмен�
ского государства, в понедельник президент Турк�
мении издал соответствующий указ, постановив,
что средний размер заработной платы работников
предприятий, организаций и учреждений всех
форм собственности должен быть не ниже 2 млн.
475 тыс. манатов (официальный курс: 1 долл./5
тыс. 200 манатов, по курсу «черного рынка» – 24
тыс. манатов).

«Повышение заработной платы должно обес�
печиваться за счет совершенствования структуры
предприятий, организаций и учреждений, повы�
шения эффективности использования производ�
ственных мощностей, производительности труда
работников, привлечения неиспользованных вну�
тренних резервов», – отмечается в указе главы го�
сударства.

Контроль за выполнением настоящего указа
возложен на заместителей председателя Kaбинета
министpов Туркмении, хякимов велаятов (глав ад�
министраций областей) и гор.Ашхабада. Interfax,
12.11.2007г.

– В понедельник в Туркмении стартовала на�
циональная кампания по вакцинации против кори
и краснухи, проводимая в рамках Национальной
программы «Иммунопрофилактика на период
2003�20гг.» и соответствующего Стратегического
плана ЕвроВОЗ.

Акция проводится министерством здравоохра�
нения и медицинской промышленности Туркме�
нии при поддержке Детского Фонда ООН (ЮНИ�
СЕФ), Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ), Центра США по контролю и профилакти�
ке заболеваний и Проекта Здрав Плюс, финанси�
руемого ЮСАИД.

«Двухнедельная кампания по вакцинации про�
тив кори и краснухи впервые проводится в Турк�
мении и охватывает все население от 7 до 23 лет и
женщин от 24 до 40 лет, которые составляют 3
млн.чел. или половину населения страны», – го�
ворится в распространенном вечером пресс�рели�
зе ЮНИСЕФ.

Как сообщается, бесплатную вакцинацию на�
селения проведут 3000 медицинских бригад во
всех домах здоровья (бывш.поликлиники), а также
в дополнительно установленных медицинских
центрах на территории школ и производств. Те,
кто не сможет получить вакцинацию в течение пе�
риода кампании, могут быть вакцинированы поз�
же. Interfax, 12.11.2007г.

– Соглашение о сотрудничестве на 2008�09гг.
подписано между правительством Туркмении и
Европейским региональным бюро Всемирной ор�
ганизации здравоохранения (ВОЗ).

«Документ определил конкретные направле�
ния дальнейшего плодотворного сотрудничества с
крупнейшей международной организацией – дав�
ним и надежным партнером Туркмении в разви�
тии и совершенствовании национальной системы
охраны здоровья», – сообщили в министерстве
здравоохранения и медицинской промышленнос�
ти страны.

Особое внимание при сотрудничестве стороны
будут уделять, в частности, борьбе с малярией, ту�
беркулезом, ВИЧ, СПИДом, а также охране здо�
ровья матери и ребенка, развитию фармацевтиче�
ской промышленности, пропаганде здорового об�
раза жизни.

В соответствии с подписанным соглашением,
ВОЗ предоставит Туркмении средства на закупку
необходимого лабораторного оборудования, реак�
тивов и лекарств и т.д. Interfax, 31.10.2007г.

– Совещание, посвященное прогрессу, достиг�
нутому в деле уничтожения малярии в Европей�
ском регионе ВОЗ, открылось во вторник в Ашха�
баде.

«Участие в очередной встрече приняли специ�
ально прибывшие в Ашхабад представители Гло�
бальной программы по малярии из штаб�кварти�
ры ВОЗ, ее Европейского регионального офиса, а
также энтомологи и специалисты санитарно�эпи�
демиологических служб, занимающихся разработ�
кой национальных программ по борьбе и профи�
лактике малярии в странах региона, в частности
Российской Федерации «. – сообщили организа�
торы мероприятия.

В ходе первого дня совещания был дан общий
обзор современной ситуации по малярии в мире,
сделаны сообщения об успешном выполнении
программ по элиминации малярии в странах Ев�
ропейского региона ВОЗ, проблемах, возникаю�
щих в процессе их реализации, а также о совре�
менных методах предупреждения и борьбы с этим
страшным инфекционным заболеванием.

Собравшиеся назвали глубоко символичным
тот факт, что совещание проводится почти два го�
да спустя после одобрения и ратификации всеми
странами региона Ташкентской декларации «Впе�
ред от борьбы к элиминации малярии», ставшей
важной отправной точкой для совместных дейст�
вий в этом направлении.

Малярия до сих пор остается причиной озабо�
ченности и реальной угрозой для всего мирового
сообщества. Столкнувшись с широкомасштабны�
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ми эпидемиями малярии в Центральной Азии и
Закавказье, вызванными, в первую очередь, поли�
тическими и социально�экономическими измене�
ниями, массовым перемещением населения, а
также ликвидацией единой системы противомаля�
рийной службы, в 1999г. ЕвроВОЗ разработало ре�
гиональную стратегию «Обратим вспять маля�
рию», ставшей важным инструментом успешного
партнерства правительств и организаций различ�
ных стран мира. Наиболее значимым достижени�
ем региональной противомалярийной программы
стало наблюдающееся на протяжении последних
восьми лет снижение зарегистрированных случаев
малярии в 15 раз. Interfax, 30.10.2007г.

– В целях совершенствования системы госу�
дарственного управления в Туркмении создан Ин�
ститут стратегического планирования и экономи�
ческого развития и Государственный комитет по
статистике.

Соответствующие указы и распоряжения были
подписаны президентом Туркмении Гурбангулы
Бердымехамедовым, сообщили СМИ республики.

На Институт стратегического планирования и
экономического развития Туркмении, который
возглавил Ашыргулы Гурбангулыев, возложены
исследования стратегии экономического развития
страны, подготовка научных основ национальных
программ, определение основных направлений
проводимых в стране экономических реформ, а
также подготовка научно� экономических прогно�
зов и предложений по вопросам экономического
развития Туркмении.

На Государственный комитет по статистике
возложено проведение государственной политики
по учету и статистике, разработке методических
основ статистики в соответствии с международны�
ми нормами и стандартами, сбор, обработка и ана�
лиз статистической информации об экономичес�
ком развитии страны. Interfax, 16.10.2007г.

ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß, ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
– «Во всем мире малое и среднее предпринима�

тельство выступает основным двигателем реформ
и непременным условием устойчивого развития
экономики. Именно за счет частного сектора
обеспечивается основная занятость населения и
рост доходов граждан», – заявил посол Туркмении
в Узбекистане Солтан Пирмухаммедов. По его
словам, в развитии негосудаpственного сектора
экономики Туркмении за годы независимости,
особенно за последние два года сделано многое. В
частности, сформирована нормативно�правовая
база, которая по мере необходимости периодичес�
ки обновляется. Созданы товарно�сырьевая, ва�
лютная биржи, биржа труда и недвижимости.
Обеспечены условия для свободной оптовой тор�
говли. Сформировались новые производственные
отношения, наряду с государственными предпри�
ятиями в стране успешно развиваются частные,
иностранные, совместные предприятия, коопера�
тивы, акционерные общества и общественные ор�
ганизации. «В стране созданы благоприятные ус�
ловия для развития малого, среднего предприни�
мательства. Поставлена работа по свободному об�
мену иностранной валюты в банках, намечен пе�
реход на единый курс валюты. Постановлением
президента Туркмении три банка страны («Дай�
ханбанк», «Сенагат» и «Гарагум») уполномочены
выдавать кредиты в соответствующих сферах для

поддержки инвестиционных бизнес�проектов.
Совершенствуется порядок кредитования уполно�
моченными банками частных предприятий, инди�
видуальных предпринимателей и дайханских хо�
зяйств. В целях стимулирования и активизации
частного предпринимательства создан Союз про�
мышленников и предпринимателей Туркмениста�
на», – сообщил он. По его словам, предстоит ре�
шить еще целый ряд задач. По созданию в стране и
других эффективных институтов рыночной ин�
фраструктуры, товарного рынка, фондового рын�
ка, рынка ценных бумаг, информационных, кон�
сультативных и аудиторских центров.

«На должный уровень поднимается работа по
подготовке и переподготовке предприниматель�
ских кадров, привлечение в эту сферу больше со�
циально активных слоев населения. Успешное ре�
шение поставленных перед страной задач невоз�
можно без объединения усилий органов государ�
ственного управления и предпринимательских
кругов. Поэтому поставлена задача главой госу�
дарства серьезно поработать над проблемой совер�
шенствования партнерских взаимоотношений го�
сударства и бизнеса. Важный шаг в этом направле�
нии – это разработка и принятие государственной
программы развития малого и среднего предпри�
нимательства в Туркмении, которая призвана ана�
лизировать состояние развития предприниматель�
ства, цели, задачи, наличие текущих проблем и
конкретные механизмы их решения. Это механиз�
мы денежно�кредитной, налоговой, бюджетной и
ценовой политики, материально�технического
снабжения, подготовки кадров, системы офици�
альных гарантий, которые обеспечивали бы созда�
ние равных стартовых условий в развитии пред�
принимательской деятельности», – пояснил турк�
менский дипломат.

Он обратил внимание на то, что к реализации
данной программы привлекается не столько сред�
ства госбюджета, сколько возможности частного,
а при возможности, и иностранного капитала. Ос�
новным направлением использования государст�
венных ресурсов должно стать не только выделе�
ние прямых инвестиций, а страхование, гарантий�
ное участие в государственных программах и пре�
доставление гарантий под кредит. «Для претворе�
ния в жизнь намеченных программой мероприя�
тий, осуществления контрольных функций по эф�
фективному использованию средств, координа�
ции деятельности госудаpственных органов ис�
полнительной власти, хякимов велаятов, этрапов,
арчинов, общественных объединений при Kaби�
нете министpов Туркмении создана структура, ко�
торая обеспечит осуществление государственной
политики. С 1 марта 2008г. вступил в силу новый
перечень отдельных видов предпринимательской
деятельности, подлежащих упрощенному налого�
обложению, и фиксированной патентной платы
по ним», – отметил он.

По словам собеседника агентства, новая эконо�
мическая политика президента Туркмении и курс
проводимых им преобразований направлены на
ускорение и высокое качество экономического
развития, интеграцию страны в мировую эконо�
мическую систему. Одним из важных факторов,
способствующих этому, является реформирова�
ние финансовой системы. «Хотелось бы отметить,
что в наст.вр. в нашей стране формируется новая
структура экономики, отвечающая критериям
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развитых государств. Этому способствуют, наряду
со стабилизацией экономических процессов в
стране и ростом объемов производства во всех от�
раслях экономики, эффективность экспортно�
импортных операций, выраженная в превышении
экспорта над импортом, а также положительное
сальдо платежного баланса и рост валютных ре�
зервов страны», – подчеркнул С.Пирмухаммедов.
Он также отметил, что все эти и другие новации
экономического развития позволяют своевремен�
но реагировать на любые изменения в денежно�
кредитной и валютной сферах. Так, сегодня со
всей остротой назрела потребность совершенство�
вания финансовой системы страны, создания фи�
нансово�экономических и кредитно�денежных
условий, необходимых для дальнейшего роста
экономики, повышения внешнеэкономической
активности предприятий и организаций, привле�
чения иностранных финансовых инвестиций к ре�
ализации крупнейших государственных и межго�
сударственных проектов. Нормативными право�
выми документами в этой сфере стали постанов�
ление президента Туркмении о совершенствова�
нии операций, проводимых в иностранной валю�
те, а также указ главы государства, направленный
на проведение деноминации национальной де�
нежной ед. Необходимость перехода к единому ва�
лютному курсу, приведение механизма его опре�
деления в соответствие с международной практи�
кой были объективной необходимостью, ибо су�
ществование двух валютных курсов не могло ре�
ально отражать макроэкономическую ситуацию в
стране.

«Туркмения уверенно идет по пути реформиро�
вания частного сектора экономики. Приняты из�
менения и дополнения в Налоговый кодекс Турк�
менистана. В новой редакции закона «Об иност�
ранных инвестициях» предусмотрен режим наи�
большего благоприятствования для прямых ино�
странных инвестиций», – уточнил туркменский
дипломат. В заключении он особо отметил, что в
основе новой модели развития экономики Турк�
мении находится социальная составляющая. В
финансовом секторе проводимых реформ это
предполагает создание стабильной денежно�кре�
дитной системы, обеспечивающей простоту, упо�
рядоченность денежного обращения, придания
национальной валюте страны большей полноцен�
ности. ИА Regnum, 20.10.2008г.

– 15 окт. в столичном Выставочном центре Ser�
gi Kosgi открылась Выставка экономических до�
стижений Туркменистана, посвященная 17 годов�
щине независимости страны. Организаторы экс�
позиции – Торгово�промышленная палата стра�
ны, отраслевые министерства и ведомства, хяким�
лики (администрации) велаятов и Ашхабада.

Для участия в праздничной выставке в столицу
съехались около ста представителей хозяйствую�
щих субъектов, работающих во всех отраслях на�
циональной экономики. Свои павильоны здесь
разместили более 40 министерств и ведомств
Туркмении. Негосударственный сектор экономи�
ки представляет, в основном, пищевую промыш�
ленность, производство строительных материа�
лов, полиграфической продукции и др.

С открытием экспозиции ее организаторов и
участников поздравил президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов. Приветственное об�

ращение лидера нации опубликовано на страни�
цах центральных печатных СМИ.

«Выставка, организованная в канун главного
праздника страны, позволит мировой обществен�
ности и нашим иностранным партнерам ознако�
миться с проделанной в разных отраслях экономи�
ки работой и ее результатами», – отмечает глава
государства.

Экспозиция в Sergi Kosgi завершит работу 17
окт. От имени президента Туркменистана ее уча�
стникам будут вручены дипломы и сертификаты.
www.turkmenistan.ru, 15.10.2008г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хамедов заявил, что власти страны намерены раз�
вивать рыночную экономику, обеспечивая надеж�
ную социальную защиту всех слоев общества.
«Объективные экономические данные свидетель�
ствуют, что сегодняшний Туркменистан, по сути
дела, еще только стоит на пороге реальной рыноч�
ной экономики», – сказал он в интервью журналу
«Туркменистан», текст которого опубликован на
сайте www.turkmenistan.ru.

«Для нас сам факт перехода на рыночные рель�
сы не является самоцелью. По моему глубокому
убеждению, только плавное и тщательно проду�
манное внедрение рыночных механизмов может
обеспечить надежную социальную защиту всех
слоев общества», – подчеркнул глава республики.
«Природа даровала Туркменистану несметные за�
пасы природных ресурсов, что позволяло и позво�
ляет государству не ставить свое население в зави�
симость от вешней экономической конъюнкту�
ры», – сказал глава республики. Он напомнил, что
«постоянные государственные дотации позволяют
населению бесплатно пользоваться природным
газом, бензином, водой и электроэнергией». «Бла�
годаря государственному регулированию поддер�
живаются предельно низкие цены на хлеб и на
коммунальные услуги», – добавил президент. «Да,
эти специфические особенности нельзя считать
признаками рыночной экономики. Но мы никог�
да не откажемся от приоритетов социальной за�
щищенности населения в своей внутренней поли�
тике», – подчеркнул Г.Бердымухамедов.

«Делая целенаправленные шаги на пути к рын�
ку, мы не отвергаем строгого государственного
контроля над основными сырьевыми ресурсами и
системообразующими отраслями национальной
экономики (добычей углеводородного сырья,
энергетикой, основными транспортными магист�
ралями)», – отметил президент. Отвечая на во�
прос означает ли это безвременное сохранение
системы с элементами административного управ�
ления в Туркменистане Г.Бердымухамедов ска�
зал: «Ни в коем случае!» «В новой редакции кон�
ституции закреплено положение о том, что «госу�
дарство поощряет и поддерживает предпринима�
тельство, способствует развитию малого и средне�
го бизнеса», – напомнил президент. Interfax,
6.10.2008г.

– На минувшей неделе на торгах Государствен�
ной товарно�сырьевой биржи Туркменистана бы�
ло зарегистрировано 32 сделки, в ходе которых за
иностранную валюту была реализована самая раз�
нообразная продукция. Как сообщает информа�
ционно�деловой центр TurkmenBusiness.org, ито�
говая сумма контрактов превысила 235 млн. 64
тыс.долл.
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За СКВ бизнесмены из Афганистана закупили
дизельное топливо марки L�0,9�62, а предприни�
матели из ОАЭ – прямогонный бензин, произве�
денные на Сейдинском НПЗ. Автобензин марки
А�95 и А�92, дизельное топливо марки L�0,2�62
производства ТКНПЗ – выбор покупателей из
ОАЭ. Представители деловых кругов Финляндии,
Австрии, Белиза, Ирана заключили сделки на
приобретение технического углерода марки К�354
и технического йода марки «А».

Помимо этого, покупатели из России, США,
Гибралтара, Виргинских островов, Ирана и Тур�
ции приобрели суровую и джинсовую ткань, кра�
шеное и суровое трикотажное полотно, пряжу х/б,
широкий ассортимент джинсовых изделий, томат�
ную пасту. За депозитные средства суммой свыше
22 млрд. 723 млн. манатов предприниматели из
Кыргызстана, Беларуси и Гонконга приобрели
хлопковое рафинированное масло, коммерсанты
из Азербайджана и с Виргинских островов –
швейную вату. www.turkmenistan.ru, 16.6.2008г.

– Развитие в Туркмении нефтегазовой промы�
шленности и создание благоприятного инвести�
ционного климата позволят привлечь в страну
иностранных инвесторов, считает президент
Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.

«Нефтегазовая отрасль страны находится на
подъеме, значительные запасы углеводородного
сырья и созданный в стране благоприятный инве�
стиционный климат делают туркменский рынок в
высшей степени привлекательным для иностран�
ных партнеров», – говорится в приветственном
обращении Г.Бердымухамедова участникам от�
крывшейся в Ашхабаде международной выставки
«Поиск и разведка нефтяных месторождений, до�
быча и переработка нефти, нефтехимия».

Обращение опубликовано в пятницу в цент�
ральных газетах страны.

В нем отмечается, что Туркмения активно раз�
вивает и модернизирует нефтегазовую отрасль,
что позволило увеличить объемы добычи и пере�
работки углеводородного сырья.

По данным министерства нефтегазовой про�
мышленности Туркмении, экспорт нефти из
Туркмении к 2030г. может составить 80 млн.т. про�
тив 9,8 млн.т. в 2007г. К 2020г. объем производства
сжиженного газа планируется довести до 2 млн.т. с
400 тыс.т.

Сейчас на территории Туркмении открыто 170
месторождений углеводородного сырья, из кото�
рых разрабатывается только треть. Interfax,
6.6.2008г.

– 27 марта в Ашхабаде состоялось первое со�
брание учредителей Союза промышленников и
предпринимателей Туркменистана, в ходе которо�
го были избраны члены правления Союза, члены
Ревизионной комиссии, рассмотрен проект Уста�
ва. Председателем правления новой обществен�
ной структуры был единогласно избран Александр
Дадаев. В этот же день в Союз промышленников и
предпринимателей Туркмении вступили первые
63 чел. www.turkmenistan.ru, 28.3.2008г.

– Доля частного сектора в объеме ВВП Туркме�
нистана составляет почти 40%. Как передает Turk�
menistan.ru, такие данные привел в ходе состояв�
шегося накануне выездного заседания Кабинет
министров страны министр экономики и развития
Гурбанмырат Гурбанмырадов. По его словам, се�
годня характерно динамичное развитие предпри�

нимательства для сферы торговли, обслуживания,
сельского хозяйства, производства продовольст�
венных товаров.

Как заявил в ходе заседания президент Туркме�
нии Гурбангулы Бердымухамедов, в планах прави�
тельства повысить долю негосударственного сек�
тора не менее чем до 70% от ВВП, «конечно, без
учета показателей энергетического и других стра�
тегических отраслей народного хозяйства». «Раз�
витию предпринимательства отводится важная
роль в реализуемой в Туркменистане стратегии
коренных социально�экономических преобразо�
ваний», – сказал он.

Глава государства отметил необходимость под�
готовки целевой программы развития предприни�
мательства до 2020г., которая «будет базироваться
на широкой поддержке государства». Гурбангулы
Бердымухамедов призвал соответствующие мини�
стерства и ведомства, а также местные органы вла�
сти в регионах всячески содействовать развитию
малого и среднего бизнеса. Президент указал на
необходимость провести инвентаризацию соот�
ветствующего законодательства в целях устране�
ния ненужных административных барьеров в сфе�
ре лицензирования, осуществления регистраци�
онных процедур, концессионной деятельности,
привлечения иностранных инвестиций, развития
свободных экономических зон, разгосударствле�
ния и приватизации.

По итогам состоявшегося заседания президент
Туркменистана подписал ряд документов, наце�
ленных на стимулирование частного предприни�
мательства. В частности, принято постановление,
направленное на поддержку инвестиционных биз�
нес�проектов. Три банка – «Дайханбанк», «Сена�
гат» и «Гарагум» уполномочены выдавать кредиты
в соответствующих сферах. Подписаны также за�
коны «Об иностранных инвестициях» (новая ре�
дакция), «О внесении изменений и дополнений в
Налоговый кодекс Туркменистана». Министерст�
ву юстиции предписано в месячный срок подгото�
вить учетную документацию для создания Союза
промышленников и предпринимателей Туркме�
нистана. www.turkmenistan.ru, 18.3.2008г.

– 17 марта в ашхабадском Выставочном центре
Sergi kosgi открылась выставка продукции частных
товаропроизводителей Туркменистана – первый в
стране подобный смотр достижений малого биз�
неса. Образцы своей продукции представили 200
частных фирм, индивидуальных предприятий и
производителей, специализирующихся в самых
различных отраслях. Экспозиция охватывает весь
спектр товаров и услуг, предлагаемых населению
страны представителями частного бизнеса, в т.ч. в
строительной отрасли, пищевой промышленнос�
ти, текстильном, швейном и мебельном производ�
ствах, традиционных народных ремеслах и про�
мыслах. Негосударственный сектор представлен
также в сфере оказания услуг, в частности, в таких
областях, как образование, туризм, физкультура и
спорт, реклама и полиграфия.

В торжественной церемонии принял участие
президент Гурбангулы Бердымухамедов. Глава го�
сударства обошел павильоны, побеседовал с уча�
стниками экспозиции, поинтересовался ходом
дел, рентабельностью каждого производства, а
также проблемами, с которыми приходится стал�
киваться туркменским бизнесменам.
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Затем в большом конференц�зале Sergi kosgi
Гурбангулы Бердымухамедов провел выездное за�
седание Кабинет министров по вопросам развития
частного предпринимательства. www.turk�
menistan.ru, 18.3.2008г.

– Частному предпринимательству будет и в
дальнейшем оказываться всесторонняя поддержка
государства, заявил президент Туркмении Гурбан�
гулы Бердымухаммедов на выездном расширен�
ном заседании правительства, состоявшемся в по�
недельник в рамках открывшейся в Ашхабаде
двухдневной выставки продукции частных това�
ропроизводителей Туркмении.

Первый в стране специализированный смотр
достижений малого бизнеса, организованный по
поручению главы государства Торгово�промыш�
ленной палатой страны, проходит в крупнейшем в
регионе выставочном центре «Серги кошги».

Свою продукцию на выставке представили 200
частных фирм, индивидуальных предприятий и
товаропроизводителей, специализирующихся в
самых различных отраслях. Основные разделы
экспозиции – строительная отрасль, агропромы�
шленный комплекс, пищевая промышленность,
текстильное, швейное и мебельное производство,
традиционные народные ремесла и промыслы.
Негосударственный сектор экономики также
представлен в сфере оказания услуг в таких облас�
тях, как образование, туризм, физкультура и
спорт, реклама и полиграфия.

Ознакомившись с представленными экспона�
тами, президент направился в конференц�зал вы�
ставочного комплекса, где провел заседание каби�
нет министров страны. Встреча, на которую были
приглашены руководители Меджлиса (парламен�
та), министерств и ведомств, правоохранительных
органов, хякимы велаятов (главы администраций
областей), а также представители частного сектора
туркменской экономики, транслировалась вече�
ром по туркменскому телевидению.

Высоко оценив уровень организации выставки,
Г.Бердымухаммедов подчеркнул, что «развитие
частного предпринимательства является неотъем�
лемой составляющей концепции формирования
национальной экономической модели в совре�
менный период, в условиях постепенного перехо�
да к рынку».

Заслушав выступления министра экономики
развития Г.Гурбанмырадова и частных предпри�
нимателей – руководителей известных в стране
фирм и компаний, президент сообщил, что пору�
чит правительству страны изучить все прозвучав�
шие предложения и подготовить целевую про�
грамму развития предпринимательства до 2020г.,
которой будет оказана всемерная поддержка госу�
дарства. «Развитию предпринимательства отво�
дится важная роль в реализуемой в Туркмении
стратегии коренных социально�экономических
преобразований», – отметил Г.Бердымухаммедов,
подчеркнув, что на негосударственный сектор
приходится 40% внутреннего валового продукта
(ВВП).

Президент подчеркнул, что доля негосударст�
венного сектора в разрабатываемой программе
должна составить не менее 70% от ВВП.

Говоря об имеющемся инвестиционном потен�
циале частного сектора, Г.Бердымухаммедов ак�
центировал внимание на возможности его привле�
чения в реализацию таких крупномасштабных

проектов, как Национальная туристическая зона
«Аваза», программа комплексного преобразова�
ния регионов и других не менее важных государст�
венных программ. «Для подкрепления намечен�
ных реформ необходимо провести инвентариза�
цию всех законов, связанных с предприниматель�
ской деятельностью, пересмотреть не только ос�
новы государственной стратегии, но и устранить
ненужные административные барьеры в сфере ли�
цензирования, осуществления различных регист�
рационных процедур, концессионной деятельнос�
ти, привлечения иностранных инвестиций, разви�
тия свободных экономических зон, разгосударств�
ления и приватизации и других», – отметил прези�
дент. В этой связи глава государства особое внима�
ние акцентировал на важности совершенствова�
ния налогового законодательства, призванного
стимулировать развитие частного сектора. «Ак�
тивно содействовать развитию малого и среднего
бизнеса должны и местные органы власти на мес�
тах», – добавил он.

В ходе заседания правительства президент
Туркмении подписал ряд документов, нацеленных
на создание благоприятных условий для развития
предпринимательства и поддержки лиц, занимаю�
щихся предпринимательской деятельностью. В
частности, глава государства принял постановле�
ние, уполномочив три банка – Государственный
коммерческий банк Туркмении «Дайханбанк»,
Акционерно�коммерческий банк «Сенагат» и
Международный акционерный банк «Гарагум»
выдавать кредиты частным предпринимателям,
причем как в национальной, так и иностранной
валюте. При положительном решении утвержден�
ной государственной комиссии по выдаче заклю�
чений по инвестиционным проектам этим банкам
разрешено выделять под 5% годовых кредиты сро�
ком на 10 лет и кредиты для получения оборотных
средств сроком до 1г.

Президент Туркмении подписал также законы
«Об иностранных инвестициях» (новая редакция),
и «О внесении изменений и дополнений в Налого�
вый кодекс Туркмении», которые, по его словам,
будут уже завтра опубликованы в печати.

«Вы сами сможете ознакомиться с этими зако�
нами. Скажу лишь, что они подготовлены в рам�
ках осуществляемой политики по кардинальным
преобразованиям экономики и направлены на
расширение инвестиционных возможностей и
привлекательности Туркмении для иностранных
инвесторов», – заметил президент.

Единодушную поддержку участников заседа�
ния встретило и предложение Г.Бердымухаммедо�
ва о создании Союза промышленников и предпри�
нимателей Туркмении, которое было закреплено
специальным постановлением главы Туркменско�
го государства. В соответствии с подписанным до�
кументом, министерству адалат (бывш.юстиции)
поручено в месячный срок подготовить учетную
документацию для создания этого Союза, офис
которого разместится в здании Торгово�промыш�
ленной палаты Туркмении, и представить ее на
рассмотрение кабинет министров страны. Interfax,
17.3.2008г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хамедов считает необходимым улучшать инвести�
ционный климат в республике и создать режим
наибольшего благоприятствования для привлече�
ния в страну зарубежного капитала.
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«Необходимо внести поправки и изменения в
нормативно�правовые акты, касающиеся налого�
вой системы с тем, чтобы усовершенствовать ин�
вестиционную политику Туркменистана, создать
режим наибольшего благоприятствования для
привлечения в страну зарубежного капитала и пе�
редовых технологий», – сказал он в ходе заседания
правительства.

Глава Туркмении адресовал критику начальни�
ку Государственной налоговой службы Д.Ходжае�
ву, который, как заявил президент, не обеспечил
своевременную разработку соответствующих
предложений.

Новый президент Туркмении, согласно его
многочисленным публичным заявлениям, высту�
пает за переход страны на рыночные отношения,
развитие частного сектора и ее интеграцию в ми�
ровую экономику.

В окт. Г.Бердымухамедов подписал закон, раз�
решающий иностранным инвесторам приобретать
собственность в республике и создавать компании
со 100�процентным иностранным капиталом и
покупать действующие предприятия. Прежний за�
кон об иностранных инвестициях, принятый в
1992г., не позволял иностранным инвесторам при�
обретать собственность в республике, они имели
право только на создание СП с госкомпаниями.

Президент заявлял о необходимости перехода
предприятий страны на международные стандар�
ты финансовой отчетности, чтобы, в частности,
улучшить инвестиционные возможности для ино�
странных инвесторов.

Предприняты также шаги по либерализации
валютного рынка, в частности, у организаций и
частных лиц впервые появилась возможность об�
менивать манаты на валюту в официальных бан�
ковских учреждениях и проводить платежи. Inter�
fax, 28.1.2008г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хамедов подписал закон, разрешающий иностран�
ным инвесторам приобретать собственность в рес�
публике. Внесенные поправки в закон «Об иност�
ранных инвестициях в Туркмении», текст которо�
го опубликован в местных СМИ, предоставляют
более широкие права иностранным инвесторам.

«Иностранные инвесторы имеют право осуще�
ствлять инвестиции в формах частичного участия
в предприятиях Туркмении, создания предприя�
тий, которые полностью принадлежат иностран�
ным инвесторам, или приобретения действующих
предприятий, приобретения движимого и недви�
жимого имущества», – говорится в законе.

Приобретать собственность в Туркмении ино�
странные инвесторы могут как самостоятельно,
так и с участием физических и юридических лиц –
резидентов республики.

Прежний закон об иностранных инвестициях,
принятый в 1992г., не позволял иностранным ин�
весторам приобретать собственность в республи�
ке, они имели право только на создание СП с гос�
компаниями. Interfax, 16.10.2007г.

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�

хамедов на состоявшемся в пятницу заседании
Халк Маслахаты (Народного Совета) подписал
указ об амнистии. «Уже стало традицией, что в
Туркмении ежегодно, в честь Гадыр гижеси (свя�
щенная для мусульман Ночь Всемогущества) пре�

зидент издает указ о помиловании и освобожде�
нии из мест заключения. Это говорит о том, что гу�
манные традиции наших предков продолжаются и
в современном туркменском обществе», – сказал
на всетуркменском форуме Г.Бердымухамедов.

Глава государства сообщил, что в честь Гадыр
гижеси на свободу выйдут 1 тыс. 670 чел., совер�
шивших преступления, но раскаявшихся, возмес�
тивших нанесенный ущерб и вставших на путь ис�
правления. Как ожидается, полностью списки ам�
нистированных будут опубликованы в субботу в
центральных газетах страны.

Закон «О ежегодной амнистии и помиловании
в честь священной Гадыр гиджеси» был подписан
первым президентом Сапармуратом Ниязовым в
дек. 1999г. Однако при вступлении в должность
новый президент Г.Бердымухамедов предложил
отойти от этой практики и впредь проводить ам�
нистию поэтапно, в течение всего года. С этой це�
лью спустя всего несколько дней после инаугура�
ции, в фев. 2007г., была создана возглавляемая им
госкомиссия по рассмотрению обращений граж�
дан по вопросам деятельности правоохранитель�
ных органов при президенте Туркмении.

С тех пор амнистии проходят регулярно, в ка�
нун знаменательных дат. Последние из них состо�
ялись в фев. – в честь празднования национально�
го праздника – Дня государственного флага (тогда
было амнистировано 1 тыс. 269 осужденных) и в
мае – в честь Дня Победы (свыше 900 чел.). Со�
гласно многолетней практике, амнистированные
отметят Гадыр Гиджеси уже в кругу своих родных
и близких. В этом году Ночь Всемогущества (Бла�
годарения) приходится в ночь на 28 сент. Interfax,
26.9.2008г.

– В ходе заседания государственного совета бе�
зопасности 15 сент. президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов заявил о необходи�
мости разработки многоуровневой системы под�
готовки профессиональных полицейских и воен�
ных кадров, а также создания целевых специали�
зированных подразделений по борьбе с террориз�
мом.

«В ближайшее время следует в деталях прора�
ботать вопрос об открытии в Туркменистане спе�
циальной средней школы полиции, выпускники
которой могли бы продолжить образование в выс�
ших военных учебных заведениях страны. В каж�
дом велаяте нужно открыть средние военные шко�
лы минобороны», – сказал глава государства. Пре�
зидент поручил председателю госслужбы по борь�
бе с наркотиками разработать проект создания
центра по подготовке специалистов в данной сфе�
ре, а также рассмотреть возможность организации
на его базе мероприятий регионального масштаба.

Минобороны, министерству внутренних дел и
министерству национальной безопасности было
поручено в трехдневный срок разработать меры по
оснащению подведомственных им спецподразде�
лений современными средствами, созданию цент�
ров подготовки специалистов с привлечением вы�
сококвалифицированных инструкторов.
www.turkmenistan.ru, 16.9.2008г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хамедов сообщил о потерях среди сотрудников си�
ловых структур республики в ходе операции по
обезвреживанию группы наркоторговцев в Ашха�
баде. «Это невосполнимая для нас утрата», – ска�
зал президент на состоявшемся в минувший поне�
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дельник заседании государственного совета безо�
пасности Туркмении. «Тем, кто посягнет на мир�
ную и спокойную жизнь туркменистанцев, не бу�
дет пощады», – подчеркнул Г.Бердымухамедов.
Он поручил министрам национальной безопасно�
сти и внутренних дел Туркмении представить к
наградам, государственными орденами и медаля�
ми всех особо отличившихся работников этих ве�
домств, участвовавших в захвате наркодельцов.

Выражая соболезнования родным и близким
погибших, Г.Бердымухамедов подчеркнул, что их
семьям будет оказана всемерная помощь и под�
держка. Глава государства, в частности, распоря�
дился подготовить предложения по назначению
близким родственникам погибших достойных
пенсий и пособий, а также принять участие в судь�
бе их детей, в частности, в получении ими образо�
вания.

13 сент. в Ашхабаде прошла операция по обез�
вреживанию группы вооруженных наркоторгов�
цев.

В ходе заседания Совбеза были заслушаны от�
четы руководителей министерств внутренних дел,
национальной безопасности и генеральной проку�
ратуры о ходе следствия по факту ликвидации
группы наркоторговцев. Г.Бердымухамедов по�
требовал обеспечить самое тщательное расследо�
вание в целях предупреждения и своевременного
пресечения подобных преступлений.

Г.Бердымухамедов также подчеркнул необхо�
димость создания целевых специализированных
подразделений по борьбе с терроризмом. «Мы
должны поставить надежный заслон любому пося�
гательству на мирную жизнь нашего народа», –
сказал он, потребовав от руководителей силовых
структур провести тщательный анализ всех опера�
ций, связанных с задержанием вооруженных пре�
ступников, в частности, причин допущенных
ошибок.

Минобороны, МВД и Миннацбезопасности
поручено в трехдневный срок разработать меры по
оснащению подведомственных им спецподразде�
лений самыми современными средствами, созда�
нию центров подготовки специалистов с привле�
чением высококвалифицированных инструкто�
ров.

Подчеркнув важность подготовки профессио�
нальных кадров для Вооруженных сил страны,
глава государства отметил необходимость созда�
ния многоуровневой системы воспитания буду�
щих защитников Отечества. «В ближайшее время
следует в деталях проработать вопрос об открытии
в Туркмении специальной средней школы поли�
ции, выпускники которой могли бы продолжить
образование в высших военных учебных заведени�
ях страны. Кроме того, в каждом велаяте (области)
нужно открыть средние военные школы минобо�
роны», – заметил президент.

«Принимая активное участие в усилиях миро�
вого сообщества по противостоянию угрозам и
вызовам времени, в т.ч. такой глобальной опасно�
сти как наркомания, Туркмения последовательно
решает соответствующие задачи», – сказал Г.Бер�
дымухамедов, напомнив, что в этих целях в стране
создана госслужба по борьбе с наркотиками.

Подчеркнув, что государство и впредь будет ук�
реплять материально�техническую базу соответст�
вующих структур, президент поручил председате�
лю госслужбы по борьбе с наркотиками разрабо�

тать проект создания центра по подготовке специ�
алистов, а также рассмотреть возможность орга�
низации на его базе мероприятий регионального
масштаба. Interfax, 16.9.2008г.

– Автомобильный парк министерства внутрен�
них дел Туркменистана пополнила новая партия
машин специального назначения марок УАЗ и
«Камаз». Новые автомобили поступили в распоря�
жение сотрудников 1 сент.

В соответствии с контрактом, заключенным
между главным правоохранительным ведомством
и компанией «УАЗ ФТС Корпорэйшн» (Россия),
всего в 2008г. служебный автопарк МВД Туркме�
нии пополнит 120 новых автомобилей «Хантер»
общей стоимостью 1,5 млн. долл. Обновление тех�
нического парка МВД осуществляется в рамках
программы модернизации военной и специальной
техники силовых структур. www.turkmenistan.ru,
2.9.2008г.

– Туркмения будет обеспечивать высокий уро�
вень боеспособности своей армии, заявил прези�
дент Гурбангулы Бердымухаммедов в ходе посе�
щения воинских подразделений. «Положив в ос�
нову военной доктрины страны оборонительный
принцип, государство проводит целый комплекс
мер по обеспечению высокого уровня боеспособ�
ности национальных Вооруженных Сил, поддер�
жанию высокого духа туркменского воинства. В
этих целях закупается самое современное воору�
жение, постоянно повышается уровень подготов�
ки профессиональных военных кадров, в ранг го�
сударственной задачи возведена забота о создании
достойных условий службы и жизни наших вои�
нов», – заявил он.

Президент подчеркнул, что государство и
впредь будет уделять этим вопросам самое серьез�
ное внимание. Он отметил, что Туркмения при�
вержена политике мира и добрососедства. При
этом Г.Бердымухаммедов заявил, что практичес�
кая реализация делегированного стране статуса
постоянного нейтралитета предполагает не только
ее активное участие в международных миротвор�
ческих акциях, но и постоянную готовность адек�
ватно реагировать на угрозы и вызовы времени.

Глава государства в минувшую пятницу побы�
вал в расположении пограничной заставы «Бита�
раплык», располагающейся в предгорьях Копетда�
га, неподалеку от Ашхабада. Президенту был пред�
ставлен проект пограничной заставы, которую
предполагается построить здесь в ближайшие год�
два. Г.Бердымухаммедов осмотрел боевой арсе�
нал, который находится на вооружении погранич�
ников. Глава государства лично опробовал один из
автоматов, дав очередь по мишеням, установлен�
ным на учебном стрельбище.

В четверг Г.Бердымухаммедов посетил воин�
скую часть, дислоцирующуюся в г.Сердар Балкан�
ского велаята (область на западе страны). В распо�
ложении 22 мотострелковой дивизии специально
по этому случаю была выстроена современная бо�
евая техника, в т.ч. самоходные гаубицы «Гвозди�
ка» и «Акация», реактивные системы залпового
огня «Град» и «Ураган».

В этот же день президент Туркмении побывал в
223 мотострелковом полку, где ознакомился с бы�
том воинов и посетил полигон, где отрабатывали
приемы боевой стрельбы танкисты. Вместе с чле�
нами экипажа глава государства в танке пересек
под водой условную реку. Interfax, 25.8.2008г.
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– 21 авг. президент Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедов посетил с рабочей поездкой во�
инскую часть в г.Сердар Балканского велаята
страны, где ознакомился с образцами различных
видов вооружения, побеседовал с офицерским со�
ставом воинской части, поинтересовался ходом
службы, условиями жизни и быта воинов, а также
присоединился к экипажу танка на учебном поли�
гоне.

По случаю прибытия Верховного Главноко�
мандующего в расположении 22 мотострелковой
дивизии была выстроена военная техника: БМП,
БТР, боевые разведывательные десантные маши�
ны (БРДМ), самоходные гаубицы «Гвоздика» и
«Акация», реактивные системы залпового огня
«Град» и «Ураган», оперативно�тактический ра�
кетный комплекс «Скад», зенитно�ракетный ком�
плекс «Оса», зенитная самоходная установка
«Шилка», тактическая ракета «Луна�М».

Президент Туркменистана передал в дар воен�
нослужащим дивизии 20 автомобилей «Камаз»
разного назначения.

«По словам офицеров, глава государства во
всем является для них примером высокого патри�
отизма, трудолюбия и мужества. По признанию
воинов, образцом отваги для них служит совер�
шенный лидером нации полет на боевом сверхзву�
ковом истребителе МиГ�29. Именно тогда, став
свидетелями того памятного полета в свободном и
мирном небе Родины, многие из этих молодых
людей заново осмыслили свое место в жизни», –
сообщает TDH.

На полигоне, где танкисты отрабатывали при�
емы боевой стрельбы, Гурбангулы Бердымухаме�
дов присоединился к экипажу одной из боевых
машин. В кабине танка президент Туркменистана
принял участие в выполнении задания по преодо�
лению водной преграды. На полном ходу танк пе�
ресек условную реку, на какое�то время полно�
стью скрывшись под водой, и появился в поле зре�
ния уже на противоположном берегу.

«Этот марш�бросок позволил составить более
полное представление о том, как нелегка воин�
ская служба, какого высокого профессиональ�
ного мастерства, физической подготовки и мо�
рально�волевых качеств она требует. И всеми
этими качествами обладают молодые туркмен�
ские воины», – отметил Гурбангулы Бердымуха�
медов, поздравляя танкистов с успешным вы�
полнением боевого задания.
www.turkmenistan.ru, 22.8.2008г.

– Министр обороны России Анатолий Сердю�
ков в пятницу провел в Ашхабаде переговоры со
своим туркменским коллегой Агагельды Мамед�
гельдыевым. «Стороны наметили основные на�
правления развития военного и военно� техничес�
кого сотрудничества России и Туркмении», – со�
общила из Ашхабада заместитель пресс�секретаря
министра обороны РФ Ирина Ковальчук.

По ее словам, глава российского военного ве�
домства «с удовлетворением отметил активизацию
взаимодействия между министерствами обороны
двух стран и выход его за последние два года на ка�
чественно новый уровень».

Как отметил А.Сердюков, минобороны России
готово и в дальнейшем оказывать всемерную под�
держку Туркмении в реформировании и модерни�
зации национальных Вооруженных сил. По сло�
вам А.Сердюкова, одним из примеров тому служит

возобновление обучения военнослужащих Турк�
мении в вузах минобороны России, которое осу�
ществляется на безвозмездной основе, сообщила
И.Ковальчук. Interfax, 4.7.2008г.

– 26 июня в местечке Касамлы Джулге под Аш�
хабадом состоялась акция по уничтожению 1 т. 230
кг. наркотических веществ, изъятых с начала теку�
щего года в ходе ряда спецопераций, проведенных
правоохранительными органами Туркменистана.

На мероприятии присутствовали представите�
ли Управления ООН по наркотикам и преступно�
сти (UNDOC), ЕС, ОБСЕ, дипмиссий, СМИ, а
также участники международного совещания по
проблемам борьбы с незаконным оборотом нарко�
тиков в морских портах, проводимого в эти дни в
столице Туркмении в рамках инициативы Париж�
ского пакта.

Каждый присутствующий собственноручно
мог отправить в топку специальных печей упаков�
ку «белой смерти». Процесс сжигания контроли�
ровали сотрудники правоохранительных структур
и уполномоченные эксперты.

Акция в Касамлы Джулге, приуроченная к
Международному дню борьбы против употребле�
ния наркотиков и их незаконного оборота, стала
четвертым мероприятием по ликвидации крупных
партий наркотических веществ в Туркменистане
за последние два года. www.turkmenistan.ru,
26.6.2008г.

– Очередная акция по уничтожению крупной
партии наркотических веществ общим весом свы�
ше 1230 кг. прошла в четверг в местечке Касамлы
Джулге под Ашхабадом. Как сообщили участники
акции, организованной правительством Туркме�
нии и созданной в янв. этого года Госслужбой по
борьбе с наркотиками, сожженные наркотики бы�
ли конфискованы в ходе спецопераций, проведен�
ных с начала года правоохранительными органами
страны.

За процессом уничтожения наркотиков следи�
ли зарубежные дипломаты, представители между�
народных организаций, в т.ч. Управления ООН по
наркотикам и преступности (UNDOC), а также
участники проходящего в Ашхабаде первого меж�
дународного совещания по проблемам борьбы с
незаконным оборотом наркотиков в морских пор�
тах.

Каждый присутствующий собственноручно
мог отправить в топку специальных печей, разо�
греваемых до температуры 800�1000 градусов, упа�
ковку с наркотиками. Весь процесс сжигания от
начала и до конца контролировали сотрудники
правоохранительных структур и уполномоченные
эксперты. Interfax, 26.6.2008г.

– 24 июня в туркменской столице открылось
первое международное совещание по проблемам
борьбы с незаконным оборотом наркотиков в
морских портах, проводимое по инициативе Па�
рижского пакта. Участие в этом форуме принима�
ют представители прикаспийских государств и
международных организаций.

Свое приветствие участникам совещания на�
правил президент Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедов. Текст президентского послания
был опубликован в центральных СМИ республи�
ки.

Приветствуя участников форума, президент
Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что борьба
с наркоманией и незаконным оборотом наркоти�
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ков является сегодня «одним из самых сложных и
трудноразрешимых вопросов во всем мире» и что
«с этой всеобщей бедой можно бороться, лишь
объединив усилия всех стран и международных
организаций».

«Туркменистан ведет серьезную работу по пре�
сечению контрабанды наркотиков, выявлению и
лечению, а также профилактике наркомании, –
говорится в послании главы государства. – Уве�
рен, что плодотворная работа данного совещания
послужит импульсом для разработки и претворе�
ния в жизнь эффективных мер по решению задач,
стоящих перед всем мировым сообществом».
www.turkmenistan.ru, 25.6.2008г.

– Первое международное совещание по про�
блемам борьбы с незаконным оборотом наркоти�
ков в морских портах с участием представителей
прикаспийских государств и международных ор�
ганизаций проходит в Ашхабаде.

Оно стало одним из центральных событий
стартовавшей в Туркмении недели, посвященной
Международному дню борьбы против злоупотреб�
ления наркотиками и их незаконного оборота.

Как сообщают туркменские СМИ, участие в
двухдневном форуме, проводимом по инициативе
Парижского пакта и организованном госслужбой
Туркмении по борьбе с наркотиками совместно с
представительством Управления ООН по нарко�
тикам и преступности (UNODC) в Туркмении,
принимают представители всех пяти государств
прикаспийского региона, а также сотрудники ряда
международных организаций – Всемирной тамо�
женной организации (WCO), Международной ор�
ганизации миграции (IOM), ОБСЕ, Центральноа�
зиатского регионального информационного коор�
динационного центра (CARICC) и т.д. Туркмен�
ская сторона представлена сотрудниками правоо�
хранительных органов и силовых структур, раз�
личных министерств и ведомств страны.

«Сегодня борьба с наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков является одним из самых
сложных и трудноразрешимых вопросов во всем
мире. С незаконным оборотом наркотиков, угро�
жающих каждой стране и всему миру и ставших
всеобщей бедой, можно бороться, лишь объеди�
нив усилия всех стран и международных организа�
ций», – отмечается в опубликованном в СМИ об�
ращении президента Гурбангулы Бердымухамедо�
ва участникам встречи.

«Туркмения, как и все государства Централь�
ноазиатского региона, определила решительную и
непримиримую борьбу с этим злом как одно из
приоритетных направлений государственной по�
литики и выполняет все взятые на себя междуна�
родные обязательства», – подчеркнул глава госу�
дарства.

Он отметил в частности, что в стране успешно
претворяется Национальная программа борьбы с
незаконным оборотом наркотиков и оказания по�
мощи наркозависимым людям на 2006�10г., ведет�
ся серьезная работа по пресечению контрабанды
наркотиков, выявлению и лечению, а также про�
филактике наркомании.

Особой темой обсуждения нынешней встречи
стал вопрос включения морского порта г.Турк�
менбаши (бывш.Красноводск) в Программу кон�
троля контейнеров, которая успешно реализуется
в ряде стран мира, в частности, Пакистане, Эква�
доре, Гане, Сенегале. В этих целях в дальнейшем

планируется провести ряд консультаций и перего�
воров.

В среду, во второй день совещания, его участ�
ники станут свидетелями слома в этом примор�
ском городе (Туркменбаши) здания следственного
изолятора (ранее – тюрьмы), надобность в кото�
ром, как отмечают туркменские СМИ, отпала в
связи со снижением уровня преступности в Бал�
канском велаяте (области) и в целом по стране.
Interfax, 25.6.2008г.

– В рамках продолжающейся рабочей поездки
в Балканский велаят (западный регион страны)
президент Туркмении Гурбангулы Бердымухаме�
дов посетил остров Огурджалы, где встретился с
морскими пограничниками и военными моряка�
ми.

Глава государства ознакомился с условиями
службы и быта личного состава заставы и вручил в
подарок воинам ключи от мощного катера. При
этом Г.Бердымухамедов отметил, что «как суве�
ренное государство Туркмения должна заботиться
о постоянном поддержании боеспособности Во�
оруженных сил страны, выступающих гарантом
спокойствия и мирной созидательной жизни турк�
менского народа».

Подчеркнув, что государство и впредь будет
уделять первоочередное внимание укреплению
материально�технической базы Вооруженных
сил, подготовке квалифицированных военных ка�
дров, созданию надлежащих условий для службы и
быта военнослужащих, президент выразил уве�
ренность, что Национальная армия всегда будет
демонстрировать высшую степень профессиона�
лизма и боеспособности.

Еще одним пунктом маршрута стал располо�
женный на этом же острове наблюдательный
пункт военно�морской базы минобороны Туркме�
нии. Беседуя с личным составом наблюдательного
пункта, глава государства еще раз подчеркнул, что
Каспий должен быть и будет морем дружбы и со�
гласия.

«На это нацелена проводимая Туркменией по�
литика нейтралитета, открытости и добрососедст�
ва. Это согласуется и с сугубо оборонительной до�
ктриной и всеми последними шагами государства
на международной арене, его стремлением разви�
вать и укреплять отношения со своими добрыми
соседями и всеми другими странами», – подчерк�
нул он. Interfax, 4.6.2008г.

– 26 мая в конференц�зале столичного отеля
«Президент» открылась Вторая конференция ми�
нистров внутренних дел государств�членов Орга�
низации экономического сотрудничества (ECO), в
работе которой принимают участие руководители,
ведущие специалисты и эксперты правоохрани�
тельных органов из 10 стран, а также представите�
ли специализированных комитетов ООН

В течение двух дней члены делегаций обсудят
такие вопросы, как борьба с незаконным оборо�
том наркотиков и наркотрафиком, терроризмом и
транснациональной организованной преступнос�
тью, незаконной миграцией, контрабандой, кор�
рупцией и отмыванием денег.

Участники конференции обсудят также меха�
низмы укрепления партнерских связей стран�чле�
нов ОЭС по этим направлениям, обменяются мне�
ниями по углублению сотрудничества полиции в
приграничных районах. Отдельным пунктом пове�
стки дня станет обсуждение сотрудничества в раз�
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работке действенных мер по предотвращению сти�
хийных бедствий, техногенных и экологических ка�
тастроф и оказанию взаимной помощи. Ожидается,
что по окончании встречи, министры внутренних
дел государств�членов ECO подпишут Ашхабад�
скую декларацию, где будут отмечены достигнутые
результаты и намечены пути дальнейшего взаимо�
действия правоохранительных ведомств региона.

Свое приветствие участникам конференции
направил президент Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедов. Текст послания главы государ�
ства опубликован в центральных СМИ республи�
ки. Приветствуя гостей, Гурбангулы Бердымуха�
медов отметил, что проведение данной конферен�
ции «имеет большое значение для объединения
усилий в борьбе с терроризмом в мире и регионе,
незаконным оборотом наркотиков, незаконной
миграцией людей, для предупреждения других
преступлений, представляющих опасность для че�
ловеческого общества».

Такие мероприятия, по мнению президента,
позволяют обмениваться мнениями, перенимать
опыт друг друга, находить совместное решение
сложнейших вопросов обеспечения безопасности
в регионе.

«Туркменистан поддерживает любые принимае�
мые международным сообществом меры борьбы с
терроризмом, незаконным оборотом наркотиков,
незаконным распространением оружия, организо�
ванной преступностью и, претворяя их в жизнь, ру�
ководствуется нейтральной политикой, нацеленной
на поддержание мира и стабильности во всем мире,
предупреждение конфликтов», – заявил туркмен�
ский лидер. www.turkmenistan.ru, 26.5.2008г.

– Президент Туркмении, верховный главноко�
мандующий Вооруженными силами страны гене�
рал армии Гурбангулы Бердымухамедов заявил,
что его страна в целях обороны намерена закупать
самую современную военную технику. «Туркме�
ния, придерживающаяся нейтрального статуса и
сугубо оборонительной военной доктрины, и
впредь будет идти в ногу со временем и приобре�
тать только самую современную военную технику,
необходимую для защиты завоеваний своей вели�
кой независимости», – сказал Г.Бердымухамедов
по итогам проведенных в понедельник тактичес�
ких учений с боевыми стрельбами

Учения, ежегодно проводимые в Туркмении в
преддверии Дня Победы, прошли на территории
центрального учебного центра минобороны стра�
ны «Келята�Южный». На учения были приглаше�
ны члены правительства, главы и военные атташе
зарубежных дипмиссий, представители местных и
зарубежных СМИ.

Участие в учениях принял Г.Бердымухамедов,
он дал им высокую оценку. «Целью нынешних
крупномасштабных учений, в которых была за�
действована современная военная техника, посту�
пившая за последние годы на вооружение нацио�
нальной армии, стала отработка оперативных ме�
роприятий по выявлению и уничтожению дивер�
сионных групп и террористических формирова�
ний, а также проведение специальной операции
по освобождению заложников», – сообщил «Ин�
терфаксу» информированный источник. По его
словам, выбор именно этой тематики обусловлен
ее актуальностью в условиях современного мира,
столкнувшегося с реальной угрозой международ�
ного терроризма.

В учениях были задействованы фактически все
рода войск туркменских ВС: артиллерия, авиация,
ПВО, пехота, войска специального назначения,
связи и другие вспомогательные силы и средства,
включая военную технику, в частности, зенитные
ракетные комплексы С�125, «Куб», «ОСА�АКМ»,
ПЗРК «Стрела�2», «Игла», «Стингер», системы
залпового огня «Ураган», БМ�21 «Град», миноме�
ты, гранатометы, самолеты МиГ�29 и Су�25, вер�
толеты Ми�24 и Ми�8. Interfax, 5.5.2008г.

– К празднованию приближающейся 63 годов�
щины Великой Победы в Туркмении приурочена
очередная акция помилования. Об этом на транс�
лировавшемся по телевидению заседании прави�
тельства сообщил министр национальной безо�
пасности Ч.Аманов.

Как сообщил руководитель МНБ, в рамках
предстоящей амнистии на свободу выйдут свыше
900 чел., в числе которых и иностранные гражда�
не. Заслушав информацию, президент Гурбангулы
Бердымухамедов обязал руководителей правоо�
хранительных органов провести акцию своевре�
менно и на должном уровне, чтобы бывшие осуж�
денные встретили большой светлый праздник в
кругу своей семьи и близких.

Напомним, что все последние годы крупномас�
штабная акция помилования лиц, преступивших
закон и приговоренных к лишению свободы, осу�
ществлялась в Туркмении ежегодно и исключи�
тельно в преддверии священной для мусульман
Ночи Всемогущества.

На IX халк маслахаты (народный совет – выс�
ший представительный орган народной власти) в
дек. 1999г. был даже принят закон «О ежегодной
амнистии и помиловании в честь священной Га�
дыр гиджеси», подписанный первым президентом
Сапармуратом Ниязовым.

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымуха�
медов предложил отойти от этой практики и
впредь проводить амнистию поэтапно, в течение
всего года. С этой целью была создана возглавляе�
мая им Государственная комиссия по рассмотре�
нию обращений граждан по вопросам деятельнос�
ти правоохранительных органов при президенте
Туркмении, решение о создании которой Гурбан�
гулы Бердымухамедов принял 19 фев. 2007г., спус�
тя всего несколько дней после вступлении в долж�
ность главы государства.

Последняя амнистия была проведена в фев.
нынешнего (2008) года, в честь празднования на�
ционального праздника – Дня Государственного
флага. Тогда было амнистировано 1269 осужден�
ных. Interfax, 4.5.2008г.

– На состоявшемся 17 апр. заседании Государ�
ственного совета безопасности Туркменистана
президент страны, верховный главнокомандую�
щий ВС Гурбангулы Бердымухамедов утвердил
новые нормативы продовольственного обеспече�
ния национальной армии. «Мы обязаны позабо�
титься о полноценном, сбалансированном пита�
нии наших военнослужащих», – сказал президент,
отметив необходимость при составлении рациона
учитывать климатические условия Туркмении.

В ходе заседания президенту были продемонст�
рированы образцы нового военного обмундирова�
ния, разработанные специалистами министерства
текстильной промышленности страны. Гурбангу�
лы Бердымухамедов высказал ряд замечаний и
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распорядился доработать представленные модели.
www.turkmenistan.ru, 18.4.2008г.

– В Ашхабадском офисе Управления ООН по
наркотикам и преступности (УНП ООН) отмеча�
ют плодотворность усилий властей Туркмении в
сфере противодействия распространению нарко�
тиков.

Как заявил во вторник на презентации доклада
Международного комитета по контролю над нар�
котиками за 2007г. представитель УНП ООН в
Ашхабаде Эрджан Сака, в докладе особое место
отводится Туркмении, демонстрирующей успехи в
борьбе с распространением и употреблением нар�
котиков.

Согласно докладу, в 2007г. совокупный объем
изъятого в Туркмении героина, опия и каннабиса
составил 3283 килограмма, что почти втрое превы�
шает показатель 2005г.

В ходе презентации отмечалось, что страны
Центральной Азии активно развивают сотрудни�
чество в сферах предотвращения распространения
и контрабанды наркотиков, контроля над прекур�
сорами, противодействия распространению
ВИЧ/СПИДа, борьбы с организованной преступ�
ностью и отмыванием денежных средств. Также
подчеркивалось, что в ближайшее время в Казах�
стане откроется Центральноазиатский региональ�
ный информационно� координационный центр,
инициатива создания которого наряду с прави�
тельствами других стран была поддержана и Турк�
менией.

Поздравив правительство Туркмении с успеха�
ми, Э.Сака подчеркнул необходимость согласо�
ванных коллективных усилий в борьбе с незакон�
ным оборотом наркотиков, выразив готовность
ООН к продолжению совместного сотрудничест�
ва.

В последние годы Туркмения присоединилась
к ряду важнейших документов ООН, в т.ч. Кон�
венции ООН по борьбе против незаконного обо�
рота наркотиков и психотропных веществ. Другим
шагом стало создание в янв. 2008г. в Госслужбы по
борьбе с наркотиками, которая взаимодействует
не только с правоохранительными органами, но и
с общественными организациями, входящими в
Общенациональное движение «Галкыныш»
(«Возрождение»). Interfax, 4.3.2008г.

– В Туркмении с 1 апр. 2008г. срок военной
службы по призыву для лиц, имеющих высшее об�
разование, сокращается с полутора лет до 1г. Это
предусмотрено законом «О внесении изменений в
закон «О воинской обязанности и военной служ�
бе», текст которого опубликован во вторник.

Этот закон, а также постановление о разработ�
ке новой военной доктрины и целый пакет доку�
ментов, направленных на дальнейшее совершен�
ствование деятельности военных и правоохрани�
тельных органов, подписал президент Туркмении
Гурбангулы Бердымухаммедов на состоявшемся
накануне расширенном заседании Государствен�
ного совета безопасности.

«Сегодня, когда мы начали осуществление
больших реформ в экономике и демократических
преобразований в обществе, перед нами стоит за�
дача по формированию новой политики противо�
действия возможным угрозам безопасности Турк�
мении, использования Вооруженных сил и других
войск для защиты жизненно важных интересов го�
сударства. Оставаясь нейтральным государством и

поддерживая обороноспособность на уровне не�
обходимой достаточности, мы должны в нашу во�
енную доктрину заложить несколько основопола�
гающих принципов», – подчеркнул Г.Бердыму�
хаммедов на заседании, ход которого транслиро�
вался по телевидению.

В этом контексте было констатировано, что, не
затрагивая безопасности других государств, Турк�
мения будет обеспечивать свою военную безопас�
ность всей совокупностью имеющегося в его рас�
поряжении военного потенциала, но при приори�
тете политико�дипломатических и иных мирных
средств, отметил президент.

В числе первоочередных задач были названы
качественное совершенствование Вооруженных
сил и других войск, обеспечение их боевой готов�
ности, гарантирующей военную безопасность
страны. Interfax, 4.3.2008г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хамедов создал госслужбу по борьбе с наркотика�
ми, подписав соответствующее постановление.

Как сообщили в пресс�службе главы Туркме�
нии, решение принято «в целях усиления борьбы
против незаконного распространения наркотиче�
ских средств, психотропных веществ и прекурсо�
ров, а также выполнения международных обяза�
тельств Туркмении в сфере борьбы с незаконным
оборотом наркотиков».

«Туркмения, являясь активным участником
многих благородных начинаний мирового сооб�
щества, занимает самую твердую и принципиаль�
ную позицию в борьбе с этим опасным, представ�
ляющим реальную угрозу всему человечеству
злом», – заявил Г.Бердымухамедов на состояв�
шемся в пятницу заседании Совета безопасности
Туркмении.

Очерчивая круг задач, стоящих перед новой
структурой, Президент отметил, что ее деятель�
ность будет взаимоувязана с работой всех правоо�
хранительных органов, а также общественных ор�
ганизаций, входящих в Общенациональное дви�
жение «Галкыныш» («Возрождение»).

Указом президента Г.Бердымухамедова началь�
ником созданной Госслужбы Туркмении по борь�
бе с наркотиками назначен Мырат Ысламов. Inter�
fax, 18.1.2008г.

– В ходе состоявшегося 18 янв. заседания Госу�
дарственного совета безопасности Туркмении
президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал
постановление о создании Госслужбы Туркменис�
тана по борьбе с наркотиками. Указом главы госу�
дарства начальником новой структуры назначен
Мырат Ысламов.

Как сообщили в пресс�службе туркменского
лидера, документом, принятым в целях усиления
борьбы против незаконного распространения
наркотических средств, психотропных веществ и
прекурсоров, а также выполнения международных
обязательств в данной сфере, утверждено положе�
ние о вышеназванной службе. Деятельность новой
структуры будет строиться в координации с рабо�
той всех правоохранительных органов, а также об�
щественных организаций, входящих в Общенаци�
ональное движение «Галкыныш».

«Туркменистан, – заявил в ходе заседания Гур�
бангулы Бердымухамедов, – являясь активным
участником многих благородных начинаний ми�
рового сообщества, занимает самую твердую и
принципиальную позицию в борьбе с этим опас�
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ным, представляющим реальную угрозу всему че�
ловечеству злом». www.turkmenistan.ru, 18.1.2008г.

– Возможность создания в Туркмении нового
специализированного агентства по контролю за
наркотиками обсудили в ходе встречи президент
Гурбангулы Бердымухаммедов и прибывший в
Ашхабад исполнительный директор Управления
ООН по наркотикам и преступности Антонио Ма�
риа Коста.

В ходе встречи, транслировавшейся по турк�
менскому телевидению, Г.Бердымухаммедов от�
метил, что Туркмения придает партнерству с ООН
особое значение и строит его на долгосрочной ос�
нове. «Во взаимодействии со структурами ООН
мы видим гарантию решения актуальных проблем
региона и в целом мировой политики», – подчерк�
нул глава государства.

Стороны обсудили вопросы активизации парт�
нерства в сфере обеспечения безопасности в реги�
оне, включая противодействие контрабанде нар�
котиков и охрану госграницы. В этой связи в чис�
ле первоочередных задач на перспективу стороны
определили необходимость усиления контроля на
границе, проведения мероприятий, нацеленных
на предотвращение наркоугрозы, а также установ�
ления тесного регионального сотрудничества.

«Являясь активным участником многих благо�
родных начинаний мирового сообщества, Туркме�
ния занимает самую твердую и принципиальную
позицию в борьбе с распространением и незакон�
ным оборотом наркотиков, представляющих ре�
альную угрозу всему человечеству», – подчеркнул
Г.Бердымухаммедов, отметив, что в стране развер�
нута полномасштабная работа, важная роль в ко�
торой отводится не только правоохранительным
органам, но и общественным организациям, вхо�
дящим в Общенациональное движение «Галкы�
ныш» («Возрождение»). Interfax, 10.1.2008г.

– В Ашхабаде открылся международный семи�
нар по межведомственному и трансграничному
сотрудничеству правоохранительных органов.

В форуме принимают участие эксперты в облас�
ти контроля за незаконным распространением нар�
котиков из Афганистана, Азербайджана, Ирана,
Турции, России, Туркмении, Узбекистана, Казах�
стана, Таджикистана, а также представители авто�
ритетных международных организаций, в т.ч., ОБ�
СЕ, НАТО, Европейской комиссии, Интерпола.

Озвучивая цели и задачи нынешнего семинара,
его организаторы подчеркнули, что борьба с неза�
конным оборотом наркотиков требует самых ре�
шительных действий, основанных на многосто�
ронней стратегии с использованием действенных
инструментов.

Глава Управления ООН по наркотикам и пре�
ступности (ЮНОДК) в Туркмении сказал на
встрече, транслировавшейся вечером по туркмен�
скому телевидению, что Туркмения вносит значи�
тельный вклад в дело укрепления мира, безопас�
ности и стабильности в регионе.

Он отметил, что Туркмения присоединилась к
трем важным Конвенциям ООН по борьбе против
незаконного оборота наркотиков и психотропных
веществ и является участником ряда международ�
ных программ и проектов, направленных на ук�
репление потенциала государств Центральной
Азии в разработке стратегий противодействия рас�
пространению наркотических веществ.

Важным шагом в этом направлении, по при�
знанию участников семинара, стало создание Го�
сударственной координационной комиссии по
борьбе с наркоманией и подписание Туркменией в
мае 1996г. Меморандума о взаимопонимании по
региональному сотрудничеству в области контро�
ля за незаконным производством, оборотом, зло�
употреблением наркотических средств, психо�
тропных веществ и прекурсоров.

В рамках первого дня семинара были заслуша�
ны доклады руководителей Государственной ко�
ординационной комиссии по борьбе с наркомани�
ей при Кабинет министров Туркмении, междуна�
родных консультантов и экспертов Управления
ООН по наркотикам и преступности, посвящен�
ные вопросам создания действенного механизма
по пресечению незаконного оборота наркотиков
на национальном и региональном уровне.

Участники форума высказались за дальнейшую
активизацию международного сотрудничества в
данном направлении.

Семинар, который продлится пять дней, орга�
низован правительством Туркмении, Государст�
венной координационной комиссией по борьбе с
наркоманией при Кабинет министров Туркмении
совместно с ЮНОДК. Interfax, 5.11.2007г.

– Первая партия из 32 спецмашин поступила в
служебный автопарк министерства внутренних
дел Туркмении.

В соответствии с контрактом, заключенным
недавно между МВД Туркмении и компанией
«УАЗ ФТС Корпорэйшн» (Россия), уже до конца
текущего года в республику будет поставлено 120
новых автомобилей «Хантеров» общей стоимос�
тью 1 млн.долл. 536 тыс.

«Обновление технического парка МВД осуще�
ствляется в рамках инициированной президентом
Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым про�
граммы модернизации военной и специальной
техники для правоохранительных и военных уч�
реждений страны», – отмечают местные СМИ.

Ульяновский автомобильный завод – давний
партнер Туркмении. Автомобили, выпущенные
УАЗ, успешно эксплуатируются, в основном, в во�
енном секторе.

Уже в ближайшие дни новые автомобили по�
ступят в распоряжение районных и областных по�
лицейских служб. Interfax, 16.10.2007г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хамедов в понедельник провел совещание в МВД
и произвел ряд кадровых перестановок в системе
правоохранительных органов.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс�службе гла�
вы туркменского государства, президент Туркмении
подписал указы, назначив Чарымырата Аманова ми�
нистром национальной безопасности, Оразгелди
Аманмырадова – министром внутренних дел.

Должностные лица назначены с испытатель�
ным сроком в шесть месяцев и в случае неудовле�
творительного исполнения своих служебных обя�
занностей будут уволены без предоставления дру�
гой работы.

Совещание в МВД Туркмении с участием
Г.Бердымухамедова, на котором шла речь о нару�
шениях в деятельности ведомства, в понедельник
вечером транслировалось по туркменскому теле�
видению.

«К сожалению, наши ожидания коренного
улучшения деятельности органов внутренних дел,
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которые призваны стоять на страже законности и
порядка, пока не оправдались», – сказал Г.Берды�
мухамедов, констатировав, что в системе МВД
сложилась неблагополучная ситуация.

Генпрокурор Мухамметгулы Огшуков сооб�
щил, что в ходе проверки в системе МВД выявле�
ны массовые случаи фальсификации данных рас�
следований, искажения отчетности. Так, по дан�
ным проверки, бывший глава МВД Ходжамырад
Аннагурбанов, будучи министром, распорядился
скрыть факт совершения серьезного преступления
родным племянником.

Согласно указу Г.Бердымухамедова, Х.Анна�
гурбанов освобожден от должности главы МВД «за
серьезные недостатки, допущенные в работе, со�
вершение поступка, несовместимого с высоким
званием руководителя органов внутренних дел,
необеспечение надлежащего руководства и ослаб�
ление контроля за соблюдением дисциплины со�
трудниками подведомственных служб».

Бывший министр также лишен специального
звания подполковника полиции, а также матери�
альных и иных льгот, установленных законода�
тельством для сотрудников правоохранительных
органов. За допущенные недостатки в работе осво�
бождены от должности также замминистра внут�
ренних дел – Н.Ягмыров и М.Атаев.

Новый глава МВД Туркмении О.Аманмырадов
родился в 1970г., в 1992г. закончил исторический
факультет Туркменского государственного уни�
верситета имени Махтумкули, по специальности
– историк. С 1995г. работал на различных должно�
стях в министерстве национальной безопасности
Туркмении.

В 1997�98гг. обучался в Академии ФСБ Россий�
ской Федерации.

В 2007г. был назначен ректором Военной ака�
демии Туркмении имени Великого Сапармурата
Туркменбаши.

В ходе совещания Г.Бердымухамедов также
удовлетворил просьбу министра национальной
безопасности Гельдымухаммета Ашырмухаммедо�
ва об отставке по состоянию здоровья.

Новый глава МНБ Туркмении Ч.Аманов ро�
дился в 1966г. В 1990г. закончил математический
факультет Туркменского государственного уни�
верситета имени Махтумкули, по специальности
– математик.

В 1991�92гг. являлся курсантом Высшей школы
КГБ СССР. С 1992г. работал на различных долж�
ностях в министерстве национальной безопаснос�
ти Туркмении.

В фев. 2007г. был назначен заместителем пред�
седателя Госслужбы Туркменистана по регистра�
ции иностранных граждан, а в мае – начальником
Службы безопасности президента Туркмении.
Interfax, 8.10.2007г.

ÔÈÍÀÍÑÛ, ÁÀÍÊÈ
– После проведения в 2009г. деноминации

туркменской валюты, 1 манат нового образца за�
менит 5000 старых манатов, а самая крупная ку�
пюра, находящаяся сегодня в обращении – 10 тыс.
манатов – будет приравнена к 2 новым манатам.
Об этом сообщил газете «Туркменистан» заведую�
щий отделом управления денежного обращения и
эмиссионных кассовых операций Центрального
банка Туркменистана Бабагылыч Гылыджов.

Замена старых манатов на новые образцы будет
производиться в течение всего 2009г. – с 1 янв. по
31 дек. В этот период старый и новый манаты бу�
дут наравне использоваться в качестве законного
платежного средства во всех видах наличных рас�
четов. До 31 дек. 2010г. сохранится возможность
обменять старые деньги на новые во всех действу�
ющих банках в пределах страны.

На новых банкнотах (достоинством 1, 5, 10, 20,
50, 100, 500 манатов) будут изображены просла�
вившие туркменский народ великие исторические
личности и историко�архитектурные памятники
Туркмении. Как подчеркнул представитель Цент�
робанка республики, наряду с банкнотами в обра�
щение войдут и монеты достоинством 1, 2, 5, 10, 20
и 50 тенге. Денежные знаки будут напечатаны бри�
танской компанией De La Rue. www.turk�
menistan.ru, 6.9.2008г.

– В 2009г. в Туркмении будет проведена дено�
минация национальной валюты – маната. 1 манат
нового образца заменит не 1000 старых манатов,
как заявлялось ранее (в апр. нынешнего года вы�
шел специальный указ президента), а 5000, сооб�
щила в пятницу центральная газета «Туркменис�
тан», которая публикует интервью с завотделом
управления денежного обращения и эмиссионных
кассовых операций Центрального банка Бабагы�
лычем Гылыджовым.

Самая крупная купюра, находящаяся сегодня в
обращении – 10 тысяч манатов – будет приравне�
на к 2 новым манатам. Эти меры, по мнению пред�
ставителя банка, повысят эффективность денеж�
ной реформы, укрепят покупательскую способ�
ность маната, сделав его «одной из самых сильных
валют в регионе».

Замена старых манатов на новые образцы будет
производиться в течение всего 2009г. – с 1 янв. по
31 дек. В этот период старый и новый манаты бу�
дут наравне использоваться в качестве законного
платежного средства во всех видах наличных рас�
четов. Все это время на всех ценниках реализуе�
мых товаров, оказываемых услуг и работ, согласно
распоряжению главы государства, должны быть
указаны и новые, и прежние цены.

Б.Гылыджов добавил, что для граждан, не ус�
певших поменять старые деньги в течение выше�
названного срока, будет предоставлена возмож�
ность обменять старые деньги на новые во всех
действующих банках в пределах страны с 1 янв. по
31 дек. 2010г. Период обмена старой валюты на де�
номинированную фактически продлевается еще
на один год.

На новых банкнотах (достоинством 1, 5, 10, 20,
50, 100, 500 манатов), утвержденных президентом
Гурбангулы Бердымухамедовым, будут изображе�
ны прославившие туркменский народ великие ис�
торические личности и историко�архитектурные
памятники Туркмении. Помимо этого, войдут в
обращение и монеты достоинством 1, 2, 5, 10, 20 и
50 теньге. Новые денежные знаки будут иметь вы�
сокую степень защиты, подчеркивает представи�
тель Центробанка республики. Interfax, 5.9.2008г.

– Группа ВТБ проявляет интерес к приобрете�
нию банка в Туркменистане, сообщил зампред
банка Василий Титов журналистам 24 июля. «Мы
начали серьезно изучать этот рынок и заинтересо�
ваны в покупке банка», – сказал он.

Около полутора лет назад ВТБ заявил о намере�
нии открыть банки (представительства, «дочки»,
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филиалы) во всех странах СНГ. В начале июля
президент банка Андрей Костин заявлял, что банк
ВТБ рассматривает возможность своего присутст�
вия в Туркмении.

Представители ОАО «Банк ВТБ» посетили Аш�
хабад в составе делегации, сопровождавшей пре�
зидента Российской Федерации Дмитрия Медве�
дева во время его официального визита в Туркме�
нистан 5�6 июля. www.turkmenistan.ru, 25.7.2008г.

– ВТБ намерен приобрести банк в Туркмении,
сообщил зампред правления банка Василий Ти�
тов. «Мы начали серьезно заниматься проектом в
Туркмении», – сказал он. – Будем покупать там
банк». Группа ВТБ обладает разветвленной струк�
турой дочерних банков. Она включает кредитные
организации на Украине, Белоруссит, Армении,
Грузии, а также в Великобритании, Гармании.
Франции, Австрии, Швейцарии, Капире и Вьет�
наме.

Принято решение о покупке банка в Азербайд�
жане, открыто представительство ВТБ в Казахста�
не.

В конце июня Титов говорил, что ВТБ потратит
30 млн.долл. на приобретение банков в Таджикис�
тане и Молдавии. В каждой стране банки будут
приобретены полностью. «Мы уже обратились в
национальные банки соответствующих стран за
разрешением», – сказал он, добавив, что процеду�
ра предусматривает двухмесячный срок на получе�
ние ответа от регулятора.

Как сообщил тогда Титов, одобрение сделок
прошло на заседании правления ВТБ на прошлой
неделе. Он не привел названия банков, но сооб�
щил, что оба банка являются универсальными и
дальнейшая стратегия также предусматривает их
развитие по универсальному принципу. RosIn�
vest.Com, 24.7.2008г.

– По приглашению Центрального банка Турк�
менистана Ашхабад посетила делегация Швейцар�
ского национального банка во главе с директором
управления наличности Роландом Торнаре.

Как сообщили в Центробанке, в ходе двухднев�
ного визита члены швейцарской делегации обсу�
дили с туркменскими коллегами вопросы предсто�
ящей деноминации национальной валюты и поде�
лились опытом проведения денежных реформ в
различных странах.

Швейцарские банкиры приняли участие в спе�
циальном семинаре, в котором наряду с сотрудни�
ками различных банков страны присутствовали
ответственные работники министерства финан�
сов, министерства экономики и развития, Инсти�
тута стратегического планирования и экономиче�
ского развития, Государственного комитета Турк�
менистана по статистике и других структур.

С 1 янв. 2009г. в Туркменистане планируется
ввести в обращение деноминированный образец
национальной валюты, в соотношении 1 маната
нового образца, равном 1000 манатам старого об�
разца. www.turkmenistan.ru, 24.6.2008г.

– Президент Туркменистана Гурбангулы Бер�
дымухамедов утвердил Положение о Межбанков�
ской валютной бирже и Правила биржевой тор�
говли, подписав соответствующее постановление.
Как передает Turkmenistan.ru со ссылкой на пресс�
службу главы государства, данный документ при�
нят «в целях укрепления экономики и финансовой
системы Туркменистана, сохранения единого кур�

са национальной валюты по отношению к иност�
ранной валюте».

Межбанковская валютная биржа Туркмении
также призвана обеспечить активность маната на
внутреннем рынке, совершенствовать банковские
услуги и своевременное исполнение принятых
финансовых обязательств, отметили в пресс�
службе. www.turkmenistan.ru, 1.6.2008г.

– 29 мая в ходе встречи с президентом Туркмени�
стана Гурбангулы Бердымухамедовым председателя
правления Commerzbank Мартин Блессинг выска�
зал предложение об открытии в Ашхабаде предста�
вительства своего банка, который мог бы предоста�
вить широкий спектр услуг в финансовой сфере.

Свое предложение Мартин Блессинг мотиви�
ровал благоприятным инвестиционным климатом
в Туркмении, что, по его словам, создает наилуч�
шие условия для деятельности банка, а также
большим количеством европейских компаний –
клиентов Commerzbank, работающих на туркмен�
ском рынке.

Поддержав это предложение, Гурбангулы Бер�
дымухамедов выразил уверенность, что это парт�
нерство «сыграет позитивную роль в укреплении
плодотворного туркмено�германского диалога», а
Commerzbank в числе других ведущих немецких
компаний станет надежным партнером страны. В
этом контексте собеседники обсудили также во�
просы подготовки и повышения квалификации
профессиональных кадров на базе Commerzbank.
www.turkmenistan.ru, 30.5.2008г.

– По поручению президента Туркменистана Гур�
бангулы Бердымухамедова делегация во главе с ис�
полняющим обязанности председателя правления
Государственного банка внешнеэкономической де�
ятельности Туркменистана, управляющим Ислам�
ским банком развития от Туркменистана Р.Джепба�
ровым примет участие в ежегодной встрече Совета
управляющих Исламским банком развития, сооб�
щили в пресс�службе главы государства. Встреча со�
стоится с 1 по 5 июня в городе Джидда (Саудовская
Аравия). www.turkmenistan.ru, 16.5.2008г.

– ЦБ Туркмении впервые в четверг установил
унифицированный валютный курс: $1 оценен в
14.250 туркменских манатов, что более чем в два
раза выше прежнего «официального» курса и чуть
меньше параллельного «коммерческого».

Таким образом, с опережением графика выпол�
нено одно из требований к ЦБ главы государства.
Пришедший к власти больше года назад Курбан�
кули Бердымухамедов обещал иностранным инве�
сторам отказ от «двойной бухгалтерии» и унифи�
кацию валютного курса до конца этого года, дено�
минацию маната – в 2009г. Финансовая реформа
должна приблизить стоимость туркменской валю�
ты к рыночной, что позволило бы вернуться ко
внешним займам.

Богатая природным газом Туркмения стремит�
ся к диверсификации рынка сбыта своих энерго�
ресурсов, ограниченного сейчас маршрутами че�
рез РФ и в Иран. Альтернативные транснацио�
нальные проекты из Туркмении в КНР, Европу и
Южную Азию требуют значительных капитало�
вложений в разработки потенциальных источни�
ков топлива.

В директиве ЦБ сказано, что реализация по
указанному курсу будет осуществляться как юри�
дическим лицам, независимо от форм собственно�
сти, так и физическим: в безналичном порядке –
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на межбанковской валютной бирже Туркмении,
наличкой – через сеть обменных пунктов, появив�
шихся 1 янв. 2008г. после паузы в десять лет. Ожи�
дается, что курс будет «плавающий» и станет фор�
мироваться на основе введенного ЦБ официаль�
ного унифицированного курса.

ЦБ подчеркивает, что для перехода к единому
валютному курсу и его последующего поддержа�
ния «имеются все необходимые возможности по
удовлетворению спроса и предложения в отноше�
нии иностранной валюты», пишет в четверг газета
«Нейтральный Туркменистан».

В середине апр. в ЦБ пришло новое руководст�
во, которое активно проводило ревальвацию ма�
ната. Это вызвало ажиотаж среди населения, ста�
равшегося избавляться от теряющих ценность
долларов. В связи с этим обменные пункты не
принимали более чем 100 долл. у одного человека.

Первое снижение долл. в начале года вызвало
повышение цен на мясо и масло в полтора раза, а
недавние вторая и третья акции породили ожив�
ленную скупку недвижимости и удорожание оте�
чественной продукции. Рейтер, 2.5.2008г.

– С 1 мая в Туркмении введен официальный
единый курс маната к иностранной валюте. Как
сообщает Государственное информационное
агентство Туркменистана (TDH), он установлен
Центральным банком страны на уровне 14 250 ма�
натов за 1 доллар США.

Реализация иностранной валюты по указанно�
му унифицированному курсу будет осуществлять�
ся всем юридическим лицам, независимо от фор�
мы собственности, и физическим лицам следую�
щим образом: в безналичном порядке – на Меж�
банковской валютной бирже Туркменистана, а в
наличной форме – через сеть обменных пунктов
коммерческих банков страны. Курс покупки�про�
дажи иностранной валюты будет установлен исхо�
дя из введенного Центральным банком официаль�
ного унифицированного курса.

Как сообщили в Центробанке, для перехода к
единому курсу валюты и его последующего под�
держания имеются все необходимые возможности
по удовлетворению спроса и предложения в отно�
шении иностранной валюты. Преобразования на�
правлены на дальнейшее укрепление и развитие
экономики страны в условиях перехода к рыноч�
ным отношениям, а также успешную интеграцию
Туркменистана в систему мирохозяйственных
связей. www.turkmenistan.ru, 1.5.2008г.

– С четверга в Туркмении вводится официаль�
ный единый курс маната к иностранной валюте,
сообщило туркменское телевидение. Центробанк
страны установил курс на уровне 14 тыс. 250 мана�
тов за один доллар. Туркменское телевидение от�
мечает, что реализация иностранной валюты по
этому курсу будет проводиться в безналичном по�
рядке – на Межбанковской валютной бирже
Туркменистана, а в наличной форме – через сеть
обменных пунктов коммерческих банков страны.

Центральный банк Туркмении сообщил, что
«для перехода к единому курсу валюты и его по�
следующего поддержания имеются все необходи�
мые возможности по удовлетворению спроса и
предложения в отношении иностранной валюты».

Пункты обмена валюты открылись в Туркме�
нии с 1 янв. 2008г. До этого времени граждане
страны, покупая или продавая валюту, пользова�
лись услугами «черного рынка».

С 1 янв. постановлением президента Гурбангу�
лы Бердымухамедова в стране были введены два
фиксированных валютных курса: государствен�
ный (для финансирования государственных стро�
ительных и иных программ) 6250 манатов за один
доллар и коммерческий (для населения) 19 800 ма�
натов за один доллар.

Курс «черного рынка» до открытия обменных
пунктов составлял 23 000 манатов за один доллар.
Выступая 14 апреля сего года на расширенном за�
седании кабинет министров, президент Туркме�
нии высказался за введение в стране с 1 мая едино�
го «плавающего» валютного курса и дал соответст�
вующие поручения руководству «Центробанка». С
того времени доллар на туркменском валютном
рынке неуклонно падал.

Накануне введения единого официального ва�
лютного курса коммерческий курс долл. в обмен�
ных пунктах был на уровне 16 000 манатов за один
доллар. Всего же с 15 апреля по 1 мая тек.г. на ва�
лютном рынке Туркмении доллар «полегчал» 30%.
РИА «Новости», 1.5.2008г.

– С 24 апр. 2008г. Центральный банк Туркме�
нистана установил новый коммерческий курс
долл. США. Теперь, согласно сообщению Центро�
банка опубликованном в сегодняшних СМИ, про�
ведение обменных операций коммерческими бан�
ками страны будет осуществляться по новому кур�
су: покупка СКВ – 16 тыс. манатов за 1 долл.
США, продажа – 16 тыс. 100 манатов за 1 долл.
США.

Государственный курс американского долл.,
установленный с 1 янв. 2008г. Центральным бан�
ком Туркменистана, остался на прежнем уровне –
6 тыс. 250 манатов.

Как передает Turkmenistan.ru, с 19 апр. с. г. по�
купка СКВ в обменных пунктах республики осу�
ществлялась по курсу 17 тыс. 430 манатов за 1
долл. США, продажа – 17 тыс. 600 манатов за 1
долл. США.

С 1 янв. 2008г., в соответствии с постановлени�
ем президента Гурбангулы Бердымухамедова «О
вопросах совершенствования валютных опера�
ций, проводимых в Туркменистане», свободная
покупка валюты осуществлялась по коммерческо�
му курсу 19 тыс. 800 манат за 1 долл. США, прода�
жа – 20 тыс. манат за 1 долл. США. www.turk�
menistan.ru, 24.4.2008г.

– Курс долл. США в Туркмении за последнюю
неделю упал на 20% – с 19,8 тыс. манатов до 16
тыс. манатов за $1. Об установлении нового ком�
мерческого курса доллара США Центральный
банк Туркмении сообщил в объявлении, опубли�
кованном в четверг в центральных газетах страны.
Курс покупки установлен в 16 тыс. манатов/$1,
курс продажи – 16,1 тыс. манатов/$1.

Только в начале этой недели – в понедельник –
главный банк страны заявил, что с 19 апр. обмен�
ные пункты страны будут принимать иностран�
ную валюту по курсу покупки в 17,43 тыс. мана�
тов/$1, продавать – по 17,6 тыс. манатов/$1.

Всю последнюю неделю, после заседания пра�
вительства, где вновь был поднят вопрос о необхо�
димости выравнивания государственного и ком�
мерческого курса доллара США, а затем и опубли�
кованного в печати указа президента о предстоя�
щей в 2009г. деноминации маната, в стране царила
настоящая паника. Это было уже второе резкое
понижение долл., за который еще в конце про�
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шлого года на «черном рынке» давали 24 тыс. ма�
натов.

Возле обменных пунктов, открытых с янв. ны�
нешнего года, выстраивались большие очереди.
Из�за нехватки национальной валюты – манатов
– были установлены ограничения: в большинстве
пунктов и банках обменивали лишь по $100 на че�
ловека. В настоящее время «обменники» фактиче�
ски пустуют, населению выгоднее вкладывать
деньги в покупку бытовой техники, других необ�
ходимых товаров, которые моментально раскупа�
ются.

Официальный курс долл. США, установлен�
ный с 1 янв. 2008г. Центральным банком Туркме�
нии, – 6250 манатов. Interfax, 24.4.2008г.

– Председатель правления Центрального банка
Туркмении Гуванчмырат Гекленов назначен уп�
равляющим от Туркмении в Международном ва�
лютном фонде (МВФ) и управляющим от респуб�
лики в Азиатском банке развития (АБР).

В соответствии с постановлениями президента
Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, опуб�
ликованными в прессе в четверг, Г.Гекленов также
освобожден от обязанностей управляющего от
Туркмении в Исламском банке развития (ИБР) и
обязанностей заместителя управляющего от рес�
публики в Европейском банке реконструкции и
развития.

Новым туркменским управляющим в ИБР на�
значен исполняющий обязанности председателя
правления Государственного банка внешнеэконо�
мической деятельности Туркмении Рахимберди
Джепбаров. Бывший управляющий в МВФ от
Туркмении, первый зампредсед правления ЦБ
страны Гочмырат Мырадов назначен заместите�
лем управляющего от Туркмении во Всемирном
банке. Interfax, 24.4.2008г.

– Центральный банк Туркмении установил но�
вый коммерческий курс долл. США. В объявлении
Центробанка, размещенном в понедельник в цен�
тральных газетах страны, говорится, что обменные
операции по новому курсу будут осуществлять все
коммерческие банки страны.

Покупка: $1�17 тыс. 430 манатов, продажа: $1�
17 тыс. 600 манатов.

Данное решение принято в соответствии с По�
становлением «О вопросах совершенствования ва�
лютных операций, проводимых в Туркмении»,
подписанным президентом Гурбангулы Бердыму�
хамедовым 27 дек. 2007г.

За последние четыре месяца это уже второе зна�
чительное понижение долл., за который еще в но�
яб. 2007г. на «черном рынке» давали 24 тыс. мана�
тов. Первые обменные пункты в стране открылись
с 1 янв. текущего года, обменивая иностранную
валюту для населения по курсу $1�19 тыс. 800 ма�
натов.

Официальный (государственный) курс амери�
канского долл., установленный с 1 янв. 2008г.
Центральным банком Туркмении, остается на
прежнем уровне – 6250 манатов. Interfax,
21.4.2008г.

– Жители Туркмении избавляются от долл. –
курс американской валюты за сутки упал почти на
12%. В субботу утром все пункты обмена валюты
Туркмении установили новый коммерческий курс
купли и продажи ам.долл.

Теперь доллар можно продать за 17 430 мана�
тов, а купить за 17 600. Еще в пятницу в обменных

пунктах можно было продать доллар по цене 19
800 манатов, а купить за 20 000. Для того, чтобы
поменять долл. на манаты, надо было выстоять ог�
ромную очередь, а обменные пункты меняли толь�
ко по 100 долл. на человека, а в некоторых «обмен�
никах» – только по 50 долл.

Валютный рынок Туркмении стало лихорадить
после расширенного заседания кабинет минист�
ров 14 апреля, на котором были приняты решения
о проведении в 2009г. деноминации маната, о вве�
дении с 1 мая сего года «плавающего» курса долла�
ра, и о проведении мероприятий по установлению
в стране единого валютного курса. В настоящее в
стране действуют два курса: государственный (6
250 манатов за 1 доллар, для финансирования го�
сударственных строительных и иных программ) и
коммерческий (для населения).

Население восприняло эту информацию как
признак неминуемого снижения курса доллара по
отношению к национальной валюте, и бросилось
в банки обменивать долл. на манаты по пока еще
благоприятному курсу.

Прежде неторопливая и размеренная жизнь
банковских обменных пунктов изменилась в од�
ночасье. Появились огромные очереди, манатов
стало не хватать, что привело к ажиотажному
спросу и ограничению в обмене.

Снижение банковского коммерческого курса
доллара пока не привело к уменьшению очередей.

Официальные власти ситуацию на валютном
рынке пока никак не комментируют.

Пункты обмена валюты с фиксированным ком�
мерческим курсом доллара появились в Туркме�
нистане с 1 янв. 2008г. в соответствие с постанов�
лением президента страны Гурбангулы Бердыму�
хамедова. До этого на протяжении ряда лет насе�
ление страны для покупки и продажи иностран�
ной валюты пользовалось услугами «черного»
рынка. РИА «Новости», 19.4.2008г.

– В обменные пункты в Туркмении выстрои�
лись большие очереди – жители страны встрево�
жены слухами о предстоящем резком падении
курса доллара.

В начале недели на заседании правительства
Туркмении был поднят вопрос о необходимости
выравнивания государственного и коммерческого
курса доллара США, а затем в печати был опубли�
кован указ президента о предстоящей в 2009г. де�
номинации национальной валюты – маната.

Теперь в обменных пунктах, открытых в Турк�
мении в конце прошлого года, два дня подряд вы�
страиваются огромные очереди.

Власти никак не комментируют слухи о пред�
стоящем падении курса доллара – уже втором с
начала года. Еще в нояб. 2007г. $1 стоил 24 тыс. ма�
нат. Из�за нехватки национальной денежной ед. –
маната в большинстве пунктов и банках обмени�
вают лишь по $100 в одни руки по курсу $1/19800
манат. На «черном рынке» курс долл. уже снизил�
ся до 17�18 тыс. манат за доллар.

Все товары, даже на рынках, продаются только за
национальную валюту, оплату в долл. производят за
редким исключением. Люди стремятся как�то со�
хранить имеющихся в наличии деньги, а предпри�
ниматели, закупающие товар за рубежом, намерева�
ются выиграть на существенной разнице курса.

Официальный курс $1, установленный с 1 янв.
2008г. Центральным банком Туркмении, прирав�
нивается к 6250 манатов. Interfax, 18.4.2008г.
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– С 1 янв. 2009г. в Туркменистане будет введен
в обращение деноминированный образец нацио�
нальной валюты, в соотношении 1 маната нового
образца, равном 1000 манатам старого образца.
Соответствующий указ подписал президент стра�
ны Гурбангулы Бердымухамедов на правительст�
венном совещании, состоявшемся 14 апр.

Подписывая указ о проведении деноминации
национальной денежной ед. Туркмении, глава го�
сударства сообщил, что госбюджет на следующий
год будет формироваться на основании новых цен,
рассчитанных с учетом значительного «утяжеле�
ния» маната за счет обеспечения единого курса ва�
люты.

Согласно указу, уполномоченным банкам стра�
ны предписано обеспечить замену без ограниче�
ний старых образцов национальной валюты на но�
вые образцы с 1 янв. 2009г. по 31 дек. 2009г. В этот
период старые образцы национальной валюты на�
ряду с ее новыми образцами будут использоваться
в качестве законного платежного средства во всех
видах наличных расчетов. С началом деномина�
ции на всех ценниках реализуемых товаров, ока�
зываемых услуг и работ, должны быть указаны но�
вые и прежние цены.

Контроль за исполнением указа возложен на
заместителей председателя Кабинет министров
Туркменистана, министра финансов Туркменис�
тана, министра экономики и развития Туркмени�
стана, председателя правления Центрального бан�
ка Туркменистана, хякимов г.Ашхабада и велая�
тов, председателя Высшей контрольной палаты
Туркменистана. www.turkmenistan.ru, 15.4.2008г.

– С 1 янв. 2009г. в Туркмении будет введен в об�
ращение деноминированный образец националь�
ной валюты. Соотношение одного маната нового
образца – 1000 манатов старого образца.

Соответствующий указ президента Гурбангулы
Бердымухамедова о проведении деноминации на�
циональной денежной ед. Туркмении опублико�
ван во вторник в местных газетах.

Данное решение принято «в целях повышения
эффективности оборота маната, упрощения цено�
образования и адаптации к рыночным отношени�
ям, облегчения проведения расчетов, ведения бух�
галтерской и статистической отчетности, а также
экономии государственных средств».

Замена старых манатов на новые образцы будет
произведена уполномоченными банками Туркме�
нии с 1 янв. 2009г. по 31 дек. 2009г. В этот период
старый и новый манат будут наравне использо�
ваться в качестве законного платежного средства
во всех видах наличных расчетов.

С начала по конец 2009г. на всех ценниках реа�
лизуемых товаров, оказываемых услуг и работ, со�
гласно распоряжению главы государства, должны
быть указаны новые и прежние цены.

Указом президента Центральному банку Турк�
мении поручено обеспечить поэтапное изготовле�
ние бумажных денег и монет национальной де�
нежной ед. в согласованных с президентом Турк�
мении первоначальных необходимых объемах, ко�
торые будут завезены в страну до 31 дек. 2008г.;

Разработка обновленных денежных купюр бы�
ла поручена давнему партнеру Туркмении – бри�
танской компании De La Rue International Limited.
На новых банкнотах, утвержденных главой госу�
дарства, будут изображены прославившие турк�
менский народ великие исторические личности.

Так, на денежных купюрах достоинством в один
манат будет изображен Тогрул бек Туркмен, пять
манатов – Солтан Санджар, 10 – Махтумкули
Фраги, 20 – Героглы бек Туркмен, 50 – Горкут ата
Туркмен, 100 – Огуз хан.

Портрет основоположника суверенного турк�
менского государства – первого президента стра�
ны Сапармурата Туркменбаши будет украшать ли�
цевую сторону самой большой по величине купю�
ры в 500 манатов. На оборотной стороне новых ку�
пюр будут изображены современные архитектур�
ные шедевры туркменской столицы. Новые де�
нежные знаки будут иметь высокую степень защи�
ты и прочность. Interfax, 15.4.2008г.

– К окт. 2009г. турецкая фирма Belda Insaat we
Taahhut Ticaret Ltd.Sti спроектирует и возведет в
Приморье 3�этажное административное здание, в
котором разместится филиал Государственного
коммерческого банка «Туркменбаши». Стоимость
контракта составит 11,6 млн.долл. США. Работы
планируется начать уже в текущем месяце.

Как передает Turkmenistan.ru со ссылкой на
пресс�службу главы государства, постановление
об этом «в целях дальнейшего повышения уровня
банковских услуг, предоставляемых гражданам
Туркменистана, иностранным гостям, местным и
зарубежным инвесторам» подписал президент
страны Гурбангулы Бердымухамедов. www.turk�
menistan.ru, 19.3.2008г.

– Методы борьбы с организованной преступ�
ностью в сфере финансов стали главной темой по�
вестки дня проходящего в Ашхабаде двухдневного
семинара (4�5 марта).

Участие во встрече, организованной Централь�
ным банком Туркмении при содействии Всемир�
ного банка, приняли специалисты Меджлиса
(парламента), министерств и ведомств Туркме�
нии, правоохранительных, судебных и надзорных
органов, а также представители Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ),
Управления ООН по наркотикам и преступности
(ЮНОДК), Международного валютного фонда
(МВФ). Также были приглашены международные
эксперты и представители Евразийской группы по
противодействию легализации преступных дохо�
дов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Как известно, в нояб. прошлого года президент
Гурбангулы Бердымухамедов подписал Постанов�
ление, в соответствии с которым Туркмения в ка�
честве наблюдателя вступила в состав этой круп�
нейшей международной структуры.

Основными задачами ЕАГ, созданной в 2004г.
по инициативе Российской Федерации, является
содействие установлению в регионе СНГ между�
народных стандартов в сфере противодействия ле�
гализации преступных доходов и финансирова�
нию терроризма, созданию национальных систем
противодействия в этой сфере, а также установле�
нию широкого обмена опытом.

Статус наблюдателя, который уже имеют Меж�
дународная группа финансовых действий по борь�
бе с отмыванием доходов (ФАТФ), Всемирный
банк, Управление ООН по наркотикам и преступ�
ности, ЕвразЭс, Интерпол и другие организации и
отдельные страны, позволяет Туркмении участво�
вать во всех мероприятиях этой крупнейшей меж�
дународной структуры (без права голоса), полу�
чать техническое содействие, а также участвовать
в программах сотрудничества с международными
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организациями и всеми заинтересованными госу�
дарствами.

Участники встречи отметили необходимость
создания эффективной национальной системы
противодействия легализации нажитых преступ�
ным путем доходов, прозрачности деятельности
финансовых структур. Особое внимание при этом
было акцентировано на важности широкого меж�
дународного сотрудничества, в т.ч. в рамках обуча�
ющих семинаров, ознакомительных поездок, об�
мена информацией. Interfax, 4.3.2008г.

– В целях удовлетворения спроса населения
Туркмении на иностранную валюту в стране от�
кроют сеть обменных пунктов. Как сообщил Цен�
тробанк республики, с начала 2008г. по всей стра�
не будут открыты 105 обменных пунктов, в т.ч. 20
– в столице Туркмении – Ашхабаде.

На последнем в этом году заседании правитель�
ства страны президент Гурбангулы Бердымухам�
медов подписал постановление «О вопросах со�
вершенствования операций, проводимых в иност�
ранной валюте в Туркмении», утвердив новый
официальный и коммерческий курс долл. США к
манату.

С 1 янв. 2008г. официальный курс долл. США,
составлявший все последние годы 5200 манатов,
устанавливается в 6250 манатов. Для продажи, ли�
бо покупки валюты заинтересованными сторона�
ми Центральным банком Туркменистана устанав�
ливается коммерческий курс долл. США в размере
не выше 20000 манатов.

Как пояснил Центральный банк страны, «эта
мера продиктована, в первую очередь, приорите�
тами политики главы государства, стратегической
целью которой является обеспечение социальной
защищенности народа, ценовой доступности для
населения современного жилья и объектов соци�
ального назначения, а, кроме того, формирование
доступных цен на импортируемые лекарственные
средства, медицинское оборудование, продукты
питания и сырье».

Комментируя нововведение, в Центробанке
отметили, что в результате проведенных мер будет
отрегулирован курс иностранной валюты по отно�
шению к манату, и это позволит упорядочить рас�
четы в валюте внутри страны.

«Главное, у организаций и частных лиц появи�
лась возможность обменивать манаты на валюту в
официальных банковских учреждениях и проводить
платежи, что позволит значительно повысить внеш�
неторговый оборот страны, увеличить объемы ино�
странных инвестиций, расширить производствен�
ную сферу», – отметили в главном банке страны.

Установить официальный курс валюты в 6250
манатов за один доллар США позволяют бюджет�
ные излишки, образующиеся за счет неуклонного
роста доходной части госбюджета Туркмении, от�
мечается в сообщении. Interfax, 29.12.2007г.

– В Туркмении вновь откроются закрытые в
1998г. обменные пункты, что позволит ликвиди�
ровать «черный рынок» валюты, где курс значи�
тельно выгоднее официального, следует из поста�
новления президента.

Курбанкули Бердымухамедов, правящий стра�
ной после смерти в прошлом дек. пожизненного
президента Сапармурада Ниязова, подписал доку�
мент, в соответствии с которым Центральному
банку с 1 янв. 2008г. предписано «установить офи�
циальный курс 1 долл. в 6.250 манатов; установить

коммерческий курс 1 долл., с учетом разницы в
прибыли, в размере не выше 20.000 манатов».

На 2009г. Туркмения запланировала деномина�
цию маната, которая приблизит его стоимость к
рыночному и даст стране возможность вернуться
ко внешним займам, сообщили ранее власти.

Постановление разрешает покупать и прода�
вать иностранную валюту на торгах Межбанков�
ской валютной биржи «по безналичному расчету и
по коммерческому курсу, с учетом разницы в при�
были, уполномоченным банкам, а также государ�
ственным фондам, предприятиям, учреждениям и
организациям Туркменистана независимо от фор�
мы собственности».

В последние годы официальный курс маната
составлял 5.200 за 1 долл., тогда как население
предпочитало обменивать долл. с рук по курсу
вчетверо выше.

За последний месяц курс, не менявшийся поч�
ти два года, несколько вырос – до 20.500 манатов
за 1 долл. с 23.600.

Туркмения спустя годы изоляции стремится
привлечь иностранных инвесторов в развитие
нефтегазового сектора и обещает им содействие.
Рейтер, 27.12.2007г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хаммедов подписал постановление «О вопросах
совершенствования операций, проводимых в ино�
странной валюте в Туркмении».

Как сообщает в четверг Государственная ин�
формационная служба республики, документ
предписывает Центральному банку Туркмении с 1
янв. 2008г. установить официальный курс 1 амери�
канского долл. в 6250 манатов (ранее 1�5200 мана�
тов).

Официально установлен и коммерческий курс
1 американского долл. – в размере не выше 20 тыс.
манатов.

Иностранную валюту разрешено реализовы�
вать и приобретать на торгах Межбанковской ва�
лютной биржи по безналичному расчету и по ком�
мерческому курсу уполномоченным банкам, а так�
же государственным фондам, предприятиям, уч�
реждениям и организациям Туркмении независи�
мо от формы собственности.

Как отмечается в формулировке документа,
данное постановление принято «в целях упорядо�
чения оборота иностранной валюты в националь�
ной экономике, усиления контроля за ним, созда�
ния благоприятных условий для поэтапного пере�
хода к единому курсу маната по отношению к ино�
странной валюте, а также повышения внешнеэко�
номической активности, привлечения иностран�
ных финансовых инвестиций».

После того, как в нояб. текущего года прези�
дент Г.Бердымухаммедов заявил о несоответствии
официального и рыночного курсов, доллар в
Туркмении неуклонно падал в цене.

По курсу «черного рынка» (обменных пунктов
в стране нет) 1 долл. составляет 20 500 манатов.
Interfax, 27.12.2007г.

– Центральный банк Туркмении выпустил па�
мятные золотые и серебряные монеты в честь
председательства Туркмении на заседании 62 сес�
сии Генассамблеи ООН и открытия в Ашхабаде
регионального Центра ООН по превентивной
дипломатии.

Как сообщила в понедельник государственная
информационная служба, на лицевой стороне од�
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ной из монет, дублирующейся в двух драгоценных
металлах, в центре круга помещено изображение
президента Туркмении Гурбангулы Бердымухаме�
дова, выступающего с трибуны Генеральной ас�
самблеи ООН.

На аверсе другой монеты в центре круга запе�
чатлен момент рукопожатия главы Туркмении и
Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна в ходе
их встречи, состоявшейся в Нью�Йорке в сент.
этого года.

На оборотной стороне всех монет, внутри круга
на фоне эмблемы ООН изображена Арка нейтра�
литета – одна из архитектурных достопримеча�
тельностей туркменской столицы и указан номи�
нал монеты – 1000 MANAT.

Качество каждой из этих монет, изготовленных
Королевским монетным двором Великобритании
тиражом в 250 экземпляров, гарантирует прилага�
ющийся к ним сертификат Центробанка Туркме�
нии, отметили в государственной информацион�
ной слубе.

Серебряные монеты, изготовленные из серебра
925 пробы, при диаметре 38,61 мм имеют вес 28,28
грамма. Их аналоги, изготовленные из золота про�
бы 916,7, при таком же диаметре весят 39,94 грам�
ма. Interfax, 10.12.2007г.

– Рыночный курс долл. снижается в Туркме�
нии.

Если в понедельник он составлял 23,6 тыс. ма�
натов за 1 долл., то утром в среду – уже 22 тыс., а к
обеду снизился до 18 тыс. манатов за 1 долл.

На заседании правительства в минувший поне�
дельник, касаясь вопросов финансовой сферы,
президент Туркмении Гурбангулы Бердымухаме�
дов обратил внимание членов правительства на
несоответствие официального государственного и
рыночного курса долл. курс «черного рынка» поч�
ти в пять раз превышает официальный.

«В результате вся страна проигрывает как в эко�
номическом, так и политическом плане», – заявил
президент, дав задание руководителям Центро�
банка и министерства экономики и финансов в
10�дневный срок решить данный вопрос. Interfax,
14.11.2007г.

– В четверг в Туркмении отмечается 14 годов�
щина со дня введения национальной валюты –
маната.

В своем обращении к работникам банковской
системы, опубликованном в четверг в централь�
ных газетах республики, президент Туркмении
Гурбангулы Бердымухаммедов отметил: «Нацио�
нальный манат, введенный в оборот с 1 нояб.
1993г., сыграл важную роль в успешном достиже�
нии намеченных рубежей, укреплении основ неза�
висимого нейтрального Туркмении. За прошед�
шие 14 лет мы добились стабильного оборота на�
циональной валюты. Будучи надежным платеж�
ным средством внутри страны, национальный ма�
нат превратился в прочный финансовый инстру�
мент поддержания стабильности цен на внутрен�
нем рынке».

«Введение в оборот туркменского маната стало
решительным шагом на пути укрепления эконо�
мических основ независимости. Создание собст�
венных денег позволило самостоятельно вести со�
циально�экономическую политику внутри страны,
подготовить условия для перехода к рыночным от�
ношениям», – подчеркнул глава государства.

«Благодаря проводимой в стране кредитно�де�
нежной и инвестиционной политике за годы свя�
щенной независимости проделана большая рабо�
та, нацеленная на значительное повышение уров�
ня жизни населения. Сегодня, когда мы добились
таких успехов во всех сферах жизни, банковские
работники наряду с усилением национального ма�
ната должны позаботиться и об укреплении дове�
рия населения к банкам путем оказания им широ�
ко применяемых в мире различных банковских ус�
луг», – подчеркнул президент, очерчивая круг за�
дач, стоящих перед банковскими служащими.

«Теперь у нас одна цель – поддержать стабиль�
ность маната и превратить его в источник обога�
щения каждого счастливого гражданина нашей
страны», – подчеркнул Г.Бердымухаммедов, вы�
разив уверенность, что туркменские банкиры ус�
пешно справятся с поставленной задачей.

К очередной годовщине введения националь�
ной валюты приурочена и открывшаяся в Цент�
ральном банке Туркмении традиционная ежегод�
ная выставка, на которой были представлены все
этапы истории денежного обращения на террито�
рии страны с древнейших времен до наших дней, а
также старинные и современные денежные знаки
народов мира. Свои экспонаты представил каж�
дый банк страны. Особое внимание посетителей
привлекли представленные на витринах памятные
монеты из драгоценных металлов – золота и сере�
бра – различных коллекционных серий, выпу�
щенных Центробанком страны за годы независи�
мости.

В 2009г. в денежный оборот войдут новые об�
разцы национальной валюты, появление которых
ознаменует очередной этап денежной реформы –
деноминацию, проводимую в рамках программы
финансового оздоровления экономики и упроч�
нения туркменского маната.

Разработка обновленных денежных купюр бы�
ла поручена давнему партнеру Туркмении – бри�
танской компании De La Rue International Limited.
На новых банкнотах, утвержденных главой госу�
дарства, будут изображены прославившие турк�
менский народ великие исторические личности.

Так, на денежных купюрах достоинством в 1
манат будет изображен Тогрул бек Туркмен, 5 ма�
натов – Солтан Санджар, 10 – Махтумкули Фраги,
20 – Героглы бек Туркмен, 50 – Горкут ата Турк�
мен, 100 – Огуз хан. На лицевой стороне пятисо�
тенной купюры будет помещен портрет основопо�
ложника суверенного Туркменского государства –
первого президента страны Сапармурата Турк�
менбаши. На оборотной стороне новых купюр бу�
дут изображены современные архитектурные ше�
девры туркменской столицы. Новые денежные
знаки, выполненные в изящной цветовой гамме,
будут иметь высокую степень защиты, прочность и
удобство в использовании.

Как сообщает Государственная информацион�
ная служба – TDH, «предстоящая деноминация
национальной валюты нацелена на дальнейшее
улучшение денежного обращения, снижение ко�
личества купюрных знаков в стране, обеспечение
более эффективного выполнения функций мана�
та».

Другой немаловажной целью предстоящей де�
нежной реформы является приведение защиты и
номинальной структуры национальных денежных
знаков в соответствие с международными стан�
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дартами. Важное значение отводится и дизайну,
отвечающему национальным и историческим тра�
дициям народа.

«Внедрение обновленного маната будет содей�
ствовать повышению рейтинга страны на мировом
рынке, способствовать стабильному росту инвес�
тиций в экономику, а значит, росту благосостоя�
ния нации. Обновленный в эпоху нового возрож�
дения манат станет залогом устойчивости нацио�
нальной валюты, незыблемости основ священной
независимости и процветания страны», – переда�
ет TDH. Interfax, 1.11.2007г.

– Центральный банк Туркмении в преддверии
приближающейся 16 годовщины независимости
страны, которая будет отмечаться 27 окт., выпус�
тил серебряные и золотые монеты номиналом в
1000 манатов.

Как сообщила Государственная информацион�
ная служба, памятные монеты изготовлены Коро�
левским монетным двором Великобритании тира�
жом 100 шт. каждая.

На аверсе – лицевой стороне монеты – в цент�
ре восьмиугольника изображен Монумент незави�
симости – символ суверенного Туркменского го�
сударства. Слева от него размещены националь�
ные туркменские гели (ковровые орнаменты пяти
областей), справа – цифра XVI Yyl, обозначающая
16�ую годовщину независимости страны.

Внизу размещается надпись Yasasyn garassyz we
baky bitarap Turkmenistan!», («Да здравствует неза�
висимый и постоянно нейтральный Туркменис�
тан!»).

На реверсе монет традиционно изображен на�
циональный герб Туркмении. По окружности
имеются надписи, в верхней части –Turk�
menistanyn merkezi banky (Центральный банк
Туркменистана), в нижней – год «2007» с оливко�
выми ветвями по обе стороны.

Качество каждой монеты гарантирует прилага�
емый сертификат Центробанка страны.

Коллекционные новинки имеют параметры,
аналогичные выпущенным ранее.

Серебряные монеты изготовлены из серебра
925 пробы. Их вес составляет 28,28 грамма, диа�
метр – 38,61 мм. Золотые монеты отчеканены из
золота высокой, 916,7 пробы. При диаметре 38,61
миллиметра монеты имеют вес 39,94 грамма. Inter�
fax, 25.10.2007г.

ÝÊÎËÎÃÈß
– 3 млн. саженцев будет высажено в Туркмении

в рамках очередного этапа озеленительных работ.
«Зеленый пояс» туркменской столицы расширит�
ся на 845 га лесопосадок. Кроме того, новые дерев�
ца будут высажены на 4800 га неиспользованной
земли на территории этрапой Ак будгай и Геокте�
пинский. На одном гектаре разместятся 625 са�
женцев.

По сообщению АО «Гек гушак», на которое
возложена координация работ по посадке и уходу
за зелеными насаждениями в стране, в эти дни
идет подготовка к новой озеленительной кампа�
нии. Расчищаются площади под посадки, идет
подготовка почвы и бурение скважин для водо�
снабжения лесополос. Для полива новых сажен�
цев будет использоваться технология капельного
орошения.

Зеленые зоны создаются в Туркменистане си�
лами различных министерств, ведомств, учрежде�

ний, организаций и отдельных граждан. С момен�
та начала реализации программы масштабного
озеленения в стране высажены десятки миллио�
нов саженцев, созданы новые парки и скверы,
крупные лесопарковые зоны. www.turkmenistan.ru,
23.9.2008г.

– Делегация Туркменистана приняла участие в
ежегодной конференции Международной ассоци�
ации сокольников, которая прошла в г.Блюмфон�
тейн (ЮАР). Участникам форума были продемон�
стрированы видеоматериалы о деятельности На�
ционального общества сокольников Туркменис�
тана, а также документальный фильм и фотомате�
риалы о туркменских сокольниках, рассказываю�
щие, в частности, об охотничьем тандеме турк�
менской гончей тазы и сокола�балобана.

Как рассказал газете «Нейтральный Туркмени�
стан» председатель Национального общества со�
кольников Туркменистана Ата Эебердыев, искон�
ные традиции туркменской охоты с ловчими пти�
цами вызвали большой интерес у зарубежных кол�
лег. www.turkmenistan.ru, 16.9.2008г.

– Министерство водного хозяйства Туркмени�
стана за счет собственных средств заключит с
иранской компанией «Парс Энерджи» контракт
на проектирование, строительство в этрапе (райо�
не) Рухубелент Дашогузского велаята установки
по очистке воды мощностью 1000 куб.м. в сутки и
доставке предназначенного для объекта оборудо�
вания.

Соответствующее распоряжение подписал пре�
зидент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаме�
дов. Документ предписывает начать работы по ре�
ализации проекта в авг. 2008г. и завершить строи�
тельство установки в трехмесячный срок. Стои�
мость контракта составит 956 тыс.долл.

Этрап Рухубелент был образован на целинном
массиве Шасенем в западном регионе Туркмении
в апр. 2007г. В новом районе планируется постро�
ить административный центр и всю необходимую
инфраструктуру, а также создать 10 дайханских хо�
зяйств и возделывать хлопок, пшеницу, другие с/х
культуры, развивать животноводство. www.turk�
menistan.ru, 18.8.2008г.

– Руководителем министерства водного хозяй�
ства Туркмении назначен бывший первый замми�
нистра Аннагелди Язмырадов. В пресс�службе
туркменского лидера, соответствующий указ под�
писал накануне президент Гурбангулы Бердыму�
хамедов.

Аннагелди Язмырадов родился в 1965г. в селе
Захмет Бабадайханского этрапа Ахалского велая�
та. В 1988г. окончил Туркменский с/х университет
имени С.Ниязова по специальности ирригация.

Трудовой путь начал в 1982г. в г.Теджен специ�
алистом 1 разряда Управления производственно�
технического снабжения объединения «Гарагум�
комплекс». После завершения учебы в универси�
тете, с 1988г. по 1999г. работал инженером�гидро�
техником и начальником водо�эксплуатационно�
го отдела Управления ирригационных систем Тед�
женского этрапа, начальником Тедженской пере�
движной механизированной колонны треста
«Туркменплодовощстрой».

1999�2005гг. – руководитель передвижной 23
механизированной колонны ПО «Ахалобагурлу�
шык» в г.Теджен, начальник производственного
управления ремонтных работ ПО «Ахалсувходжа�
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лык» министерства водного хозяйства Туркменис�
тана.

С 2005 по 2007г. работал начальником предпри�
ятия «Абадан гурлушык онумлери» объединения
строительных, ремонтных и производственных
предприятий министерства водного хозяйства
Туркменистана. В 2007г. был назначен первым
замминистра водного хозяйства страны. www.turk�
menistan.ru, 22.7.2008г.

– Президент Туркменистана Гурбангулы Бер�
дымухамедов объявил строгий выговор исполни�
тельному директору акционерного общества «Гек
гушак» Худайберды Оразсахедову. Взыскание на
должностное лицо возложено «за неудовлетвори�
тельное исполнение служебных обязанностей».

«Х.Оразсахедов также предупрежден, что в слу�
чае непринятия необходимых мер по налажива�
нию деятельности акционерного общества в соот�
ветствии с предъявляемыми требованиями, будет
освобожден от должности», – сообщили в пресс�
службе.

На АО «Гек гушак» («Зеленый пояс»), создан�
ное в 1999г., возложена координация озеленитель�
ных работ в Ашхабаде и по всей стране. АО также
активно занимается внедрением новых техноло�
гий выращивания посадочного материала, сбором
семян, изучением популяций растений, устойчи�
вых для туркменского климата, и методами борь�
бы с болезнями и вредителями лесов. www.turk�
menistan.ru, 2.7.2008г.

– Президент Туркменистана Гурбангулы Бер�
дымухамедов назвал задачей государственного
значения решение вопросов сохранения и приум�
ножения природных богатств курортного местеч�
ка Арчабил под Ашхабадом (бывш. Фирюза).

Разговор о необходимости разработки ком�
плексного подхода к природоохранной работе в
Арчабиле состоялся утром 26 июня в рамках встре�
чи главы государства с вице�премьером туркмен�
ского правительства Назаргулы Шагулыевым, ми�
нистром охраны природы Махтумкули Акмурадо�
вым, хякимом Ашхабада Дерягелди Оразовым и
исполнительным директором АО «Гек гушак» Ху�
дайберды Оразсахедовым. Рабочая встреча про�
шла в Арчабилском ущелье.

Гурбангулы Бердымухамедов поставил ряд за�
дач по дальнейшему обустройству курорта, созда�
нию всех необходимых условий для того, чтобы
здесь с комфортом могли отдыхать ашхабадцы и
гости столицы. Приоритетными направлениями
были названы строительство современных оздо�
ровительных центров, проведение благоустрои�
тельных и санитарных работ, а также сохранение и
приумножение биологического разнообразия.

Природоохранному ведомству президент пору�
чил продумать возможности расселения в Прико�
петдагской долине джейранов, для которых данная
среда обитания является традиционной. «Это обога�
тит животный мир здешних мест, позволит приоб�
щить молодое поколение к национальному достоя�
нию туркменского народа – его уникальной приро�
де», – отметил он. www.turkmenistan.ru, 26.6.2008г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хаммедов совершил рабочую поездку по окрестно�
стям столицы, а также облетел ее на боевом сверх�
звуковом самолете МиГ�29.

Как сообщают туркменские СМИ, первым
пунктом поездки стало Арчабилское ущелье под
Ашхабадом – один из красивейших уголков При�

копетдагской долины. Г.Бердымухаммедов поста�
вил задачу сохранения природных богатств страны
и конкретно этой заповедной территории.

Остановившись на важнейших аспектах даль�
нейшего обустройства Арчабила, президент отме�
тил необходимость создания всех необходимых
условий для комфортного отдыха людей. «В этих
вопросах нет и не может быть мелочей, будь то
строительство современных оздоровительных
центров, благоустроительные работы, санитарное
благополучие или сохранение и приумножение
биологического разнообразия», – подчеркнул
Г.Бердымухаммедов.

Глава государства поручил также руководителю
соответствующего ведомства продумать возмож�
ности расселения в Прикопетдагской долине
джейранов. По его мнению, это обогатит живот�
ный мир здешних мест, тем более, что популяция
джейранов в стране за последние годы значитель�
но увеличилась.

Затем президент направился в Акдепе, где распо�
ложен аэродром ВВС Вооруженных сил Туркмении.

Отсюда верховный Главнокомандующий, гене�
рал армии Г.Бердымухамедов в полной экипиров�
ке военного летчика совершил облет Ашхабада и
его окрестностей на самолете МиГ�29 в сопровож�
дении двух Су�25. Полет продолжался почти пол�
часа. Interfax, 26.6.2008г.

– Группа преподавателей Туркменского госин�
ститута транспорта и связи (ТГИТиС) и специали�
стов водного транспорта из г.Туркменбаши про�
шла стажировку в Шотландии. В Эдинбурге на ба�
зе Технического университета Хериота�Ватта для
туркменских педагогов в рамках проекта програм�
мы Европейского Союза «Темпус�Тасис» был ор�
ганизован семинар по изучению английского язы�
ка на профессиональном уровне. Как напоминает
информационный сайт «Туркменистан: золотой
век», с 1999г. ТГИТиС институт принял участие в
12 проектах «Темпус�Тасис».

Языковая стажировка в Эдинбурге организова�
на в рамках проекта, на первом этапе которого
преподаватели ТГИТиС работали над составлени�
ем словаря технических терминов, предназначен�
ного для специалистов воздушного, водного и ав�
томобильного транспорта Туркменистана. Сооб�
щается, что это учебное пособие будет издано в
ближайшее время. www.turkmenistan.ru, 22.3.2008г.

– В Ашхабаде проходит двухдневный междуна�
родный семинар «Управление водными ресурса�
ми: практика и стратегии в аридных и полуарид�
ных зонах Азии». В форуме, проходящем под эги�
дой ЮНЕСКО, участвуют специалисты водохо�
зяйственной сферы и экологи государств Цент�
ральной Азии, Монголии, Китая и ряда междуна�
родных организаций.

В своем приветственном обращении к участни�
кам встречи, опубликованном в четверг в местных
СМИ, президент Гурбангулы Бердымухамедов от�
метил, что «в результате совместного обсуждения
региональных водных проблем откроются широ�
кие возможности по лучшему пониманию имею�
щихся вопросов, сближению наших позиций по
их решению, а также для развития плодотворного
сотрудничества».

В рамках семинара его участники обсудят вопросы
совершенствования управления водными ресурсами
в засушливых регионах континента, изменения кли�
мата и его влияние на состояние водных ресурсов.
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Представители туркменской стороны намере�
ны ознакомить своих зарубежных коллег с реали�
зацией национальной Программы по рациональ�
ному водопользованию, строительством крупней�
ших водохозяйственных объектов, в т.ч. Туркмен�
ского озера в центре Каракумов, а также совре�
менными технологиями, внедряемыми в мелиора�
ции. Interfax, 13.3.2008г.

– В Ашхабаде проходит первый региональный
семинар по проблемам мониторинга качества во�
ды Каспийского моря (4�6 фев.).

Участие в трехдневном форуме, организован�
ном министерством охраны природы Туркмении и
ЕС/ТАСИС в рамках Каспийской экологической
программы (КЭП), принимают ведущие экспер�
ты�экологи, представители международных орга�
низаций и ряда известных зарубежных нефтяных
компаний, а также прибывшие в Ашхабад делега�
ции Азербайджана, Ирана, Казахстана и России.

Как отмечалось на форуме, новый экологичес�
кий проект, предусматривающий выработку плана
действий для зон повышенного загрязнения Кас�
пия, призван активизировать сотрудничество на
региональном уровне и предоставить сторонам не�
обходимую техническую помощь и ресурсы.

Одно из важнейших направлений проекта –
оценка степени загрязнения Каспия и определе�
ние его источников, а также зон распространения
и состава органических загрязнителей, оказываю�
щих неблагоприятное воздействие на морскую
среду и представляющих опасность для здоровья
человека. В этих целях сегодня осуществляется
ряд научных морских экспедиций, которые произ�
водят анализ ключевых трансграничных загрязни�
телей воды и донных отложений во всей прибреж�
ной зоне Каспия.

Отмечая важность поднятой темы, участники
встречи подчеркивали, что сохранение уникаль�
ной экологической и гидрологической среды Кас�
пия является актуальной задачей не только для го�
сударств региона, но и всего мирового сообщест�
ва. Interfax, 5.2.2008г.

– Из�за сильных морозов в Туркмении замерз�
ла р.Амударья, что привело к подъему воды в реке
и опасности наводнения.

Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хаммедов в понедельник приехал в Лебапский ве�
лаят (область на востоке Туркмении) с целью оз�
накомления с ситуацией. Как сообщил местный
радиоканал «Оваз», сразу же по прибытии в адми�
нистративный центр области в аэропорту г.Турк�
менабат глава государства провел внеочередное
выездное заседание Государственной комиссии по
чрезвычайным ситуациям.

«Небывало сильные морозы сковали льдом Аму�
дарью и привели к значительному повышению
уровня воды в реке», – сообщил на заседании вице�
премьер, зампред Государственной комиссии по
чрезвычайным ситуациям Гурбанназар Ашыров.

Говоря о предпринятых мерах, вице�премьер
отметил, что в первую очередь была определена
степень опасности затопления населенных пунк�
тов вдоль течения Амударьи, а также возможные
последствия для транспортно�коммуникацион�
ных и гидротехнических объектов.

«В этой связи повсеместно были оборудованы
наблюдательные посты и проведены мероприятия
по укреплению берегов реки, обеспечено надеж�
ное транспортное сообщение между двумя берега�

ми реки. Благодаря всем принятым мерам, уро�
вень воды несколько понизился, хотя угроза за�
топления остается», – отметил Г.Ашыров.

На заседании также прозвучали отчеты руково�
дителей области, министерств водного хозяйства,
ж/д транспорта, энергетики и промышленности, а
также Национального комитета по гидрометеоро�
логии при правительстве Туркмении. Как отмеча�
лось, несмотря на то, что уровень воды поднялся
значительно выше нормы, создав реальную угрозу
наводнения, фактов неконтролируемого выхода
Амударьи из берегов не наблюдалось.

В ходе заседания были обсуждены вопросы,
связанные с выработкой мер по предупреждению
возможных последствий. В частности, по распоря�
жению Г.Бердымухаммедова создан штаб, кото�
рый будет координироват, и держать под контро�
лем всю проводимую работу, обеспечив на местах
круглосуточное дежурство. Президент также пору�
чил ж/д ведомству обеспечить дополнительные ва�
гоны для грузовых и пассажирских перевозок, ко�
торые значительно возрастут ввиду временного
выхода из строя понтонного места через Амударью.

Кроме того, он потребовал предпринять необ�
ходимые меры для предотвращения возможного
затопления прибрежных городов и сел, наблюдав�
шегося в последний раз в 1969г.

По завершении заседания Г.Бердымухаммедов
вылетел на вертолете в сторону нижнего течения
Амударьи, чтобы лично ознакомиться с положе�
нием дел на местах. Близ селений дайханского
объединения «Азатлык» Фарапского района в
присутствии президента и членов комиссии были
проведены взрывные работы, которые позволили
ликвидировать заторы льда на реке и снять реаль�
ную угрозу наводнения.

Глава государства поблагодарил за своевремен�
но принятые меры и еще раз подчеркнул важность
четкой, слаженной работы всех сфер жизнеобес�
печения, потребовав наладить качественную
связь, бесперебойную подачу электричества, во�
ды, газа, а в случае необходимости вовремя ока�
зать населению квалифицированную медицин�
скую помощь, чтобы свести к минимуму все воз�
можные неудобства.

«Благополучие людей является главным приори�
тетом проводимой политики», – заявил президент.
Г.Бердымухаммедов поручил соответствующим ру�
ководителям оперативно информировать его об об�
становке в регионе и фронте проводимых работ.

По прогнозам специалистов Национального
комитета по гидрометеорологии при кабинет ми�
нистров Туркмении, в третьей декаде текущего
месяца ожидается некоторое повышение темпера�
туры воздуха по сравнению со второй декадой.

Вместе с тем, синоптики прогнозируют, что в
ближайшие дни продолжится воздействие холод�
ной погоды, пришедшей с севера. Ночные темпе�
ратуры составят в среднем от минус 3�8 градусов
до минус 10�15 градусов, а в Дашогузском велаяте,
что на севере страны, достигнут 24�29 градусов мо�
роза. Дневные температуры в среднем по стране
составят 1�6 градусов ниже ноля. Ожидается также
очередное выпадение снега. Interfax, 21.1.2008г.

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– Сотрудничество в топливно�энергетическом

секторе стало главной темой в ходе состоявшейся
в четверг встречи президента Туркмении Гурбан�
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гулы Бердымухамедова с прибывшей в Ашхабад
послом Австрии по особым поручениям, куриру�
ющей проект Nabucco, Марией Райх�Рорвиг. Во
встрече также принял участие гендиректор кон�
церна OMV Вольфганг Руттенсдорфер.

Как сообщают туркменские СМИ, в ходе
встречи дипломат поздравила Г.Бердымухамедова
с предстоящим Днем независимости Туркмении.
Как отметила М.Райх�Рорвиг, в Австрии с нетер�
пением ожидают визита президента Туркмении,
который, по ее словам, откроет новую главу в ис�
тории двусторонних отношений. При этом она за�
явила, что «Австрия полностью поддерживает
конструктивную энергетическую политику турк�
менского лидера, направленную на диверсифика�
цию отрасли, и выдвинутую Г.Бердымухамедовым
инициативу о принятии ООН специальной резо�
люции о гарантиях безопасности международных
трубопроводов».

«Туркмения всегда открыта для широкого со�
трудничества на равноправной взаимовыгодной
основе. Сегодня мы ведем активный диалог со
своими давними и потенциальными партнерами,
в т.ч. с государствами европейского сообщества,
выражающими желание наладить с Туркменией
полномасштабное взаимодействие в различных
сферах, и в первую очередь, в энергетической», –
заявил, в свою очередь, президент.

В ходе встречи В.Руттенсдорфер ознакомил
Г.Бердымухамедова с деятельностью концерна
OMV, в частности, по продвижению проекта
Nabucco. Как отметил бизнесмен, будучи ведущей
нефтегазовой корпорацией в Центральной Европе,
OMV заинтересован в наращивании взаимодейст�
вия с Туркменией. В этой связи Г.Бердымухамедов
подчеркнул, что Туркмения, приверженная прин�
ципу многовариантности вывода своих энергоно�
сителей на мировые рынки, готова рассмотреть
любые деловые предложения своих партнеров.

«Мы располагаем самыми широкими возмож�
ностями для сотрудничества, о чем более чем на�
глядно свидетельствуют итоги независимого ауди�
та группы месторождений Южный Елотен�Осман,
подтвердившие наличие в их недрах гигантских
запасов газа, – сказал он. «Туркмения, как прави�
ло, продающая свой газ на границе, способна
обеспечить его экспортные поставки в любых объ�
емах», – заверил Г.Бердымухамедов. В то же время
президент подчеркнул, что туркменскую эконо�
мику составляет не только топливно�энергетичес�
кий сектор. «Существует немало возможностей
приложения взаимных интересов в других, не ме�
нее перспективных областях», – сказал президент.

Гости выразили надежду, что диалог получит
свое продолжение в ходе предстоящего визита
президента Туркмении в Австрию.

Проект Nabucco предусматривает транспорти�
ровку природного газа в страны Европейского Со�
юза с Ближнего Востока и из Центральной Азии.
Его возможный маршрут проляжет через Азербай�
джан, Грузию, Турцию, Болгарию, Румынию,
Венгрию, Австрию и, возможно, Германию – в об�
ход России, снизив таким образом зависимость
стран ЕС от этого крупнейшего поставщика газа.
Interfax, 23.10.2008г.

– Англо�арабская Dragon Oil сократила объем
планируемых на 2008г. капитальных затрат в раз�
работку блок Челекен в туркменском секторе
шельфа Каспия, говорится в материалах компа�

нии. Скорректированные инвестиции в разработ�
ку Челекена по итогам года составят 300 млн.долл.
Ранее компания планировала направить на реали�
зацию проекта 870 млн.долл. в 2008�09гг. пример�
но в равных объемах за каждый год. Dragon Oil от�
мечает, что сокращение плана по капзатратам в
основном связано с административными прегра�
дами в Туркмении.

Инвестиции компании в проект за 9 месяцев
этого года составили 200 млн.долл.

Dragon Oil по итогам 9 месяцев этого года нара�
стила среднесуточную добычу нефти на 32% – до
39,77 бар. (доля компании в рамках СРП).

За 9 месяцев компания реализовала 4,9 млн.
бар. нефти по средней цене 110 долл. за бар. Объ�
ем продаж сократился на 21% по сравнению с ана�
логичным периодом 2007г.

До конца тек.г. Dragon Oil планирует нарастить
среднесуточную добычу нефти до 40 тыс.бар.

Dragon Oil разрабатывает Челекен на условиях
СРП, заключенного с правительством Туркмении
в 1999г. На долю Dragon Oil приходится 147 млн.
бар. доказанных запасов нефти (389 млн. бар. до�
казанных и вероятных запасов) и, по оптимистич�
ным прогнозам, 27 млрд.куб.м. газа. Челекен
включает два крупных месторождения – Джейтун
(бывшее ЛАМ) и Джигалыбек (бывшее «Банка
Жданова»). Interfax, 23.10.2008г.

– «Неоценимую роль играет в развитии эконо�
мики страны и, прежде всего, топливно�энергети�
ческого комплекса вступивший в силу в авг. 2008г.
закон «Об углеводородных ресурсах»«, – заявил
посол Туркмении в Узбекистане Солтан Пирму�
хаммедов. По его словам, этот акт призван обеспе�
чить эффективное использование колоссальных
природных богатств страны.

«Регулируя различного рода отношения, воз�
никающие при ведении работ, связанных с нефте�
газовой отраслью на территории страны, включая
туркменский сектор Каспийского моря, закон со�
здает необходимые правовые и экономические
предпосылки для динамичного развития отечест�
венного ТЭК и широкого международного сотруд�
ничества в энергетической сфере, в т.ч. – в облас�
ти разведки и добычи углеводородного сырья, сер�
висного обслуживания предприятий нефтегазовой
промышленности, стимулирования инвестиций,
привлечения в отрасль передовых технологий, но�
вейших научно�технических разработок», – отме�
тил туркменский дипломат.

Он обратил внимание на то, что «укрепление
статуса Туркмении как нефтегазовой державы на�
шло свое отражение в подписании долгосрочных
межправительственных соглашений о сотрудни�
честве в газовой сфере с Евросоюзом, Россией,
Казахстаном, Китаем, Узбекистаном и диктует не�
обходимость выработки более гибкого подхода к
реализации богатейшего ресурсного потенциала
страны. В этом плане новый закон, сфера приме�
нения которого в одинаковой степени распростра�
няется как на отечественные, так и на иностран�
ные компании, стал еще одним важным шагом на
пути модернизации туркменского ТЭК, диверси�
фикации международного энергетического со�
трудничества, создания благоприятного инвести�
ционного климата, эффективных правовых и эко�
номических механизмов взаимодействия с зару�
бежными партнерами», – пояснил он.

40 www.polpred.com / ÒóðêìåíèÿÍåôòü, ãàç, óãîëü



Зафиксировав, что все углеводородные ресур�
сы, которые находятся в недрах Туркмении, явля�
ются исключительной собственностью государст�
ва, закон определяет функции и полномочия госу�
дарственных образований, в компетенцию кото�
рых, в частности, входит право их использования
и управления, а также права и обязанности нацио�
нальных концернов и корпораций, иностранных
компаний и других лиц, осуществляющих опера�
ции; регламентирует порядок и условия выдачи
соответствующих лицензий, заключения догово�
ров, в т.ч. – о разделе продукции, о концессии, о
совместной деятельности, а также на сервисные
услуги с риском, равно как и условия приостанов�
ления или аннулирования этих документов в слу�
чае возникновения каких�либо претензий или
разногласий.

«Если прежде предельный срок действия ли�
цензии на добычу нефти и газа составлял 25 лет, то
теперь, в исключительных случаях, он может быть
продлен до 35 лет. Данное обстоятельство имеет
немаловажное значение при освоении новых мес�
торождений, требующих вложения значительных
инвестиций в поисково�разведочные работы, со�
здание всей необходимой промышленной инфра�
структуры – таких, к примеру, как нефтегазовые
месторождения туркменского сектора Каспийско�
го моря. Кроме того, в законе конкретизирована
финансовая, налоговая и таможенная политика,
определены льготы, предоставляемые националь�
ным и иностранным инвесторам и компаниям,
что является важным стимулом для привлечения в
страну зарубежного капитала. Национальное за�
конодательство базируется на общепринятых нор�
мах международного права и тех международных
договорах и соглашениях, которые подписаны
Туркменией. Признавая их приоритет, вместе с
тем, закон «Об углеводородных ресурсах» усили�
вает гарантии соблюдения и защиты националь�
ных интересов. Для этого в него введена новая ста�
тья – «Применимое право», которая означает, что
все связанные с нефтегазовой сферой договоры и
контракты, заключаемые на территории страны,
основываются и регулируются исключительно за�
конодательством Туркмении. Туркмения является
участником многих международных конвенций»,
– подчеркнул С.Пирмухаммедов.

Касательно других новшеств он отметил, что
более четко определен юридический и экономиче�
ский статус государственного агентства по управ�
лению и использованию углеводородных ресурсов
при президенте Туркмении, который наделен пол�
номочиями по управлению и использованию угле�
водородных ресурсов. Как юридическое лицо,
Агентство устанавливает единые правила освое�
ния месторождений углеводородных ресурсов,
правила и стандарты ведения нефтяных работ,
проводит международные тендеры и переговоры с
потенциальными партнерами, выдает лицензии и
подписывает договоры, осуществляет контроль за
деятельностью нефтяных компаний, охраной ок�
ружающей среды. Кроме того, оно может предъяв�
лять иск или являться ответчиком по иску, приоб�
ретать имущество, иметь его в своей собственнос�
ти или владеть и распоряжаться им, включая иму�
щество, которое государство передает в его поль�
зование или под его управление и т.д.

«Важное место в редакции нового закона зани�
мают вопросы, касающиеся трубопроводного

транспорта. Определено, что магистральные газо�
проводы, являющиеся частью единой энергетиче�
ской системы страны и напрямую связанные с ее
безопасностью, являются исключительно собст�
венностью Туркмении. Их строительство осуще�
ствляется только с разрешения и при участии госу�
дарства», – отметил туркменский дипломат. По
его словам, в новом законе также урегулирован во�
прос о праве собственности на имущество, приоб�
ретаемое в процессе ведения нефтяных работ, а
также на получаемую информацию о недрах – ге�
ологическую, геофизическую, сведения о запасах
углеводородных ресурсов. «К слову, в решении во�
просов материально�технического обеспечения
предпочтение должно отдаваться оборудованию,
материалам, другой продукции, произведенной в
Туркмении, в том случае, если они являются кон�
курентоспособными по своему качеству, ценам,
рабочим параметрам и условиям поставки. При
найме на работу персонала также преимуществен�
ным правом обладают граждане страны, трудовые
отношения с ними, включая страхование и соци�
альное обеспечение, регулируются национальным
законодательством. Охрана окружающей среды,
обеспечение безопасности и здоровья персонала
нефтегазовых компаний и проживающего в райо�
не ведения нефтяных работ населения является
важнейшим аспектом нового закона, в котором
установлены более жесткие экологические требо�
вания, усилена ответственность за их нарушения»,
– заключил собеседник агентства. ИА Regnum,
19.10.2008г.

– «Сегодня новая газовая магистраль, призван�
ная, с одной стороны, расширить доступ участни�
ков проекта как крупнейших экспортеров природ�
ного топлива к энергоемкому европейскому рын�
ку, с другой – вывести объединенные сетью трубо�
проводов государства на качественно новый уро�
вень экономического сотрудничества и, наконец,
дать мощный импульс к развитию богатейшей
нефтегазовой инфраструктуры Каспийского реги�
она, обрела свои конкретные очертания», – заявил
посол Туркмении в Узбекистане Солтан Пирму�
хаммедов. По его словам, в ходе состоявшейся в
городе Туркменбаши туркмено�российско�казах�
ской встречи на высшем уровне была озвучена
идея об увеличении пропускной способности про�
ходящей вдоль побережья Каспия газотранспорт�
ной системы. Именно здесь, заявив о своем стрем�
лении расширить взаимодействие в стратегичес�
кой – газовой сфере, лидеры трех стран подписали
Совместную декларацию президентов Казахстана,
России и Туркменистана о строительстве Прикас�
пийского газопровода.

«Безусловным прорывом в развитии междуна�
родного энергетического сотрудничества стало
строительство газопровода Туркменистан�Китай,
начатое в соответствии с туркмено�китайскими
договоренностями. Этот трубопровод не случайно
называют крупнейшим проектом ХХI века. Общая
протяженность его маршрута составит 7000 км.
При этом по территории Туркменистана будет
проложено 200 км. газотранспортной магистрали,
Узбекистана – 525, Казахстана – 1300, Китая – бо�
лее 4500 км. Ввод газопровода в эксплуатацию, по
сути, ознаменует собой рождение принципиально
новой транспортной и энергетической инфраст�
руктуры в Центральной Азии и на Дальнем Восто�
ке, которая удовлетворит экономические запросы
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не только сопредельных стран – Туркменистана,
Казахстана, Узбекистана и Китая, но и многих
других государств, обеспечит возможности для
конструктивной интеграции на условиях реальной
экономической выгоды», – отметил туркменский
дипломат.

Он напомнил, что в соответствии с соглашени�
ями в Китай будет ежегодно – в течение 30 лет –
подаваться до 40 млрд.куб.м. природного газа. Это
потребует выполнения значительного объема ра�
бот по разведке, доразведке перспективных пло�
щадей и структур на правобережье Амударьи, где
берет начало газопровод Туркменистан�Китай,
ускоренному промышленному обустройству пер�
спективных площадей, вводимых в разработку на
договорной территории. «На первом этапе наме�
чается направить на эти цели более 6 млрд.долл.
США, что обеспечит добычу 13 млрд.куб.м. при�
родного газа в год. Подготовка сырья к отправке в
трубопровод, доведение его качества до необходи�
мых стандартов будет осуществляться на двух газо�
перерабатывающих заводах мощностью 5 и 8
млрд.куб.м., которые планируется построить в
этом газоносном районе. Будет дан мощный сти�
мул для развития новых производств и, как следст�
вие, создания новых рабочих мест», – подчеркнул
он.

Он также обратил внимание на то, что важным
шагом на пути развития глобального партнерства
в энергетической сфере станет также развитие га�
зотранспортных мощностей газопровода Средняя
Азия�Центр, традиционно связывающего государ�
ства СНГ. Эта тема, наряду с другими вопросами,
обсуждалась в ходе государственного визита Гур�
бангулы Бердымухамедова в Узбекистан. В ходе
переговоров лидеры двух стран подтвердили свое
стремление и далее наращивать взаимовыгодное
партнерство в топливно�энергетическом секторе.

«Актуальным остается также проект строитель�
ства Транскаспийской газовой магистрали, кото�
рый позволит вывести энергоносители из пер�
спективного Каспийского нефтегазоносного рай�
она на энергетические рынки Турции и Европы.
Росту благосостояния народов, упрочению соци�
альной и политической стабильности региона
призван служить Трансафганский газопровод,
инициатива строительства которого также при�
надлежит Туркменистану», – заключил дипломат.
ИА Regnum, 18.10.2008г.

– Компания Gaffney, Cline & Associates (GCA,
Великобритания) провела международный аудит
газового месторождения на юго�востоке Туркме�
нии – Южный Иолотань и расположенного в не�
посредственной близости от него месторождения
Осман и подтвердила значительные запасы газа.

Менеджер компании Джим Гиллетт (Jim
Gillett) в интервью государственной информаци�
онной службе Туркмении (ТДХ), опубликованном
на сайте «Туркмения: золотой век», сообщил: «По
условиям договора, заключенного с государствен�
ной корпорацией «Туркменгеология», мы руко�
водствовались международной системой оценки и
классификации запасов. Как известно, в соответ�
ствии с ней месторождения оцениваются следую�
щим образом: даются сразу три оценки – низкая
оценка, оптимальная оценка и высокая оценка
(доказанные, вероятные, возможные). Данные по
месторождению Южный Иолотань�Осман следу�
ющие: низкая оценка – 4 трлн. куб.м.; оптималь�

ная оценка – 6 трлн. куб.м.; высокая оценка – 14
трлн. куб.м. газа».

По данным Д.Гиллетта, оптимальная оценка за�
пасов месторождения в пять раз превышает запасы
крупнейшего туркменского месторождения До�
влетабад, что уже ставит Южный Иолотань�Осман
по размерам на пятое или четвертое место в мире.

Туркменские специалисты продолжают буре�
ние и ведут сейсмоработы, что позволит получить
дополнительную информацию и сократить сте�
пень неопределенности относительно объема ре�
сурсов. «Учитывая подтвержденные объемы, со�
вершенно очевидно, что вне зависимости от ре�
зультатов дальнейшей работы по их уточнению,
имеющегося газа вполне достаточно для выполне�
ния договорных обязательств Туркмении», – ска�
зал Д.Гиллетт. По его словам, опыт мировой прак�
тики показывает, что в целом такие большие мес�
торождения лучше всего разрабатывать поэтапно
– каждый этап рассчитан на добычу 10 млрд.куб.м.
газа в год. Объем по месторождению Южный Ио�
лотань�Осман можно поэтапно увеличить до 70
млрд.куб.м. в год.

Д.Гиллетт сообщил, что компания провела ау�
дит месторождения Яшлар. «Это тоже достаточно
крупное месторождение. По нашим оценкам, объ�
емы газа составляют: низкая оценка – 0,25 трлн.
куб.м.; оптимальная оценка – 0,675 трлн. куб.м.;
высокая оценка�1,5 трлн. куб.м. газа».

Международный аудит месторождений прово�
дился по распоряжению президента Туркмении
Гурбангулы Бердымухамедова.

Комплекс геофизических исследований, про�
веденный в течение последних нескольких лет,
позволил выявить на юго�востоке страны целую
группу продуктивных на нефть и газ площадей и
структур. Одной из них и является Южный Иоло�
тань, где при бурении и опробовании первых пяти
разведочных скважин были получены промыш�
ленные притоки «голубого топлива» суточным де�
битом более 1,2�1,3 млн.куб.м. При этом каждая
из них содержит несколько продуктивных гори�
зонтов на разных глубинах, что говорит о много�
ярусном строении этой высокоперспективной
площади.

Как считают туркменские специалисты, зале�
жи природного газа, вскрытые на площади Юж�
ный Иолотань и расположенном вблизи нее мес�
торождении Осман – это одна зона нефтегазона�
копления. Аргументом в пользу этого утвержде�
ния служит, в первую очередь, близость площадей
и высокая концентрация запасов: по предвари�
тельной оценке, толщина продуктивного гори�
зонта составляет 550�600 м., она на порядок пре�
вышает мощность углеводородных залежей всех
разрабатываемых в наст.вр. туркменских место�
рождений.

В 2004г. по поручению первого президента Са�
пармурата Ниязова в Туркмении также проводил�
ся международный аудит ряда месторождений –
компания DeGolyer & MacNaughton (США) про�
вела аудит запасов Довлетабатского газового мес�
торождения, Gaffney, Cline & Associates (Велико�
британия) – 30 газовых месторождений на юго�
восточной части страны.

В Туркмении (на суше и на море) выявлено бо�
лее тыс. перспективных на нефть и газ структур, из
них разрабатываются свыше 50 месторождений.
Interfax, 14.10.2008г.
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– Британская компания Gaffney, Cline & Asso�
ciates впервые объявила официальные данные не�
зависимого аудита запасов газа на месторождени�
ях Южный Иолотань�Осман и Яшлар, проведен�
ного с применением международной системы
оценки и классификации. Согласно оценкам бри�
танских специалистов, месторождения содержит
от 4 до 14 триллионов куб.м. газа, что ставит его на
пятое или четвертое место в мире.

Как сообщает государственное информацион�
ное агентство Туркменистана, результаты аудита
были озвучены 13 окт. на расширенном заседании
кабинета министров Туркменистана. «Туркменис�
тан ни в коей мере не сомневается в заявленных
им запасах углеводородов, а привлечение незави�
симых международных компаний к аудиту нефте�
газовых месторождений обусловлено стремлением
обеспечить необходимые гарантии для иностран�
ных инвесторов», – заявил президент Туркмении
Гурбангулы Бердымухаммедов.

«Газпром» законтрактовал в Туркменистане по
50 млрд.куб.м. газа в год. Туркменистан в 2008г.
намерена добыть 81,5 млрд.куб.м. газа. ИА Reg�
num, 14.10.2008г.

– 13 окт. в ходе расширенного заседания пра�
вительства страны президент Гурбангулы Берды�
мухамедов подписал указ о назначении Аннагулы
Деряева министром нефтегазовой промышленно�
сти и минеральных ресурсов Туркменистана.

Как сообщили в пресс�службе туркменского
лидера, в соответствии с указом А.Деряев осво�
божден от должности первого зампредседателя го�
сударственного концерна «Туркменнефть».

Аннагулы Деряев родился в 1973г. в поселке
Экерем Эсенгулыйского этрапа (района) Балкан�
ского велаята (области). Имеет высшее образова�
ние, в 1994г. окончил Туркменский политехничес�
кий институт по специальности горный инженер.

По окончании вуза в 1994�95гг. работал буриль�
щиком, буровым мастером по проходке разведоч�
ных и эксплуатационных скважин Готурдепин�
ского управления буровых работ государственного
концерна «Туркменнебит».

В течение двух последующих лет учился в аспи�
рантуре Туркменского политехнического инсти�
тута, а затем в 1997�98гг. находился на воинской
службе.

1998�2002гг. – ведущий инженер�технолог, за�
меститель, затем начальник отдела технологии бу�
рения треста «Бурнебитгаз» государственного
концерна «Туркменнебит».

С 2002г. – начальник управления бурения цен�
трального аппарата Госконцерна «Туркменне�
бит», зампредседателя, первый зампредседателя
этого концерна. www.turkmenistan.ru, 14.10.2008г.

– Авторитетному международному консуль�
танту – компании Gaffney, Cline & Associates (Ве�
ликобритания) было доверено проведение аудита
ресурсов газа на месторождениях Южный Елотен�
Осман и Яшлар, расположенных в Амударьин�
ском бассейне в восточной части Туркменистана.

По итогам проведенной работы в интервью
TDH, менеджер компании GCA Джим Гиллетт со�
общил, что, в соответствии с имеющейся инфор�
мацией оценки компании по месторождению
Южный Елотен�Осман следующие: низкая оцен�
ка – 4 трл.куб.м; оптимальная – 6 трл.куб.м; высо�
кая – 14 трл.куб.м газа. Для сравнения: оптималь�
ная оценка в пять раз больше, чем на крупнейшем

туркменском месторождении Довлетабад, что уже
ставит Южный Елотен�Осман по его размерам на
пятое или четвертое место в мире.

Оценка независимого международного экспер�
та была необходима с учетом важности гарантий
ресурсного обеспечения как строящихся, так и за�
явленных Туркменистаном крупнейших газопро�
водов, по которым туркменский природный газ
будет экспортироваться на мировые рынки. Учи�
тывая подтвержденные объемы газа, совершенно
очевидно, что вне зависимости от результатов
дальнейшей работы по их уточнению, имеющего�
ся газа вполне достаточно для выполнения дого�
ворных обязательств Туркменистана.

Компания Gaffney, Cline & Associates провела
также аудит месторождения Яшлар. По ее оцен�
кам, объемы газа здесь составляют: низкая оценка
– 0,25 трл.куб.м; оптимальная – 0,675 трл.куб.м;
высокая – 1,5 трл.куб.м газа. www.turkmenistan.ru,
14.10.2008г.

– Туркмении необходимо развивать подземное
хранение газа, чтобы увеличить его экспорт, за�
явил начальник управления по подземному хране�
нию газа «Газпрома» Сергей Хан, выступая на
конференции «Путь инноваций и новые техноло�
гии в газовой промышленности» (Innotech�2008)
во ВНИИГАЗе.

По его словам, в зимний период в Туркменис�
тане резко возрастает внутреннее потребление га�
за, из�за чего сокращаются экспортные поставки.
Так, минувшей зимой, когда в Туркмении темпе�
ратура воздуха упала до – 19 градусов Цельсия, по�
ставки туркменского газа в адрес «Газпрома» сни�
зились со 140 млн.куб.м. до 70 млн.куб.м. в сутки.
Всего, по словам С.Хана, в зимний период по при�
чине отсутствия ПХГ потенциал экспорта турк�
менского газа в направлении РФ снижен на 5,5
млрд.куб.м.

Менеджер «Газпрома» сказал, что альтернати�
вой развитию хранения является создание «избы�
точных газотранспортных мощностей, которые
летом будут загружены по максимуму, а зимой бу�
дут простаивать». С.Хан сказал, что российская
сторона будет «стимулировать туркменскую сто�
рону к созданию ПХГ за их средства».

Из�за того, что центральноазиатские произво�
дители в недостаточной мере обеспечены мощно�
стями по подземному хранению газа, формула це�
ны закупки газа у них предусматривает дисконт на
стоимость его хранения. Стоимость хранения газа
в Европе достигает 150 евро за тыс.куб.м. в год.
Interfax, 13.10.2008г.

– Известно, что энергетическая безопасность
является жизненно важной частью для нормаль�
ного функционирования государства. Поэтому в
современной политике данному вопросу уделяет�
ся особое внимание.

После распада СССР одним из важнейших на�
правлений энергетической политики стран Запада
на постсоветском пространстве стал доступ к бога�
тым углеводородным источникам, находившимся
на Кавказе и в Центральной Азии. Доктрина дан�
ной политики основывалась в основном на дости�
жении двух целей.

1. Доступ к новым, альтернативным источни�
кам углеводородов и тем самим уменьшение энер�
гетической зависимости от России.

2. Включение кавказско�центральноазиатского
географического пояса в сферу геополитических и
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экономических интересов Запада и, как следст�
вие, создание «санитарного кордона» вокруг Рос�
сии.

В силу географической близости газовых мес�
торождений Туркменистана и Афганистана еще в
90гг. прошлого века был разработан южный марш�
рут транспортировки туркменского природного
газа через территорию Афганистана в Пакистан и
Индию. Авторы проекта не скрывали, что выбор
данного маршрута носил сугубо политический ха�
рактер и должен был не только вынудить Иран от�
казаться от мысли о транспортировке туркменско�
го газа через свою территорию в Пакистан и Ин�
дию, но и показать тщетность попыток Ирана
провести свой газопровод (IPI) в эти страны. Од�
нако нестабильная, все ухудшающаяся внутрипо�
литическая ситуация в Афганистане на фоне уси�
ления террористической деятельности движения
«Талибан» не оставляет никаких шансов для осу�
ществления данного газового проекта. В этой свя�
зи необходимо отметить, что недавно озвученная
мысль о необходимости установления диктатуры в
Афганистане для выхода этой страны из затянув�
шегося политического кризиса (быть может, с на�
деждой на осуществление упомянутого энергети�
ческого проекта) кажется крайне несостоятельной
и вместе с тем иллюзорной.

Что касается западного маршрута транспорти�
ровки туркменского природного газа в страны
Центральной Европы (с последующим подключе�
нием к нему узбекского и казахского газа), разра�
ботанного в 2002г. в соответствии с международ�
ным газовым проектом Набукко, его осуществле�
ние, как известно, также встречает на своем пути
немало преград. Интерес Запада к энергетическим
источникам Центральной Азии еще не иссяк. В
первую очередь, это касается огромных запасов
природного газа Туркменистана. Согласно не�
подтвержденным данным, по запасам природного
газа Туркменистан занимает четвертое�пятое мес�
то в мире (до 24 трлн. куб.м.). Однако по причине
неразвитости газотранспортной инфраструктуры,
в частности, отсутствия своих газопроводов, Турк�
менистан во многом зависит от российской систе�
мы транспортировки природного газа. Поэтому
Туркменистан вынужден предлагать потенциаль�
ным покупателям поставку природного газа на
своей внешней границе. Хотя потенциальных по�
купателей туркменского газа хоть отбавляй, одна�
ко в наст.вр. только два его соседа – Россия и
Иран – закупают у него природный газ, причем
Туркменистан экспортирует две трети своего при�
родного газа в Россию.

Если судить по внешнеэкономической полити�
ке туркменского руководства после провозглаше�
ния независимости республики, начиная с 1995г.
по сегодняшнее время независимо от внутриполи�
тических пертурбаций Туркменистан готов прода�
вать свой природный газ любым потенциальным
клиентам.

Для транспортировки туркменского природно�
го газа на Запад возможны три маршрута.

1. По имеющемуся прикаспийскому газопрово�
ду через территорию России.

2. В случае строительства транскаспийского га�
зопровода экспорт природного газа через Турцию
в страны Центральной Европы.

3. Использование иранской территории для
транзита туркменского, а в дальнейшем узбекско�

го и казахского природного газа в Турцию и далее
в Европу.

Из перечисленных маршрутов действует только
первый. Причем из общего объема экспортируе�
мых Туркменистаном 60 млрд.куб.м. природного
газа Россия закупает 50 млрд.куб.м. в год. При
этом она собирается довести объем закупаемого в
Туркменистане природного газа до 90 млрд.куб.м.
в год.

Что касается второго маршрута, то, по мнению
многих аналитиков, августовские события на Юж�
ном Кавказе нанесли немалый ущерб идее строи�
тельства и безопасного функционирования транс�
каспийского газопровода. К этому еще следует до�
бавить трения по определению статуса Каспий�
ского моря и его национальных секторов. В Иране
опасаются, что, несмотря на свои огромные энер�
гетические возможности, в случае строительства
транскаспийского газопровода снизится потреб�
ность в иранском природном газе и из�за своей
ядерной программы эта страна продолжит пребы�
вать в международной изоляции. По этой причине
под предлогом возможного загрязнения окружаю�
щей среды в результате прокладки газопровода че�
рез Каспийское море Иран выступает против
строительства этой международной газовой маги�
страли.

Тем не менее, будучи в курсе основного на�
правления европейской энергетической политики
на востоке, Иран предпринимает попытку исполь�
зовать августовский конфликт на Южном Кавка�
зе, а также специфику политической ситуации в
Центральной Азии для убеждения европейцев в
уязвимости существующих и возможных энерге�
тических проектов стран Запада. По мнению
иранцев, в результате сложившейся благоприят�
ной внешнеполитической ситуации перед иран�
ским природным газом открывается широкая до�
рога в страны Европы. Самое интересное состоит
в том, что Иран призывает европейские страны,
импортирующие иранский газ, подписывать кон�
тракт непосредственно с иранской Национальной
газовой компанией, без участия посредников. Мо�
тив ясен – желание выйти из политической изоля�
ции.

Как известно, Иран уделяет особое внимание
своему северному соседу – Туркменистану, сухо�
путная граница с которым тянется от Гасан�Кули
на Каспии до реки Теджен. Не следует забывать,
что Туркменистан лежит на пути Ирана в Цент�
ральную Азию, таким образом полностью пере�
крывая доступ в упомянутый обширный регион.
Географическое положение Туркменистана обя�
зывает Иран искать благорасположения этого
центрально�азиатского государства. От уровня от�
ношений с Туркменистаном во многом будет за�
висеть и степень влияния Ирана в Центральной
Азии.

Следует заметить, что Иран проявляет интерес
к Туркменистану не только как к «вратам» в Цент�
ральную Азию, но и к его энергетическим ресур�
сам. Иран заинтересован в закупке туркменского
природного газа, добываемого сравнительно неда�
леко от ирано�туркменской границы и имеющего
немалое хозяйственно�экономическое значение
для развития северо�восточных областей этой
страны.

Как нам кажется, используя последствия авгус�
товского кризиса на Южном Кавказе и последо�
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вавшее за ним охлаждение отношений между За�
падом и Россией, Иран добивается признания за
ним статуса транзитной страны для транспорти�
ровки центрально�азиатских энергоносителей на
Запад.

На открывшейся 4 окт. в Тегеране Второй меж�
дународной конференции по вопросам экспорта
иранского природного газа министр нефти ИРИ
Голям Хосейн Нозари озвучил идею участия Ира�
на в газовом проекте Набукко, подразумевая учас�
тие своей страны в качестве транзитера туркмен�
ского природного газа. Согласно его заявлениям,
после завершения газового проекта Парс Европа
может получить альтернативный путь газоснабже�
ния. Заявлениям министра нефти вторил и иран�
ский автор Масуд Сафа, согласно которому, «во�
преки политическому давлению и узколобости не�
которых западных стран, но благодаря своему вы�
годному [географическому] расположению, Иран
может помочь Европе положить конец ее зависи�
мости от нестабильных поставок нефти со сторо�
ны России».

Принимая во внимание российско�иранский
консенсус в вопросе о геополитике на Кавказе и в
Центральной Азии, сложившийся еще в 90гг. про�
шлого века, активизация Ирана в данном направ�
лении, как нам кажется, не может не вызвать ост�
рой реакции со стороны России – единственного
поставщика центрально�азиатских углеводородов
в Европу. Нельзя сомневаться в том, что любой
подобный энергетический маневр Ирана может
привести к ответным мерам со стороны России.
Видимо, в Иране так и не поняли, в чем суть рос�
сийской энергетической политики. Цель России –
полная монополия экспорта энергоносителей из
Центральной Азии на Запад. В таком случае какая
разница для России, кто именно посягнет на ее
энергетическую монополию: Запад или Иран.

Несмотря на участие Газпрома в иранском га�
зовом проекте, газовый прорыв Ирана в северо�
западном направлении, ставящий под угрозу рос�
сийскую монополию на поставки природного газа
в Европу (особенно так называемый «Южный по�
ток») вполне может превратить бывших геополи�
тических союзников в конкурентов.

Конечно, ситуация могла быть иной, если бы
Иран не развивал свою ядерную программу, про�
тив которой выступает мировое сообщество. Од�
нако, поскольку реальная политика не терпит со�
слагательного наклонения, нельзя ожидать како�
го�то прорыва в плане участия Ирана в газовом
проекте Набукко. Вместе с тем странно было бы
ожидать, что Европа, задействовавшая экономи�
ческие санкции против этой страны, вдруг «поза�
рится» на иранский природный газ. Н.К. Тер�Ога�
нов. www.iimes.ru, 8.10.2008г.

– Межправительственное соглашение о При�
каспийском газопроводе будет ратифицировано
Госдумой до конца осенней сессии, заявил замми�
нистра энергетики Анатолий Яновский. Он на�
помнил, что соглашение о Прикаспийском газо�
проводе было в весеннюю сессию внесено в Госду�
му на ратификацию. Отвечая на вопрос, ожидает
ли он его ратификации до конца года, замминист�
ра заявил: «Конечно, в осеннюю сессию будет ра�
тифицирован».

По данным А.Яновского, начало строительства
газопровода состоится во II пол. 2009г., а сейчас идет
сбор данных для проектирования. «Проект не замо�

рожен. То соглашение, которое было заключено
между «Газпромом» и «Туркменгазом» придает ему
дополнительную актуальность», – сказал чиновник.

Под проектом строительства Прикаспийского
газопровода (от компрессорной станции (КС)
«Белек» около Туркменбаши на западе Туркмени�
стана до газоизмерительной станции (ГИС)
«Александров Гай» в Саратовской обл. РФ) пони�
мается реконструкция и расширение существую�
щего газопровода Окарем�Бейнеу (газопровод от
юга туркменского побережья Каспия до магистра�
ли Средняя Азия�Центр), а также самого САЦ.

В рамках проекта «Туркменгаз» расширит су�
ществующий или построит новый газопровод
мощностью до 10 млрд.куб.м. от своих прикаспий�
ских месторождений до границы с Казахстаном
(ГИС «Карабогаз»).

На территории Казахстана мощности по транс�
портировке газа по этому маршруту должны быть
увеличены уже на 20 млрд.куб.м. – для транспор�
тировки дополнительных объемов туркменского
газа и 10 млрд.куб.м. газа казахстанского проис�
хождения. Впрочем, с учетом развития сырьевой
базы на территориях этих государств участники
проекта могут договориться о возможности увели�
чения мощности газопровода сверх этих объемов.
Interfax, 3.10.2008г.

– Туркмения внесла на рассмотрение Гене�
ральной ассамблеи ООН проект резолюции по во�
просам безопасности транзита энергоносителей и
ее роли в обеспечении стабильного экономичес�
кого развития и международного сотрудничества.
Документ предусматривает создание единой сис�
темы энергетической безопасности и разработку
соответствующей международно�правовой базы и
эффективных механизмов партнерства, в т.ч. в во�
просах защиты энергонесущих систем.

Инициативу Туркменистана на 63 сессии Ге�
нассамблеи озвучил вице�премьер, министр ино�
странных дел страны Рашид Мередов. По словам
главы внешнеполитического ведомства Туркме�
нии, для развития устойчивой системы глобаль�
ной энергобезопасности потребуется вложение
крупных инвестиций, значительная часть которых
должна быть направлена на транспортировку уг�
леводородов, защиту энергетической инфраструк�
туры, а также развитие международной трубопро�
водной сети.

«Надежная защищенность объектов энергети�
ческой инфраструктуры подразумевает, в т.ч. и
снижение степени их уязвимости от воздействия
стихийных и техногенных катастроф, возможных
рисков, связанных с изменениями военно�поли�
тической ситуации в отдельных регионах мира, уг�
роз со стороны международного терроризма, а
также несанкционированного отбора транспорти�
руемых энергоресурсов», – сказал министр.

Рашид Мередов высказал предложение провес�
ти в 2009г. под эгидой ООН международную кон�
ференцию, посвященную этой проблематике.
www.turkmenistan.ru, 30.9.2008г.

– Судно Касморнефтефлота «Зохраб Велиев»,
занимающееся инженерно�геологической развед�
кой, в этом году уже второй раз направлено к бере�
гам Туркменистана. Как передает Day.Az со ссыл�
кой на пресс�службу Госнефтекомпании Азербай�
джана, судно займется изучением морского дна на
месторождении «Банка Ливанова», – передает
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RusEnergy. С этой целью на судне находится науч�
ная экспедиция из 15 чел.

27 сент. «Зохраб Велиев» уже достиг берегов
Туркменистана. «Зохраб Велиев» оснащен буро�
вой установкой для осуществления инженерно�ге�
ологических работ, которая может проводить ра�
боты на глубине до 150 м. Судно способно рабо�
тать в открытом море до 32 дней. В июле тек.г. «Зо�
храб Велиев» осуществил изучение шельфа близ
берегов Туркменистана. RosInvest.Com,
29.9.2008г.

– На открывшейся в Нью�Йорке 63 сессии Ге�
неральной ассамблеи ООН будет озвучена иници�
атива Туркменистана о гарантиях безопасности
международных трубопроводов. Вице�премьер,
министр иностранных дел Туркменистана Рашид
Мередов выступит за принятие ООН специальной
конвенции «О гарантиях безопасности междуна�
родных трубопроводов».

Речь идет о комплексном международном до�
кументе, включающем в себя политические, эко�
номические, правовые, технологические и другие
условия, нацеленные на обеспечение стабильного
и безопасного функционирования транснацио�
нальных трубопроводов. Впервые данная инициа�
тива была озвучена президентом Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедовым в дек. 2007г., в хо�
де подписания в Москве трехстороннего соглаше�
ния о строительстве Прикаспийского газопрово�
да. www.turkmenistan.ru, 29.9.2008г.

– На проходящей в Нью�Йорке 63 сессии гене�
ральной ассамблеи ООН будет озвучена инициа�
тива президента Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хаммедова об обеспечении безопасности между�
народных трубопроводов. Как сообщило нацио�
нальное телевидение Туркмении, по поручению
главы государства страну на Генассамблее будет
представлять вице�премьер, министр иностран�
ных дел Рашид Мередов, который отбывает в
США.

По данным ТВ, глава внешнеполитического ве�
домства уполномочен озвучить инициативу пре�
зидента Туркмении о принятии специальных кон�
венций ООН «О гарантиях безопасности междуна�
родных трубопроводов».

Впервые эта инициатива была озвучена 20 дек.
2007г., когда в Москве состоялось подписание
российско�казахстанско�туркменского соглаше�
ния о строительстве Прикаспийского газопрово�
да. Тогда Г.Бердымухаммедов в специальном по�
слании президентам России и Казахстана выска�
зался за подписание комплексного международ�
ного документа, включающего политические,
экономические, правовые, технологические и
другие условия, призванные обеспечить стабиль�
ное и безопасное функционирование транснацио�
нальных трубопроводов.

По его мнению, разработав соответствующий
механизм, ООН могла бы выступить политико�
правовым гарантом строительства трансконти�
нентальных линий, безопасного и беспрепятст�
венного транзита сырья по магистральным трубо�
проводам. «Являясь полноправным членом ООН,
Туркмения делает еще важный шаг по пути интег�
рации в мировую систему координат, подтверждая
приверженность политике открытости и активно�
му международному сотрудничеству во всеобщих
интересах», – отметило туркменское ТВ. Interfax,
27.9.2008г.

– ОАО «Татнефть» планирует создать филиал
на территории Туркменистана. По сообщению
пресс�службы компании, подразделение будет со�
здано для управления деятельностью и оказания
сервисных услуг в нефтегазовой сфере. Соответст�
вующее Положение утвердил 25 сент. Совет ди�
ректоров «Татнефти» под председательством пре�
мьер�министра Республики Татарстан Рустама
Минниханова.

4 июля в рамках официального визита прези�
дента России Дмитрия Медведева в Ашхабад руко�
водители «Татнефти» и «Туркменнефти» подписа�
ли протокол по развитию сотрудничества в нефте�
газовой сфере. Российская компания планирует
поставки в Туркмению различного оборудования
и проведение буровых работ на туркменских мес�
торождениях. www.turkmenistan.ru, 26.9.2008г.

– Председатель совета директоров нефтегазо�
вой компании Dragon Oil Хуссейн М.Султан подал
в отставку, говорится в сообщении компании.
Председателем совета директоров Dragon Oil с 26
сент. назначен Мохамед Аль Гурар. М.Аль Гурар
также является исполнительным директором Emi�
rates National Oil Corporation Company Limited
(ENOC), владеющей 52% акций Dragon Oil и ряда
других нефтегазовых компаний Ближнего Восто�
ка.

Х.М.Султан продолжит исполнять роль кон�
сультанта Dragon Oil и функции директора компа�
нии до 31 дек. этого года. В мае этого года
Х.М.Султан сложил с себя полномочия гендирек�
тора Dragon Oil, сохранив при этом пост председа�
теля совета директоров. Новым гендиректором
компании был назначен Абдул�Джалил Аль�Хали�
фа. Dragon Oil отмечала, что разделение обязанно�
стей гендиректора позволит более внимательно
сфокусироваться на решении стратегических за�
дач: диверсификации портфеля активов, улучше�
нии отношений компании с ее крупнейшими ак�
ционерами, а также правительствами Туркмении
и Йемена.

Dragon Oil разрабатывает контрактную терри�
торию Челекен в туркменском секторе шельфа
Каспийского моря в рамках соглашения о разделе
продукции, заключенного с правительством Турк�
мении в 1999г. На долю Dragon Oil приходится 147
млн. бар. доказанных запасов нефти (389 млн. бар.
доказанных и вероятных запасов) и, по оптимис�
тичным прогнозам, 27 млрд.куб.м. газа. Террито�
рия Челекен включает два крупных месторожде�
ния – Джейтун (бывшее ЛАМ) и Джигалыбек
(бывшее «Банка Жданова»). В 2007г. Dragon Oil
вошла в проект разработки трех нефтегазовых бло�
ков в Йемене в рамках программы по расширению
географии деятельности. Interfax, 26.9.2008г.

– Президент Туркменистана Гурбангулы Бер�
дымухамедов выразил уверенность, что точно в
назначенный срок туркменский природный газ
пойдет к китайским потребителям. Об этом глава
государства заявил 18 сент. в ходе своей рабочей
поездки на правобережье Амударьи, где с место�
рождения Самандепе договорной территории
«Багтыярлык» берет начало газопровод Туркмени�
стан�Китай.

Президент встретился с руководителями неф�
тегазового комплекса страны и Китайской наци�
ональной нефтегазовой корпорации (CNPC), а
также туркменскими и китайскими строителями.
На месторождении сегодня ведется подготовка
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эксплуатационного фонда скважин, разведочное
бурение, а также строительство первого газоочи�
стительного завода, закладка фундамента кото�
рого состоялась в Самандепе несколько месяцев
назад.

Согласно договоренностям, начиная с 2009г.
Туркмения ежегодно в течение 30 лет будет по�
ставлять в Китай 40 млрд.куб.м. природного газа.
На начальном этапе транзит 13 млрд.куб.м. «голу�
бого топлива» будет обеспечиваться за счет строи�
тельства объектов по очистке и подготовке газа на
месторождениях Самандепе и «Алтын асыр». Ос�
тальные объемы газа – за счет освоения новых га�
зовых месторождений. www.turkmenistan.ru,
19.9.2008г.

– Программа развития нефтегазовой промыш�
ленности Туркмении до 2030г. предусматривает
наращивание темпов геологоразведочных работ
внутри страны и увеличение объемов добычи неф�
ти и газа. «Программой развития нефтегазовой
промышленности Туркменистана до 2030г. наме�
чены серьезные задачи по наращиванию темпов
геологоразведочных работ внутри страны, значи�
тельному увеличению объемов добычи нефти и га�
за, поставкам внутреннему потребителю и на
внешние рынки продукции их переработки», – го�
ворится в поздравлении президента Туркмении
Гурбангулы Бердымухамедова нефтяникам, газо�
викам, энергетикам и геологам страны, опублико�
ванным в центральных газетах.

В субботу в Туркмении отмечается День работ�
ников нефтегазовой, энергетической и геологиче�
ской отраслей.

По словам президента, «в целях успешного ре�
шения поставленных перед топливно�энергетиче�
ским комплексом задач будет продолжено взаимо�
выгодное равноправное сотрудничество с иност�
ранными компаниями, располагающими совер�
шенными технологиями и производящими совре�
менную технику, а также с инвесторами».

В числе приоритетных направлений развития
нефтегазовой отрасли президент назвал освоение
новых богатых углеводородами регионов, соору�
жение перерабатывающих установок, нефтена�
ливных терминалов и газохранилищ, оснащение
самыми современными и совершенными техноло�
гиями систем поиска, добычи и переработки угле�
водородных средств.

«По запасам углеводородов Туркмения являет�
ся одной из самых богатых стран мира. Наш глав�
ный долг заключается в том, чтобы разумно, бе�
режно и рационально использовать все эти богат�
ства для блага народа», – подчеркнул президент.

Глава государства отметил также вклад энерге�
тиков в экономическое развитие независимого го�
сударства. «Туркменские энергетики полностью
удовлетворяют потребности населения страны,
предприятий и организаций в электроэнергии», –
сказал он. По словам Г.Бердымухаммедова, про�
изведенная в Туркмении электроэнергия беспере�
бойно доставляется в Афганистан, Иран, Турцию
и Таджикистан.

«За счет достижений нефтегазовой, геологичес�
кой и энергетической отраслей, играющих основ�
ную роль в ускорении развития национальной
экономики, в бюджет государства поступают ог�
ромные средства. Они будут направлены на разви�
тие и совершенствование здравоохранения, науки
и образования, проведение необходимых реформ

в сельском хозяйстве, благоустройство городов и
сел страны, строительство новых зданий и дорог,
социальную защиту граждан», – сказал президент

Профессиональный праздник работников
энергетического комплекса, учрежденный в
2003г., проводится ежегодно во вторую субботу
сент. Interfax, 13.9.2008г.

– Президент Туркмении подписал постановле�
ние, разрешающее министерству нефтегазовой
промышленности и минеральных ресурсов страны
издавать на трех языках – туркменском, англий�
ском и русском – журнал «Нефтяные, газовые и
минеральные ресурсы Туркменистана» и создать
для этого в качестве юридического лица хозрас�
четную редакцию журнала. Как сообщает пресс�
служба президента, постановлением главы госу�
дарства утверждено штатное расписание редакции
нового журнала.

Как отмечалось, данное решение принято «в
соответствии с программой развития нефтегазо�
вой промышленности Туркмении на период до
2030г., в целях информирования о последних до�
стижениях в мировой экономике и в геологичес�
кой, нефтегазовой и химической отраслях турк�
менской экономики». Interfax, 12.9.2008г.

– Китайская компания CNPC International
планирует завершение строительства нового газо�
перерабатывающего завода (ГПЗ) в Туркмениста�
не на конец 2009г. Об этом сообщил гендиректор
компании CNPC International Люй Гунсюнь, на�
ходящийся в Баку. Начало строительства нового
завода по производству сжиженного природного
газа началось в июне 2008г.

Также, по словам Люй Гунсюня, в 2008г. CNPC
International планирует пробурить на контрактной
площади Бактыярлык 11 новых скважин, уже про�
бурена и сдана в эксплуатацию одна скважина.
Также планируется провести капитальный ремонт
10 скважин, отметил он. В течение 2008г. компа�
ния подписала контракты с туркменистанскими
компаниями на сумму 11 млн.долл., отметил Люй
Гунсюнь, передает «Тренд».

Одним из основных планов CNPC International
в Туркменистане является увеличение к 2012г.
объемов транспортировки газа по трубопроводу
Туркменистан�Китай до 30 млрд.куб.м., заметил
глава CNPC International, – передает РБК. RosIn�
vest.Com, 11.9.2008г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хаммедов высоко оценивает значение открываю�
щейся 9 сент. в Баку международной конферен�
ции «Нефтегазовый потенциал Азербайджана и
Туркменистана: энергетика, экономика, эколо�
гия. Стратегия сотрудничества», сообщают в суб�
боту туркменские СМИ.

«Этот форум призван, продемонстрировав ко�
лоссальный энергетический и экономический по�
тенциал государств�соседей, заложить надежные
основы их сотрудничества в стратегической неф�
тегазовой сфере, а также конкретизировать на�
правления эффективного взаимодействия с пред�
ставителями крупного мирового бизнеса», – за�
явил Г.Бердымухаммедов на заседании правитель�
ства Туркмении.

Договоренность о проведении конференции
была достигнута в ходе визита президента Туркме�
нии в Баку 19�20 мая. Тогда же лидеры двух стран
договорились о создании специальных рабочих
групп по подготовке конференции.
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Ожидается, что помимо руководителей кон�
цернов, структурных подразделений ТЭК, специ�
алистов, экспертов и учеными Туркмении и Азер�
байджана участие в форуме примет и большое чис�
ло зарубежных гостей. Особое внимание на кон�
ференции будет уделено сотрудничеству в области
разведки и разработки нефтегазовых месторожде�
ний, переработки нефти и газа, применению но�
вейших технологий, международным и региональ�
ным инвестиционным проектам, взаимодействию
в сферах науки, техники, образования и экологии.

На заседании правительства Туркмении Г.Бер�
дымухамедов также подчеркнул важность даль�
нейшего расширения международных контактов
на всех уровнях. «Наша страна и впредь будет все�
мерно наращивать конструктивный диалог со сво�
ими традиционными и новыми партнерами, стре�
мясь реализовать свой колоссальный природный
потенциал во имя всеобщего блага, развивать гу�
манитарные связи между народами разных стран»,
– сказал он.

Президент Туркмении еще раз подчеркнул ис�
торическое значение предстоящего 26 сент. вне�
очередного XXI Халк Маслахаты (Народный Со�
вет), на котором будет принята новая редакция
конституции страны.

«Вобрав в себя лучший отечественный и миро�
вой опыт государственного строительства, основ�
ной закон страны даст мощный импульс карди�
нальным переменам в экономической, социаль�
ной, культурной жизни туркменистанцев», – ска�
зал Г.Бердымухаммедов, указав на необходимость
создания всех условий для плодотворной работы
делегатов общенационального форума. Interfax,
8.9.2008г.

– Президент Туркменистана Гурбангулы Бер�
дымухамедов принял 8 сент. специального по�
сланника по евразийской энергетической полити�
ке США Бойдена Грея и прибывшего вместе с ним
в Ашхабад координатора евразийской энергетиче�
ской дипломатии государственного департамента
США Стивена Р.Манна. Во встрече в президент�
ском дворце принимала участие временный пове�
ренный в делах США в Туркменистане Сильвия
Р.Керран.

«Туркменистан, располагающий колоссальны�
ми запасами углеводородного сырья, выступает
сегодня одним из ключевых игроков на мировом
энергетическом рынке, – заявил Бойден Грей. –
Это предполагает более активное участие страны в
международном сотрудничестве в этом стратеги�
ческом секторе мировой экономики».

По сообщению пресс�службы туркменского
лидера, в рамках беседы президент Туркмении
Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул привер�
женность политике диверсификации маршрутов
вывода туркменских энергоносителей на мировые
рынки. Заявив о поддержке инициатив туркмен�
ского лидера и проводимой им энергетической
политики, Бойден Грей отметил, что США могут
оказать «существенную помощь в реализации про�
двигаемых Туркменистаном крупномасштабных
проектов».

В этот же день делегация США была принята в
кабинет министров, МИД страны, а также госу�
дарственном агентстве по управлению и использо�
ванию углеводородных ресурсов при президенте
Туркменистана. www.turkmenistan.ru, 8.9.2008г.

– В Туркмении запасы нефти составили 0,1
млрд. т., которых, согласно оценке ВР, может хва�
тить всего на 8,3г.

По запасам природного газа страна в 2007г. за�
нимала 12 место в мире (2,67 трлн. куб. м.), при
этом, по мнению специалистов, в ближайшие не�
сколько лет ее запасы могут удвоиться. Важной
особенностью газового сектора Туркмении явля�
ется то, что разработка большинства газовых мес�
торождений не требует высоких затрат. В 2007г.
данного сырья было произведено 67,4 млрд.куб.м.
(на 8,4% больше, чем в 2006г.), из них 21,9 млрд.,
(на 15,8% больше, чем в 2006г.) было использова�
но внутри страны, таким образом, избыток соста�
вил 45,5 млрд. 50% добытого природного газа бы�
ло поставлено в Россию, 10% – в Иран. По оцен�
кам экспертов, в 2008�10гг. добыча данного сырья
стабилизируется на уровне 60�70 млрд.куб.м. в год,
а к 2030г. может достичь 120 млрд. При увеличе�
нии добычи ежегодные поставки в Россию могут
вырасти до 80�90 млрд.куб.м.

Транспортировка природного газа из Туркме�
нии в Европу осуществляется по Прикаспийскому
газопроводу и газопроводу Средняя Азия – Центр
(САЦ) при посредничестве «Газпрома». В 2007г.
Россия, Казахстан и Туркмения определили дол�
госрочную стратегию поставок энергоносителей и
договорились о реконструкции действующего
Прикаспийского газопровода с целью увеличения
его пропускной способности до 10,5 млрд.куб.м. в
год, а также строительстве новой Прикаспийской
трубопроводной газовой системы. Новый Прикас�
пийский трубопровод пропускной способностью
не менее 30 млрд.куб.м. в год может пройти по
восточному берегу Каспия из Туркмении в Россию
через Казахстан. Стоимость проекта составляет
более 1 млрд.долл. Предполагается, что основой
для создания новой трубопроводной системы ста�
нет существующий газопровод САЦ�3.

Туркмения осуществляет также строительство
газопровода в Китай (через Узбекистан). Его про�
пускная способность может составить 30
млрд.куб.м. в год. Правительство страны не ис�
ключает возможности участия в таких проектах,
как строительство Транскаспийского газопровода
(из Казахстана в Турцию по дну Каспийского мо�
ря через Азербайджан и Грузию, далее �присоеди�
нение к БТЭ и Nabucco) и транспортной системы
в Индию через Афганистан. Идею создания
Транскаспийского газопровода выдвинули США в
1996г. с целью снижения влияния России на по�
ставки энергоносителей из прикаспийских госу�
дарств бывшего СССР в Европу.

Туркмения экспортирует морским транспортом
небольшую часть природного газа в виде СПГ. В
ближайшие годы, согласно планам правительства
страны, крупные иностранные инвестиции могут
быть привлечены в нефтегазовую отрасль, транс�
портный сектор, нефтехимию, энергетику, строи�
тельство (в том числе в модернизацию портов), ту�
ризм. В 2007г. в сфере добычи углеводородов и
нефтехимии прямые иностранные инвестиции
(ПИИ) достигли 4,5 млрд.долл. БИКИ, 30.8.2008г.

– Президент Туркмении Курбанкули Бердыму�
хамедов сосредоточил все управление нефтегазо�
носными недрами страны в соответствующем го�
сагенстве при президенте с целью «ускорить осво�
ение» недр, а также разрешил ему выдавать лицен�
зии на более долгий, чем раньше, срок.
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Накануне Бердымухамедов произвел ротацию
среди глав нескольких структур, отвечавших за ос�
воение нефтяных и газовых запасов Туркмении,
крупнейшего в Центральной Азии экспортера
природного газа.

Агентство по управлению и использованию уг�
леводородных ресурсов при президенте, в частно�
сти, возглавил Ягшыгельды Какаев, с фев. 2007г.
руководивший госконцерном Туркменгаз.

В руки Какаева отданы теперь все отношения с
зарубежными компаниями. Госагентство, которое
оформлено как юридическое лицо с правом веде�
ния хозяйственной деятельности, будет также ус�
танавливать правила нефтяных работ, проводить
международные тендеры, выдавать лицензии, осу�
ществлять контроль за деятельностью нефтяных
компаний и охраной окружающей среды.

Ранее эти полномочия были рассредоточены
между министерством нефтегазовой промышлен�
ности и минеральных ресурсов, госконцернами
Туркменгаз и Туркменнефть, а также расформи�
рованным Бердымухамедовым Госагентством по
иностранным инвестициям при президенте.

«Усилена роль госагентства по управлению и
использованию углеводородных ресурсов при
президенте Туркменистана», – прокомментирова�
ло изменения государственное информационное
агентство Туркмен хабарлары со ссылкой на заяв�
ление Бердымухамедова.

Агентство также распространило пояснения о
принятом на днях новом законе «Об углеводород�
ных ресурсах», согласно которым, предельный
срок лицензии на добычу нефти и газа для иност�
ранцев повышается до 35 лет, правда, «в исключи�
тельных случаях». Ранее он был ограничен 25г.

«Данное обстоятельство имеет немаловажное
значение при освоении новых месторождений,
требующих вложения значительных инвестиций в
поисково�разведочные работы, создание всей не�
обходимой промышленной инфраструктуры – та�
ких, к примеру, как нефтегазовые месторождения
туркменского сектора Каспийского моря», – пи�
шет Туркмен хабарлары.

Основным партнером Туркмении в нефтегазо�
вой сфере является Газпром, перепродающий куп�
ленное там топливо Украине и Европе. Его моно�
полию активно пытается разбить Китай, который
недавно начал строить самостоятельную ветку из
Туркмении. В четверг Ашхабад посетит председа�
тель КНР Ху Цзиньтао для переговоров о дальней�
шей кооперации в ТЭК, которого через день сме�
нятся российские чиновники в рамках заседания
межправкомиссии.

В 2008г. Туркмения планирует добыть 81,5
млрд.куб.м. газа по сравнению с 72,3 млрд.куб.м. в
2007г.

С приходом к власти в конце 2006г. Бердымуха�
медова, Туркмения заключила ряд долгосрочных
соглашений о сотрудничестве в газовой сфере с
Евросоюзом, Россией, Казахстаном, Китаем, Уз�
бекистаном и другими странами. Переговоры о
сотрудничестве с Туркменией ведут BP, Сhevron,
Total, Лукойл, Итера, компании из Южной Кореи,
арабских стран. Рейтер, 28.8.2008г.

– Президент Туркмении Курбанкули Бердыму�
хамедов в среду назначил министром нефтегазо�
вой промышленности и минеральных ресурсов
страны Байрамгельды Недирова вместо Баймыра�
та Ходжамухаммедова и произвел ряд других пере�

становок в отвечающих за топливно�энергетичес�
кий комплекс ведомствах. Недиров ранее был зам�
министра.

Ходжамухаммедов, возглавлявший Миннефте�
пром с июня 2007г., назначен главой госконцерна
Туркменгаз.

Еще один чиновник министерства – Ягшы�
гельды Какаев, отвечавший за производство газа,
– стал директором госагентства по управлению и
использованию углеводородных ресурсов при
президенте Туркмении.

Туркмения – крупнейший в Центральной Азии
экспортер природного газа. Официальных данных
о добыче газа нет. Последняя информация за янв.�
май 2008г. свидетельствует о падении добычи на
7,4% из�за конфликта с Ираном в начале года. Аб�
солютный объем топлива не приводится.

Основной покупатель туркменского газа – рос�
сийский газоэкспортный монополист Газпром,
перепродающий газ Украине и Европе. Туркмения
планирует добыть в 2008г. 81,5 млрд.куб.м. газа по
сравнению с 72,3 млрд.куб.м. в 2007г. Рейтер,
27.8.2008г.

– Глава Туркмении Гурбангулы Бердымухаме�
дов подписал постановление, утвердив положение о
государственном агентстве по управлению и ис�
пользованию углеводородных ресурсов при прези�
денте страны, его структуру и штатное расписание, а
также положение о зарубежном представительстве.

Как отмечается в преамбуле документа, рас�
пространенного по каналам государственной ин�
формационной службы Туркмении, он принят «в
целях дальнейшего совершенствования управле�
ния нефтегазовым комплексом Туркмении, ус�
пешного решения задач по ускорению освоения
нефтегазовых и минеральных ресурсов в соответ�
ствии с программой развития нефтегазовой про�
мышленности Туркмении на период до 2030г., а
также исполнения закона Туркмении «Об углево�
дородных ресурсах».

Этот обновленный закон вступил в силу неде�
лю назад – 21 авг., с момента опубликования в ме�
стных газетах.

Новый закон регулирует отношения, возника�
ющие в процессе выполнения нефтяных работ на
территории, находящейся под юрисдикцией Турк�
мении, в т.ч. в туркменском секторе Каспийского
моря и во внутренних водоемах, порядок выдачи
лицензий, заключения и исполнения Договоров о
проведении таких работ, регламентирует функции
и полномочия государственных органов, а также
лиц, осуществляющих нефтяные работы.

В новом законе также четко определен новый
юридический и экономический статус государст�
венного агентства по управлению и использова�
нию углеводородных ресурсов при президенте
Туркмении, которое является юридическим ли�
цом, наделенным полномочиями по управлению и
использованию углеводородных ресурсов. Отныне
агентство вправе учреждать предприятия (компа�
нии), приобретать доли и акции других предприя�
тий (компаний), открывать свои представительст�
ва и иные подразделения на территории Туркме�
нии и за рубежом.

Согласно новой редакции закона «Об углеводо�
родных ресурсах», Госагентство устанавливает
единые правила освоения месторождений углево�
дородных ресурсов, соответствующие стандартам
международной практики ведения нефтяных ра�
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бот, ведет работу по подготовке и проведению тен�
деров, ведет прямые переговоры с претендентом
на получение лицензии и заключение договора;
выдает лицензии и осуществляет их регистрацию,
подписывает договоры, осуществляет контроль за
проведением нефтяных работ, соблюдением зако�
нодательства Туркмении при их проведении, а
также выполнением условий лицензии и договора
и т.д.

Согласно указу главы государства, вновь со�
зданную структуру возглавил Ягшигелди Какаев –
бывший председатель государственного концерна
«Туркменгаз». Interfax, 27.8.2008г.

– В ашхабадском выставочном центре Sergi
kosgi открылась международная выставка «Основ�
ные направления развития энергетической про�
мышленности Туркменистана», организованная
министерством энергетики и промышленности и
Торгово�промышленной палаты страны. В фору�
ме примут участие 50 крупных зарубежных компа�
ний, среди которых – «Сумский машинострои�
тельный завод» (Украина), «Технопромэкспорт»
(Россия), West Fse (Дубай, ОАЭ), Compax Interna�
tional (Израиль) и другие.

Приветственное обращение участникам меж�
дународной выставки направил президент страны
Гурбангулы Бердымухамедов.

Глава Туркмении выразил уверенность, что
международная выставка и научная конференция
познакомят мировую общественность с замеча�
тельными достижениями энергетической отрасли
за годы независимости и предоставят возможность
обсудить вопросы совместной работы с заинтере�
сованными в партнерских отношениях компания�
ми, определить перспективы дальнейшего сотруд�
ничества туркменских и иностранных специалис�
тов, ученым и специалистам – обменяться опы�
том.

«Сегодня энергетическая политика государства
основана на принципах поиска наиболее выгод�
ных для Туркменистана направлений и возможно�
стей увеличения экспорта туркменских энергоно�
сителей на мировые рынки, – говорится в посла�
нии. – Туркменские энергоресурсы очень востре�
бованы в мире, подача туркменской электроэнер�
гии в соседние государства – это факт признания
международным сообществом Туркменистана
экономически развитым государством». www.turk�
menistan.ru, 21.8.2008г.

– Закон «Об углеводородных ресурсах» в новой
редакции вступил в силу в Туркмении. Текст зако�
на, подписанного президентом республики Гур�
бангулы Бердымухамедовым, в четверг опублико�
вали центральные газеты страны.

Новая редакция принята в связи с необходимо�
стью совершенствования законодательства с уче�
том возрастающего интереса иностранных компа�
ний и инвесторов к сотрудничеству в нефтегазо�
вой отрасли Туркмении. Введение в действие на�
стоящего закона не влечет за собой изменения
сроков ранее выданных лицензий и действующих
договоров.

Согласно преамбуле, закон устанавливает пра�
вовые основы отношений, возникающих в про�
цессе разведки, добычи углеводородных ресурсов
и выполнения других видов нефтяных работ на
территории Туркмении и направлен на обеспече�
ние рационального использования углеводород�

ных ресурсов и сохранение природных богатств
страны.

Закон регулирует отношения, возникающие в
процессе выполнения нефтяных работ на террито�
рии, находящейся под юрисдикцией Туркмении, в
т.ч. в туркменском секторе Каспийского моря и во
внутренних водоемах; порядок выдачи лицензий,
заключения и исполнения договоров о проведе�
нии таких работ; регламентирует функции и пол�
номочия государственных органов, а также лиц,
осуществляющих нефтяные работы.

Законом оговорено, что углеводородные ресур�
сы (нефть и природный газ, а также все производ�
ные или добытые вместе с ними компоненты) в их
естественном состоянии в недрах территории
Туркмении являются исключительной собствен�
ностью государства.

Стратегию использования углеводородных ре�
сурсов определяет правительство Туркмении, ко�
торое устанавливает также порядок использова�
ния углеводородных ресурсов и правила их охра�
ны, вводит ограничения на проведение нефтяных
работ на отдельных участках в целях сохранения
святых мест, исторических и культурных памятни�
ков и других объектов.

В обновленном законе появилась статья «При�
менимое право», которая гласит, что «примени�
мым правом по настоящему закону является ис�
ключительное право Туркмении, в соответствии с
которым регулируется и толкуется договор, за�
ключенный в соответствии с настоящим зако�
ном». То есть, при возникновении каких�либо
споров между сторонами приоритет будет отда�
ваться национальному законодательству (праву)
Туркмении, которая является участником между�
народных договоров и конвенций.

Согласно закону, в случае войны, угрозы вой�
ны, стихийного бедствия или при иных обстоя�
тельствах, установленных законодательством
Туркмении о чрезвычайных ситуациях и ситуаци�
ях, носящих чрезвычайный характер, правитель�
ство республики имеет право принудительного
возмездного отчуждения (реквизиции) части или
всей доли углеводородных ресурсов, принадлежа�
щих подрядчику. Реквизиция осуществляется в
размерах, необходимых для обеспечения нужд
Туркмении в течение всего периода чрезвычайных
ситуаций, определяемых правительством. При
этом кабинет министров Туркмении гарантирует
компенсацию за реквизированные углеводород�
ные ресурсы подрядчика в натуральном выраже�
нии или путем выплаты их стоимости в свободно
конвертируемой валюте по справедливым ценам.

В новом законе определен юридический и эко�
номический статус государственного агентства по
управлению и использованию углеводородных ре�
сурсов при президенте Туркмении, которое явля�
ется юридическим лицом, наделенным полномо�
чиями по управлению и использованию углеводо�
родных ресурсов. Агентство вправе учреждать
предприятия, приобретать доли и акции других
предприятий, открывать свои представительства и
иные подразделения на территории Туркмении и
за рубежом. Агентство может быть истцом и ответ�
чиком в суде.

Госагентство устанавливает единые правила
освоения месторождений углеводородных ресур�
сов, соответствующие стандартам международной
практики ведения нефтяных работ; ведет работу
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по подготовке и проведению тендеров, прямые пе�
реговоры с претендентом на получение лицензии
и заключение договора; выдает лицензии и осуще�
ствляет их регистрацию, подписывает договоры,
осуществляет контроль за проведением нефтяных
работ, соблюдением законодательства Туркмении
при их проведении, а также выполнением условий
лицензии и договора.

Закон устанавливает следующие виды лицен�
зий: лицензия на разведку; лицензия на добычу;
лицензия на разведку и добычу.

Также определены формы и порядок проведе�
ния тендера, условия и порядок выдачи лицензии.
Лицензия на разведку выдается на срок до 6 лет,
лицензия на добычу – сроком на 20 лет. Срок их
действия может быть продлен в соответствии с
принятыми условиями.

В новом законе предусмотрено заключение
различного рода договоров, необходимых для ус�
пешного выполнения всех видов нефтяных работ.
Так, применяются следующие виды договоров:
договор о разделе продукции, договор о концессии
на условиях роялти и налога, договор о совмест�
ной деятельности, договор на сервисные услуги с
риском.

В действовавшем до настоящего времени зако�
не отсутствовало четкое определение понятия
«магистральный трубопровод». В соответствии со
статьей 37�й, право собственности на экспортный
магистральный трубопровод принадлежит Турк�
мении, если правительством страны не принято
иное решение. Строительство магистрального
трубопровода иностранными компаниями (под�
рядчиками) должно осуществляться только с раз�
решения и при участии государства.

В законе значительно повышены экологичес�
кие требования к проводимым нефтяным работам.
Обеспечение мер по охране окружающей среды,
безопасности и здоровья населения при проведе�
нии нефтяных работ подрядчиком является обяза�
тельными в соответствии с положениями настоя�
щего закона, законодательством Туркмении по
охране окружающей среды, безопасности и здоро�
вья населения, а также лицензией и договором.
Interfax, 21.8.2008г.

– Международная выставка и научная конфе�
ренция «Основные направления развития энерге�
тической промышленности Туркмении» откры�
лись в Ашхабаде в четверг при участии более 50 за�
рубежных компаний из 22 стран.

«Сегодня энергетическая политика государства
основана на принципах поиска наиболее выгод�
ных для Туркмении направлений и возможностей
увеличения экспорта туркменских энергоносите�
лей на мировые рынки», – говорится в опублико�
ванном в местных СМИ приветственном обраще�
нии президента Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хаммедова к участникам форума.

«Заявив, что Туркмения, вставшая на путь сво�
бодного развития, никогда не будет нуждаться в
электроэнергии, наша страна предпринимает кон�
кретные усилия, подтверждая на деле реальность
своих планов», – подчеркивается в обращении
президента. Только за последние годы в стране
введены в строй и модернизированы многие элек�
тростанции, отмечается в обращении.

Г.Бердымухаммедов выразил уверенность, что
проводимый форум позволит определить перспек�

тивы дальнейшего сотрудничества туркменских и
зарубежных энергетиков. Interfax, 21.8.2008г.

– В меджлис Туркмении для рассмотрения и
утверждения направлен проект нового закона «Об
углеводородных ресурсах», подготовленный по
поручению президента страны Гурбангулы Берды�
мухамедова. В рамках состоявшегося 15 авг. рас�
ширенного заседания Кабинет министров глава
государства перечислил изменения, которые будут
внесены в новую редакцию закона.

По словам Гурбангулы Бердымухамедова, в но�
вом законе четко определены права и экономиче�
ский статус госагентства по управлению и исполь�
зованию углеводородных ресурсов при президенте
Туркменистана, являющегося независимым юри�
дическим и хозяйствующим субъектом.

Президент отметил, что при разработке законо�
проекта были учтены общепринятые нормы меж�
дународного права, в нем конкретизирована нало�
говая и таможенная политика, определены льго�
ты, предоставляемые национальным и иностран�
ным инвесторам и компаниям, усилена их эколо�
гическая ответственность за ведение работ по раз�
работке углеводородных ресурсов.

Новым законом определена возможность про�
дления лицензии на выпуск продукции с точки
зрения соответствия проекта предприниматель�
ской целесообразности, а также предусматривает�
ся неизменный налог на прибыль на все время ре�
ализации проекта.

«Считаю, что принятие этого закона окажет
благотворное влияние на экономику Туркменис�
тана», – отметил глава государства, поручив вице�
премьеру Тачберди Тагиеву, курирующему углево�
дородную сферу, полный контроль за своевремен�
ным применением положений нового закона.
www.turkmenistan.ru, 18.8.2008г.

– 14 авг. президент Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедов принял члена королевской семьи
Саудовской Аравии, принца Сауда бен Мешал бен
Абдулазиза Аль�Сауда. Во встрече также приняли
участие специалист по развитию компании Saudi
Aramco Абдулла Мохаммед Аль�Субьяни и испол�
нительный вице�президент нефтегазовой компа�
нии Dharhan Global Адел Мохаммед Аль�Госайби.

Как передает ашхабадский корреспондент
Turkmenistan.ru, собеседники обсудили перспек�
тивы сотрудничества и вопросы реализации сов�
местных проектов, в числе которых – проект стро�
ительства нефтегазоперерабатывающего завода.

«Крупный бизнес королевства заинтересован
принимать участие в реализации целого ряда пер�
спективных инвестиционных проектов, которые
уже стартовали или планируются к реализации в
Туркменистане», – заявил в ходе встречи принц
Сауд бен Мешал бен Абдулазиз Аль�Сауд, – пере�
дает «Право ТЭК». RosInvest.Com, 15.8.2008г.

– 21�23 авг. в Ашхабаде пройдут международ�
ная выставка и научная конференция «Основные
направления развития энергетической промыш�
ленности Туркменистана». Организаторами фору�
ма выступают министерство энергетики и промы�
шленности и Торгово�промышленная палата
страны.

По сообщению информационно�делового цен�
тра TurkmenBusiness.org, в эти дни в столичном
выставочном центре Sergi kosgi пройдет выставка,
которая расскажет о достижениях энергетической
отрасли Туркменистана и возможностях расшире�
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ния эффективного взаимодействия. В числе разде�
лов экспозиции – электрическая и тепловая энер�
гия, проектирование, строительство и эксплуата�
ция электростанций, энергосберегающие техно�
логии, осветительные приборы и другие. Одной из
тем форума станет использование альтернатив�
ных, так называемых возобновляемых источников
энергии, таких, как солнечная и ветровая.

В рамках научной конференции туркменские
официальные лица и специалисты, а также зару�
бежные гости форума ознакомятся с новейшими
разработками и перспективными проектами, об�
меняются опытом и информацией в сфере элект�
роэнергетики.

О своей готовности принять участие в форуме
заявили 50 крупных зарубежных компаний, среди
которых – «Сумский машиностроительный завод»
(Украина), «Технопромэкспорт» (Россия), West
Fse (Дубай, ОАЭ), Compax International (Израиль)
и другие. www.turkmenistan.ru, 14.8.2008г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хамедов предлагает увеличить количество газа, ко�
торый будет поставляться в Китай после заверше�
ния прокладки газопровода Туркменистан�Китай,
сообщают местные СМИ.

Во время встречи в Пекине с главой крупней�
шей нефтегазовой компании Китая CNPC Цзянь
Цземинем, Гурбангулы Бердымухамедов предло�
жил ежегодно поставлять в КНР 40 млрд.куб.м.
туркменского газа вместо предусмотренных меж�
государственным соглашением 30 млрд. Это вы�
звано предварительными итогами аудита углево�
дородных ресурсов Туркмении, который проводит
английская фирма Gaffney, Cline & Associates. По
словам туркменского президента, «предваритель�
ные данные свидетельствуют о том, что сокрытые
в туркменских недрах запасы природного газа зна�
чительно больше, чем предполагалось».

На встрече также обсуждался ход строительства
газопровода Туркменистан�Китай. Как проин�
формировал Гурбангулы Бердымухамедова глава
китайской компании, уже полностью готов отре�
зок газовой магистрали, который проходит по тер�
ритории Китая. Президент CNPC заверил главу
Туркменистана, что строительство газопровода
Туркменистан�Китай будет завершено к концу
2009г., причем его пропускная способность будет
увеличена до 40 млрд.куб.м. газа в год вместо пре�
дусмотренных прежде 30 млрд. Глава CNPC сооб�
щил главе государства, что лвсе работы ведутся в
строгом соответствии с намеченным графиком и
объекты будут своевременно введены в строй».
РИА «Новости», 8.8.2008г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хамедов предложил китайской стороне увеличить
закупки природного газа с 30 до 40 млрд.куб.м.
«Предварительные данные свидетельствуют о том,
что сокрытые в туркменских недрах запасы при�
родного газа значительно больше, чем предпола�
галось», – сказал Г.Бердымухамедов на встрече с
руководством CNPC в Пекине в пятницу.

Как сообщают СМИ Туркмении, в этой связи
глава республики предложил китайским партне�
рам рассмотреть возможность ежегодно закупать
сверх предусмотренных межгосударственным со�
глашением 30 млрд.куб.м. топлива еще до 10
млрд.куб.м. природного газа.

Генеральное соглашение между правительст�
вом Туркмении и КНР о реализации проекта газо�

провода Туркмения�Китай и продаже природного
газа было подписано в апр. 2006г. первым прези�
дентом Туркмении Сапармуратом Ниязовым и
председателем КНР Ху Цзиньтао.

В соответствии с этим соглашением, с янв.
2009г., в течение 30 лет, Туркмения обязалась еже�
годно поставлять в Китай до 30 млрд.куб.м. при�
родного газа.

«Все работы ведутся в строгом соответствии с
намеченным графиком и объекты будут своевре�
менно введены в строй», – сказал на встрече глава
CNPC. Он сообщил, что уже полностью готов от�
резок будущей транснациональной газовой магис�
трали, который проходит по территории Китая.

«К концу будущего год строительство газопро�
вода из Туркмении в КНР будет завершено, при�
чем его мощность составит 40 млрд.куб.м. газа», –
заверил президент CNPC.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов, под�
твердил приверженность Туркмении всем приня�
тым на себя обязательствам, отметив, что залогом
успешной реализации соглашения о поставках в
КНР природного газа выступает значительный
энергетический потенциал страны.

По словам президента Туркмении, надежность
Ашхабада, как поставщика природного топлива,
могут подтвердить итоги аудита углеводородных
ресурсов, который проводит международный кон�
сультант, английская компания Gaffney, Cline &
Associates.

Общая протяженность прокладываемого газо�
провода, берущего свое начало с месторождений
правобережья Амударьи, составит 7000 км. При
этом по территории Туркмении будет проложено
188 км. газотранспортной магистрали, Узбекиста�
на – 530, Казахстана – 1300, Китая – более 4500
км.

CNPC впервые в истории Туркмении выдана
лицензия оператора на разведку и добычу сырья
на суше. В соответствии с туркмено�китайскими
договоренностями, на первом этапе работ по раз�
ведке и доразведке месторождений Самандепе,
Яшылдепе, Метеджан, Генджибек, входящих в до�
говорную территорию «Багтыярлык», их ускорен�
ному вводу в эксплуатацию, модернизации имею�
щейся инфраструктуры намечается направить бо�
лее 6 млрд.долл. США, что обеспечит добычу 13
млрд.куб.м. природного газа в год. Остальное от
необходимого объема будет обеспечиваться за счет
освоения новых газовых месторождений.

CNPC уже ведет разведку и добычу углеводоро�
дов на договорной территории «Багтыярлык», за�
ключив соглашение о разделе продукции (СРП) с
государственным агентством по управлению и ис�
пользованию углеводородных ресурсов при прези�
денте Туркмении.

В июне этого года на месторождении Саманде�
пе CNPC начала строительство первого из двух за�
планированных газоперерабатывающих заводов.
Interfax, 8.8.2008г.

– В 110 км. к северо�западу от туркменской
столицы на площади Южный Гутлыаяк, располо�
женной в Центральных Каракумах, получен про�
мышленный приток газа и газоконденсата суточ�
ным дебитом более 200 тыс. куб.м. Как сообщили
в государственной корпорации «Туркменгеоло�
гия», продуктивный горизонт вскрыт проходчика�
ми недр на глубине 4040�4060 м. при опробовании
разведочной скважины №1.
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Южный Гутлыаяк – достаточно крупное газо�
конденсатное месторождение, отметили в ГК
«Туркменгеология». По данным геофизических
исследований, в нефтегазоносном районе Кырк�
Гозли удачное бурение первой скважины еще раз
подтверждает значительный потенциал площади.
На месторождении продолжаются исследования,
которые позволят уточнить геологическое строе�
ние площади, оценить потенциальные запасы уг�
леводородов, определить направления дальней�
шего поиска.  www.turkmenistan.ru, 4.8.2008г.

– Туркмения и «Газпром« достигли соглаше�
ния о формуле формирования и уровне цен на
туркменский газ в 2009г., полностью выкупаемый
Россией и поставляемый ею Украине. С 2009г. его
стоимость для России вырастет с нынешних 140
долл. за 1 тыс.куб.м. до 225�295 долл. Как пишет
«Коммерсант», «Газпром» также согласился фи�
нансировать и строить газотранспортные объекты
и обустраивать газовые месторождения в стране.

Издание свидетельствует, что «переговоры с
Туркменией были сложными, зампредседателя
правления российской газовой монополии Вале�
рий Голубев всю предыдущую неделю уточнял в
Ашхабаде детали соглашения. Туркмены торгова�
лись до последней минуты. Думаю, Алексей Мил�
лер был вынужден пойти на определенные уступ�
ки, чтобы скупить весь газ и выполнить политиче�
ские договоренности между Москвой, Ашхабадом
и Киевом». ИА Regnum, 28.7.2008г.

– Состоялся рабочий визит делегации ОАО
«Газпром» во главе с председателем правления
Алексеем Миллером в Туркменистан. В рамках
визита состоялась встреча Алексея Миллера и пре�
зидента Туркменистана Гурбангулы Бердымуха�
медова. Об этом сообщила пресс�служба «Газпро�
ма».

В ходе визита подписано соглашение о прин�
ципах ценообразования на туркменский газ. «За�
фиксированные в соглашении договоренности о
рыночных принципах ценообразования в рамках
долгосрочного контракта на закупку газа в Турк�
менистане стали еще одним значимым шагом по
развитию нашего сотрудничества», – отметил
А.Миллер.

Подписано соглашение об участии «Газпрома»
в инвестиционных проектах в газовой сфере на
территории Туркменистана. «Достигнуты догово�
ренности о финансировании и строительстве
«Газпромом» новых магистральных газопроводов
с востока страны, обустройстве месторождений и
об увеличении мощности туркменского участка
Прикаспийского газопровода до 30 млрд.куб.м.
«Газпром» примет участие в его строительстве», –
сказал А.Миллер:

В ходе визита стороны также договорились о
строительстве в Ашхабаде офисного здания для
представительства «Газпрома» и здания для фили�
ала Российского государственного университета
нефти и газа им. И.М. Губкина. По итогам встречи
стороны отметили, что партнерство «Газпрома» и
Туркменистана выходит на принципиально новый
уровень и выразили уверенность в успешной реа�
лизации всех совместных проектов.
RosInvest.Com, 25.7.2008г.

– Предправления ОАО «Газпром» Алексей
Миллер и президент Туркменистана Гурбангулы
Бердымухаммедов подписали соглашение о прин�
ципах ценообразования на туркменский газ. Об

этом говорится в сообщении компании. Как отме�
тил А.Миллер, цитируемый в сообщении, «зафик�
сированные в соглашении договоренности о ры�
ночных принципах ценообразования в рамках
долгосрочного контракта на закупку газа в Турк�
менистане стали еще одним значимым шагом по
развитию нашего сотрудничества».

Также в ходе встречи, по словам А.Миллера,
достигнуты договоренности о финансировании и
строительстве Газпромом новых магистральных
газопроводов с востока страны, обустройстве мес�
торождений и об увеличении мощности туркмен�
ского участка Прикаспийского газопровода до 30
млрд.куб.м. Газпром примет участие в его строи�
тельстве. В ходе визита стороны также договори�
лись о строительстве в Ашхабаде офисного здания
для представительства Газпрома и здания для фи�
лиала Российского государственного университе�
та нефти и газа им. И.М. Губкина.

Соглашение о сотрудничестве в газовой отрас�
ли на 25 лет было подписано Россией и Туркмени�
станом 10 апреля 2003г. В рамках соглашения
ООО «Газпром экспорт» (100% «дочка» Газпрома)
и ГТК «Туркменнефтегаз» заключили долгосроч�
ный контракт купли�продажи туркменского при�
родного газа на период действия соглашения.

Поставки туркменского газа осуществляются
через систему транзитных газопроводов «Средняя
Азия�Центр», проходящих через территории Узбе�
кистана, Казахстана и России. В соответствии с
межправительственными соглашениями, Газпром
обеспечивает транзит туркменского газа по терри�
тории России на Украину. В рамках среднесроч�
ных контрактов Газпром выполняет функции опе�
ратора транзита туркменского газа по территории
Узбекистана и Казахстана.

12 мая 2007г. президентами России, Казахстана
и Туркменистана была подписана совместная дек�
ларация о строительстве Прикаспийского газо�
провода. 20 дек. 2007г. правительствами России,
Казахстана и Туркменистана было подписано со�
глашение о строительстве Прикаспийского газо�
провода. Цель строительства газопровода – транс�
портировка природного газа с месторождений Ка�
спийского моря и других месторождений на тер�
риториях Туркменистана и Республики Казахстан
на территорию РФ.

Предполагаемый объем транспортировки газа
по Прикаспийскому газопроводу будет составлять
до 10 млрд.куб.м. в год из Туркменистана и до 10
млрд.куб.м. в год из Казахстана. АК&М,
25.7.2008г.

– 17 июля председатели госконцернов «Турк�
меннефть» Гарягды Ташлиев и «Туркменгаз» Яг�
шигельды Какаев, находящиеся в составе прави�
тельственной делегации, сопровождающей прези�
дента Туркменистана в ходе его официального ви�
зита в Румынию, посетили завод АО «Упетром�1
Мая» в г.Плоешти.

На заводе выполняется заключенный с Турк�
менистаном контракт на 2 млн.долл., сообщает
Государственное информационное агентство
Туркменистана (TDH).

Туркменские гости пригласили руководителей
АО «Упетром�1 Мая» принять участие в ежегодной
Международной выставке «Нефть и газ Туркмени�
стана», которая пройдет в Ашхабаде осенью. Ру�
мынские партнеры сообщили, что привезут с со�
бой образцы своего оборудования, в т.ч. использу�
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емого при добыче нефти на морском шельфе.
www.turkmenistan.ru, 18.7.2008г.

– Заявив о приоритетном значении проекта
Прикаспийского газопровода, туркменская сторо�
на, не дожидаясь ратификации межправительст�
венных соглашений с российской и казахстанской
стороной, уже осуществила большой объем работ
по его реальному продвижению, говорится в сооб�
щении Государственного информационного
агентства Туркменистана (TDH).

Туркменские специалисты подготовили отчет
по результатам исследования маршрута Прикас�
пийского газопровода, который направлен для
дальнейшего детального изучения. Информация,
полученная в ходе изыскательских работ, будет
включена в тендерную документацию по строи�
тельству газопровода.

Туркменской стороной готовится также пакет
документов на выделение земли. На основании
проведенного концептуального исследования и
предварительного инженерного проектирования
будут организованы конкурсы по отбору постав�
щиков труб большого диаметра и необходимого
оборудования.

Строительство туркменского участка протя�
женностью свыше 200 км. осуществит Государст�
венный концерн «Туркменгаз», к совместной ра�
боте с которым будут подключены подразделения
ГК «Туркменнефтегазстрой». Сообщается, что к
работе будут подключены другие заинтересован�
ные партнеры. www.turkmenistan.ru, 15.7.2008г.

– Туркмения, не дожидаясь ратификации меж�
правительственных соглашений с российской и
казахстанской стороной по поводу создания При�
каспийского газопровода, уже проводит исследо�
вания в рамках этого проекта, сообщили туркмен�
ские СМИ.

Подготовлен отчет по результатам исследова�
ния маршрута газопровода, который направлен
для дальнейшего детального изучения. Информа�
ция, полученная в ходе изыскательских работ, бу�
дет включена в тендерную документацию по стро�
ительству газопровода, готовится также пакет до�
кументов на выделение земли. На основании про�
веденных исследований и предварительного ин�
женерного проектирования будут организованы
конкурсы по отбору поставщиков труб большого
диаметра и необходимого оборудования.

Впервые предложение о создании новой и мо�
дернизации старой газовой магистрали – действу�
ющего трубопровода САЦ�III – выдвинул прези�
дент Гурбангулы Бердымухамедов на туркмено�
российско�казахской встрече, состоявшейся в мае
пред.г. в приморском г.Туркменбаши (бывш.
Красноводск). На саммите, заявив о своем стрем�
лении расширять взаимодействие в газовой сфере,
лидеры трех стран подписали Совместную декла�
рацию президентов Казахстана, России и Туркме�
нии о строительстве Прикаспийского газопрово�
да. Намерение сторон принять участие в этом важ�
ном совместном проекте было подтверждено под�
писанным в Москве в дек. 2007г. межправительст�
венным соглашением, которое зафиксировало
совместные обязательства стран�участниц проек�
та.

Новая газовая магистраль, которую планирует�
ся ввести в строй уже в конце марта 2010г., как и
ныне действующая, пройдет вдоль восточного по�
бережья Каспийского моря. На территории Казах�

стана – в Бейнеу – САЦ�III стыкуется с САЦ�IV,
и в Александровом Гае, возле российско� казах�
станской границы, будет подключена к газотранс�
портной системе Российской Федерации. В рам�
ках проекта реконструкции действующей САЦ�III
планируется проведение частичной замены труб и
реконструкции компрессорных станций на обоих
концах участка – в Белеке (близ Туркменбаши) и
на границе с Казахстаном.

Создание проходящей вдоль побережья Каспия
газотранспортной системы позволит максимально
задействовать возможности двух – старого и ново�
го – газовых маршрутов и увеличить их общую
пропускную способность до 20 млрд.куб.м. турк�
менского природного газа. Строительство турк�
менского участка протяженностью свыше 200 км.
осуществит госконцерн «Туркменгаз» и подразде�
ления ГК «Туркменнефтегазстрой». По существу�
ющей договоренности каждая страна построит
трубопровод на своей территории самостоятельно.

Вопросам продвижения этого крупномасштаб�
ного проекта было посвящено и первое заседание
трехстороннего координационного комитета с
участием руководителей госконцерна «Туркмен�
газ», ОАО «Газпром» и компании «КазМунайГаз»,
состоявшееся в Ашхабаде в прошлом месяце.
Interfax, 15.7.2008г.

– Подписан новый контракт «Газпрома« с
Туркменией о поставках туркменского газа в Рос�
сию с 1 янв. 2009г., но до сих пор не подписано
приложение к нему о цене на этот газ: «Цена будет
по крайней мере вдвое выше 179 долл., а скорее –
в 2,5 раза». Об этом в интервью газете «Коммер�
сант» заявил председатель правления «Газпрома»
Алексей Миллер. Газета уточняет: «с того момен�
та, как президент Туркмении Гурбангулы Берды�
мухаммедов заявил, что Туркмения подтверждает
весь объем законтрактованного Россией до 2025г.
газа. Оставалось загадкой: по какой цене? Дело в
том, что в контракте, подписанном еще Сапарму�
ратом Ниязовым, стояла цифра 179 долл. за 1000
куб.м.».

Цена на туркменский газ для России является
базовой при определении цены на газ, поставляе�
мого Россией Украине. Цена на газ и для Украины
с 1 янв. 2009г. превысит 400 долл. ИА Regnum,
13.7.2008г.

– На ближайшие месяцы намечены взаимные
визиты рабочих групп ГК «Туркменнефть» и ОАО
«Татнефть» по различным направлениям деятель�
ности. Как сообщили Turkmenistan.ru в пресс�
службе «Татнефти», в ходе встреч компания изу�
чит возможности поставок в Туркменистан раз�
личного оборудования и согласует формы сотруд�
ничества и объем работ на месторождениях Готур�
депе, Гумдаг и Гуйджик.

Программа дальнейшего взаимодействия
«Туркменнефти» и «Татнефти» определена Прото�
колом по развитию сотрудничества в нефтегазо�
вой сфере. Документ был подписан Гарягды Таш�
лиевым и Шафагатом Тахаутдиновым 4 июля в
рамках официального визита президента Россий�
ской Федерации Дмитрия Медведева в Ашхабад.

Протоколом определены сроки и объем работ
по проведению буровых работ, а также обустрой�
ству нефтепроводов и водоводов одного из про�
мыслов «Туркменнефти» по технологиям и под
надзором специалистов татарстанской нефтедо�
бывающей компании.
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На объектах туркменского госконцерна про�
должается промышленная эксплуатация первой
партии оборудования для добычи нефти, постав�
ленная и внедренная в производство «Татнефтью»
в прошлом месяце. www.turkmenistan.ru, 9.7.2008г.

– Цена газа из центральноазиатских стран в
следующем году вырастет более чем вдвое по срав�
нению с нынешними закупочными ценами для
Газпрома, сказал глава концерна Алексей Миллер
на встрече с премьер�министром РФ Владимиром
Путиным. Газпром закупает газ в Туркмении, Уз�
бекистане и Казахстане.

С начала 2008г. Туркмения повысила цену на
30%, продавая газ по 130 долл. за тыс.куб.м., со II
пол. года предусмотрено повышение до 150 долл.

Годовой экспорт газа из Центральной Азии со�
ставляет 70 млрд.куб.м., что соответствует уровню
потребления в Италии.

Весь газ поставляется в Россию через контро�
лируемый Газпромом трубопровод «Средняя
Азия�Центр». Туркмения ежегодно продает 50
млрд.куб.м. Газпрому.

На встрече с Путиным Миллер также повторил,
что ожидает роста цен на российский газ для евро�
пейских потребителей к концу 2008г. до 500 долл.
за тыс.куб.м. с 400 долл. сейчас.

Ранее Миллер обещал среднеевропейскую цену
Украине с 2009г. Сейчас украинская сторона заку�
пает газ по 179,5 долл. за тыс.куб.м. Рейтер,
8.7.2008г.

– Республика Корея создает специальный кон�
сорциум из крупных корейских компаний для раз�
работки месторождений нефти на туркменском
шельфе Каспия, сообщили местные СМИ. Вопрос
об участии южнокорейских фирм в добыче углево�
дородов в Туркмении обсуждался во время встре�
чи президента Туркмении Гурбангулы Бердымуха�
медова с министром экономики Южной Кореи Ли
Юн Хоном во время пребывания в Астане по слу�
чаю 10�летия столицы Казахстана.

Президент отметил, что Туркмения предлагает
зарубежным партнерам разработку месторожде�
ний на морском шельфе Каспийского моря, тогда
как право работать на суше представляется исклю�
чительно туркменским компаниям. По словам
главы туркменского государства, корейским биз�
несменам предлагаются три перспективных блока
в туркменском секторе Каспия, по которым они
получат всю необходимую информацию. РИА
«Новости», 6.7.2008г.

– Крупнейшие южнокорейские компании со�
здают консорциум для участия в разработке место�
рождений углеводородов на туркменском шельфе
Каспия.

Как сообщают туркменские СМИ, президент
Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в вос�
кресенье в ходе переговоров с министром эконо�
мики Южной Кореи Ли Юн Хоном заявил, что ко�
рейским бизнесменам предлагается три перспек�
тивных блока в туркменском секторе Каспия, по
которым они получат всю необходимую информа�
цию.

Г.Бердымухамедов напомнил, что Туркмения
предлагает зарубежным партнерам разработку ме�
сторождений на морском шельфе, тогда как на су�
ше будут работать исключительно национальные
компании.

Как сообщает телевидение Туркмении, ми�
нистр экономики Кореи заявил, что с корейской

стороны уже утвержден состав двусторонней меж�
правительственной комиссии по сотрудничеству,
которую он и возглавил.

Ли Юн Хон передал Г.Бердымухамедову слова
приветствия от президента Южной Кореи Ли Мен
Бака подчеркнув, что в Сеуле ждут предстоящего
осенью тек.г. визита главы Туркмении. Корейский
министр также отметил, что президент Южной
Кореи рассчитывает лично встретиться с прези�
дентом Туркмении на Олимпийских играх в Пеки�
не в авг. Interfax, 6.7.2008г.

– Президент России Дмитрий Медведев выска�
зался за скорейшую реализацию проекта Прикас�
пийского газопровода в ходе переговоров в Ашха�
баде с президентом Туркмении Гурбангулы Бер�
дымухамедовым. «Мы ведем речь о скорейшей ре�
ализации договора о строительстве Прикаспий�
ского газопровода и развитии газотранспортных
магистралей в регионе Центральной Азии», – ска�
зал Медведев.

Президент Туркмении подчеркнул, что «и
Туркмения, и Россия неукоснительно выполняют
свои обязательства в сфере поставок энергоноси�
телей». «У нас есть обоюдно понимание того, что
поставки энергоносителей и формирование на�
дежных маршрутов их доставки являются систе�
мообразующим элементом энергетической безо�
пасности в регионе», – сказал президент Туркме�
нии.

Он также отметил перспективы сотрудничества
с российскими компаниями при разработке мес�
торождений на Туркменском шельфе Каспия, а
также в сфере сервиса и поставок техники и техно�
логий для нефтегазового сектора, передают «Вес�
ти�РТР». RosInvest.Com, 4.7.2008г.

– Президент России Дмитрий Медведев в пят�
ницу прибыл в Туркмению из Азербайджана в
рамках турне по странам бывшего СССР, надеясь
сохранить доминирующие позиции Москвы на
местном газовом рынке вопреки устремлениям
Евросоюза.

Сопровождающий экс�председателя совета ди�
ректоров Газпрома Медведева глава газоэкспорт�
ного монополиста Алексей Миллер сообщил, что
Москва намерена укрепить свое присутствие на
рынке туркменского газа. «Мы планируем увели�
чить объемы покупки газа (в Туркмении)», – ска�
зал он журналистам.

Туркмения, крупнейший производитель при�
родного газа в Средней Азии, с приходом к власти
Курбанкули Бердымухамедова в конце 2006г. при�
лагает усилия для выхода из политической изоля�
ции.

Россия и Евросоюз пытаются заручиться под�
держкой Ашхабада и уговорить его принять их сто�
рону в вопросе маршрутов строительства газопро�
водов.

Так, Москва планирует построить газопровод
«Южный поток» в Европу, который считается
конкурентом проекта «Набукко», предполагаю�
щий строительство газопровода для доставки 25�
30 млрд.куб.м. газа в год из Турции в Австрию и
пользующийся поддержкой ЕС и США.

Чтобы убедить Ашхабад остаться ее союзни�
ком, Россия согласилась увеличить закупочную
цену туркменского газа и довести ее до уровня ми�
ровых рынков с 2009г. Однако пока стороны по�
дробно не договорились о ценообразовании. «Мы
обсудим финансовые условия поставок, которые
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будут основаны на рыночной цене», – сказал
Миллер.

С начала 2008г. Туркмения повысила цену на
30%, продавая газ по 130 долл. за тыс.куб.м., со II
пол. года предусмотрено повышение до 150 долл.
В воскресенье Медведев посетит Казахстан – еще
одного крупного игрока на рынке нефти и газа, а
затем поедет в Японию на саммит «Большой вось�
мерки».

Годовой экспорт газа из Средней Азии состав�
ляет 70 млрд.куб.м., что соответствует уровню по�
требления в Италии. Весь газ поставляется в Рос�
сию через контролируемый Газпромом трубопро�
вод «Средняя Азия�Центр», прямых магистралей в
Европу пока нет.

После смерти в 2006г. авторитарного туркмен�
ского лидера Сапармурада Ниязова Запад пред�
принял усилия, направленные на то, чтобы убе�
дить нового президента согласиться на поставки
некоторой части объемов газа в Азербайджан че�
рез трубопровод по дну Каспия.

Туркмения ежегодно продает 50 млрд.куб.м.
Газпрому. На этой неделе Ашхабад и российская
газовая монополия договорились ускорить строи�
тельство Прикаспийского газопровода. Китай
также недавно начал строительство газопровода из
Туркмении; аналогичные проекты вынашивают
Пакистан и Индия. Рейтер, 4.7.2008г.

– Глава Газпрома Алексей Миллер вновь за�
явил, что Россия готова закупать среднеазиатский
газ по рыночной цене. «Мы готовы закупать сред�
неазиатский газ по формуле цены, которая соот�
ветствует среднеевропейской цене на газ», – ска�
зал А.Миллер. «В любом случае, это будет рыноч�
ная цена», – подчеркнул А.Миллер перед началом
российско�туркменских переговоров на высшем
уровне.

В пятницу в Ашхабад с официальным визитом
прибывает президент РФ Дмитрий Медведев. Од�
ной из главных тем его переговоров с президентом
Туркмении Гурбангулы Бердымухаммедовым,
станет развитие двустороннего сотрудничества в
топливно�энергетической сфере. Туркмения яв�
ляется одним из крупнейших поставщиков при�
родного газа. Interfax, 4.7.2008г.

– Соглашение о строительстве Прикаспийско�
го газопровода вступит в силу в ближайшее время,
сообщил президент РФ Дмитрий Медведев. «В
ближайшее время, когда во всех странах будут за�
вершены внутригосударственные процедуры,
межправительственное соглашение по Прикас�
пийскому газопроводу вступит в силу», – сказал
Д.Медведев после переговоров в Ашхабаде с пре�
зиднетом Туркмении Гурбангулы Бердымухамме�
довым.

Д.Медведев заявил также, что «будет продолже�
на работа над четырехсторонним соглашением по
реконструкции существующих газопроводов».

По оценке Д.Медведева, сегодня открываются
«самые широкие перспективы для новых совмест�
ных проектов» с Туркмении с участием россий�
ских компаний.

Он подчеркнул, что целый ряд крупнейших
компаний России – «Газпром», «Итера», «Камаз»,
«Стройтрансгаз», «Трубная металлургическая
компания» «прочно закрепились» на туркменском
рынке. Interfax, 4.7.2008г.

– Россия и Туркмения должны по объектив�
ным причинам договориться о цене закупаемого

туркменского газа до конца текущего года, заявил
помощник президента РФ Сергей Приходько жур�
налистам в пятницу.

«С 1 янв. следующего года Туркмения должна
перейти на европейские цены на газ, поэтому до
конца года – летом или осенью – мы по объектив�
ным причинам этот вопрос (о цене) должны ре�
шить», – сказал С.Приходько.

Он подчеркнул, что «переговоры продолжают�
ся и цена, которую предложит Россия за туркмен�
ский газ будет справедливой». Interfax, 4.7.2008г.

– Переход Туркмении на европейские цены на
газ снимет с повестки дня вопрос о возможной пе�
реориентации маршрутов поставок энергоресур�
сов из этой страны в обход России, считает по�
мощник президента РФ Сергей Приходько.

«После перехода на мировую формулу цены,
что неизбежно, вопрос ориентации этих потоков
на другие страны, а не на Россию, как мне пред�
ставляется, будет просто сниматься с повестки
дня», – заявил С.Приходько в преддверие визита
российского президента Дмитрия Медведева в
Туркменистан 4�5 июля.

Он пояснил, что ранее перед Туркменией стоял
вопрос выбора маршрутов транспортировки энер�
горесурсов, однако после повышения закупочных
цен на газ рентабельность поставок туркменских
энергоресурсов в Россию или через ее территорию
возрастает. «Одно дело в этой ситуации – совмест�
ными усилиями с Россией строить Прикаспий�
ский газопровод, а другое – тянуть абсолютно но�
вую ветку по новым территориям с новыми риска�
ми», – отметил С.Приходько.

Он напомнил, что «пропускная способность га�
зопровода «Средняя Азия� Центр», который идет
через Узбекистан, осталась неизменной с совет�
ских времен, поэтому было подписано трехсто�
роннее соглашение между Россией, Казахстаном и
Туркменией о сооружении Прикаспийского газо�
провода».

Подчеркнув, что в этом проекте «дело двигает�
ся вперед», помощник президента назвал «совер�
шенно откровенным» разговор Москвы и Ашхаба�
да по вопросам топливно�энергетического сотруд�
ничества. «Мы считаем, что с завершением строи�
тельства (Прикаспийского газопровода) мы смо�
жем наращивать объемы поставок туркменского
газа совершенно безболезненно, с пользой для них
и для нас», – отметил помощник президента.

С.Приходько признал, что вопрос цены на
туркменский газ «в известной степени пока актуа�
лен», но выразил уверенность, что договоренности
в этой области будут достигнуты. «У нас нет недо�
понимания и взаимных упреков, мы делимся дол�
госрочными планами, наши компании чувствуют
себя комфортно в Туркмении», – отметил С.При�
ходько.

При этом помощник президента позитивно
оценил положительных настрой Ашхабада на та�
кое сотрудничество «Мы этот настрой очень це�
ним и им дорожим, и требуем от российских биз�
нес�структур, чтобы они ответственно подходили
к тем новым возможностям, которое для них от�
крывает нынешнее руководство Туркменистана»,
– подчеркнул С.Приходько.

С.Приходько добавил, что представители рос�
сийских деловых кругов проявляют большой ин�
терес к работе на туркменском рынке: на различ�
ных стадиях проработки и реализации находятся
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ряд крупных проектов с участием таких компаний
как «Стройгаз», «Итера», «Трубная металлургиче�
ская компания», «Силовые машины», Внешторг�
банк.

Страны Центральноазиатского региона пере�
ходят на европейские цены для продажи своего га�
за со следующего года. В 2008г. Туркмения экс�
портирует свой газ (по пол.) по 130 и 150 долл. за
тыс.куб.м.

Основным покупателем туркменского газа яв�
ляется «Газпром» – 50 млрд.куб.м. в год с увеличе�
нием до 70�80 млрд.куб.м.

Кроме того, Туркмения поставляет газ в Иран
по газопроводу Корпедже�Курткун – в 2007г. бы�
ло транспортировано 8 млрд.куб.м., в 2006�5,4
млрд.

Прорабатываются проекты строительства газо�
проводов Туркмения�Китай, предусматривающий
поставку с 2009г. до 30 млрд.куб.м. газа в год в те�
чение 30 лет; Туркмения�Афганистан�Пакистан�
Индия (30 млрд.куб.м. в год), Прикаспийского (10
млрд.куб.м. туркменского и 10млрд.куб.м. казах�
станского газа в год) и Транскаспийского. Транс�
каспийский газопровод (по дну Каспия в обход
России) может стать частью проекта Nabucco, ко�
торый предусматривает поставку газа из Цент�
ральной Азии и Азербайджана в Европу через тер�
риторию Турции.

Договоренность о строительстве Прикаспий�
ского газопровода была достигнута на трехсторон�
нем российско�туркмено�казахском саммите в
мае 2007г. в приморскомг.Туркменбаши.  Interfax,
3.7.2008г.

– 1 июля в Ашхабаде президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов принял председате�
ля правления ОАО «Газпром» Алексея Миллера.
По сообщению пресс�центра «Газпрома», данная
встреча прошла в рамках подготовки визита пре�
зидента Российской Федерации Дмитрия Медве�
дева в Туркмению.

На встрече отмечалось, что стороны полностью
удовлетворены тем, как складывается взаимодей�
ствие «Газпрома» и «Туркменнефтегаза» на базе
долгосрочного контракта на закупку газа.

«Газпром» и Туркменистан – надежные и про�
веренные временем партнеры, – сказал по итогам
встречи Алексей Миллер. – Мы уверены, что наше
сотрудничество будет только крепнуть и разви�
ваться». www.turkmenistan.ru, 1.7.2008г.

– На газовом месторождении Самандепе дого�
ворной территории «Багтыярлык» на правобере�
жье Амударьи состоялась закладка фундамента га�
зоочистного сооружения. Президент Туркменис�
тана Гурбангулы Бердымухамедов направил при�
ветственное обращение участникам церемонии.
Текст послания опубликован сегодня в централь�
ных СМИ республики.

«Построив здесь газоочистное сооружение, мы
получим возможность уже в 2009г. транспортиро�
вать туркменское «голубое топливо» с правого бе�
рега Амударьи через Узбекистан и Казахстан в Ки�
тай, – отметил президент. – Открытие нового
маршрута экспорта туркменского газа даст мощ�
ный импульс развитию экономик Туркменистана
и Китая, а также соседних государств региона».

Напомним, согласно межправительственному
соглашению, начиная с 2009г., Туркменистан еже�
годно в течение 30 лет будет поставлять в Китай 30
млрд.куб.м. природного газа. Транзит 13

млрд.куб.м. «голубого топлива» будет обеспечи�
ваться за счет строительства на месторождениях
Самандепе и «Алтын асыр» договорной террито�
рии «Багтыярлык» объектов по очистке и подго�
товке газа, а остальные 17 млрд. – за счет освоения
новых газовых месторождений. www.turk�
menistan.ru, 27.6.2008г.

– На одном из самых перспективных газовых
месторождений правобережья Амударьи – Саман�
депе – дан старт строительству газоперерабатыва�
ющего завода, который будет обеспечивать сырь�
ем транснациональный газопровод Туркмения�
Китай.

Современный промышленный комплекс мощ�
ностью 5 млрд.куб.м. газа в год возведет Китай�
ская национальная нефтегазовая корпорация
(CNPC), которая вот уже год ведет разведку и до�
бычу углеводородов на договорной территории
«Багтыярлык», заключив соглашение о разделе
продукции (СРП) с Государственным агентством
по управлению и использованию углеводородных
ресурсов при президенте Туркмении.

«Построив это газоочистное сооружение, мы
получим возможность уже в 2009г. транспортиро�
вать туркменское «голубое топливо» с правого бе�
рега Амударьи через Узбекистан и Казахстан в Ки�
тай», – отметил, подчеркивая важность этого объ�
екта, президент Г.Бердымухаммедов. Обращение
главы государства к участникам церемонии заклад�
ки фундамента газоочистного сооружения, опуб�
ликовано в пятницу в центральных газетах страны.

Президент сослался на независимых иностран�
ных экспертов, по оценкам которых запасы имею�
щегося в стране газа составляют 24,6 триллиона
куб.м. «Вместе с китайскими партнерами мы ве�
дем большую работу по освоению правобережья
Амударьи. Открытие нового маршрута экспорта
туркменского газа даст мощный импульс разви�
тию экономик Туркмении и Китая, а также сосед�
них государств региона», – считает президент
Г.Бердымухаммедов.

Таким образом, с вводом нового производства
в эксплуатацию, будет получена возможность на�
чать подачу топлива из Туркмении в Китай уже в
следующем году, как это и предусмотрено 30�лет�
ним соглашением о купле� продаже природного
газа, заключенным в июле прошлого года между
госконцерном «Туркменгаз» и Китайской Нацио�
нальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) в
рамках визита президента Г.Бердымухаммедова в
КНР.

С янв. 2009г., в течение 30 лет, Туркмения обяза�
лась ежегодно поставлять в Китай до 30 млрд.куб.м.
природного газа с месторождений правобережья
Амударьи. Общая протяженность прокладываемо�
го газопровода составит 7000 км. При этом по тер�
ритории Туркмении будет проложено 188 км. газо�
транспортной магистрали, Узбекистана – 530, Ка�
захстана – 1300, Китая – более 4500 км.

Новый газоочистной завод станет первым из
двух, строительство которых запланировано в бли�
жайшее время. Помимо очищенного газа, соответ�
ствующего самым высоким стандартам качества,
завод будет выпускать газовый конденсат и твер�
дую серу. Interfax, 27.6.2008г.

– Туркмения планирует начать экспорт при�
родного газа в Китай уже в 2009г., подтвердил пре�
зидент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в
приветственном обращении к участникам церемо�
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нии закладки фундамента газоочистного сооруже�
ния на месторождении Самандепе договорной
территории Багтыярлык.

«Построив здесь газоочистное сооружение, мы
получим возможность уже в 2009г. транспортиро�
вать туркменское голубое топливо с правого бере�
га Амударьи через Узбекистан и Казахстан в Ки�
тай», – говорится в приветствии, опубликованном
в центральных газетах страны.

Президент особо отметил, что диверсификация
транспортировки энергоносителей на мировые
рынки является одним из приоритетных направ�
лений реализации ресурсного потенциала страны,
в котором запасы газа, по оценкам независимых
экспертов, составляют 24,6 триллиона куб.м.

Строительство газопровода Туркмения�Китай
было начато в авг. 2007г. на договорной террито�
рии Багтыярлык на правобережье Амударьи, кото�
рую на основе соглашения о разделе продукции
(СРП) осваивает Китайская национальная нефте�
газовая корпорация. Предполагается, что в 2009г.
именно отсюда начнется транспортировка при�
родного газа через газопровод Туркмения�Китай.
РИА «Новости», 27.6.2008г.

– В Туркмении начал издаваться ежекварталь�
ный нефтегазовый журнал на трех языках. Вышел
в свет первый номер информационно�аналитиче�
ского журнала «Нефть, газ и минеральные ресурсы
Туркменистана». Новое издание будет выходить
ежеквартально на туркменском, русском и анг�
лийском языках.

На страницах периодического издания будут
публиковаться научные статьи, комментарии спе�
циалистов, информационные и аналитические
материалы, связанные с последними достижения�
ми в геологической, нефтегазовой и химической
отраслях. Первый номер журнала открывает обра�
щение президента страны Гурбангулы Бердымуха�
медова к читателям. www.turkmenistan.ru,
26.6.2008г.

– В продолжение Протокола о намерениях
подписанного в янв. этого года, гендиректор ОАО
«Татнефть» Шафагат Тахаутдинов и председатель
ГК «Туркменнефть» Гарягды Ташлиев провели
переговоры о сотрудничестве в нефтегазовой сфе�
ре. До конца текущего месяца на нефтяном место�
рождении Готурдепе предварительных испытаний
образцов техники и технологий, разработанных
специалистами «Татнефти».

Партия оборудования в области нефтедобычи
(ЭЦН для добычи нефти, насосно�компрессорные
трубы с полимерным покрытием для защиты от
коррозии и парафиновых отложений, насосные
штанги со скребками – центраторами для удале�
ния парафиновых отложений) доставлена на объ�
екты ГК «Туркменнефть», г.Балканабад, смонти�
рована и внедрена в производство. «Татнефть»
представила целый пакет предложений по даль�
нейшему развитию партнерства. Среди них – по�
ставка изолированных труб производства Бугуль�
минского механического завода – одного из под�
разделений «Татнефти», – пилотные проекты по
зарезке боковых (БС) и боковых горизонтальных
стволов (БГС), проекты по методам увеличения
нефтеотдачи пластов и другие предложения по со�
трудничеству на месторождениях, разрабатывае�
мых «Туркменнефтью».

Туркменская сторона отметила, что «богатый
опыт, инновационный потенциал компании «Тат�

нефть», высокий профессионализм ее специалистов
открывают широкие перспективы для взаимовы�
годного сотрудничества». Туркменистан является
для ОАО «Татнефть» привлекательным рынком в
самых различных сферах нефтяного бизнеса и ком�
пания заинтересована в установлении долгосроч�
ных и прочных связей с ГК «Туркменнефть», сооб�
щает EnergyLand.info. RosInvest.Com, 24.6.2008г.

– Промышленный приток газа дебитом более 1
млн.куб.м. получен из разведочной скважины
№37, пробуренной на месторождении Багаджа
специалистами Управления «Лебапнебитгазгоз�
лег» Госконцерна «Туркменгеология».

Как сообщили в ГК «Туркменгеология», про�
ектная глубина нового источника углеводородно�
го топлива составляет более 3 тыс. м. Сейчас здесь
осуществляются исследовательские работы, в ре�
зультате которых будут определены параметры
продуктивного пласта.

Багаджа – одно из самых перспективных газо�
конденсатных месторождений в Лебапской облас�
ти Туркмении. На базе его сырьевых ресурсов ра�
ботает современный газоперерабатывающий ком�
плекс, построенный канадской компанией «Тер�
мо Дизайн инжиниринг». Производимая продук�
ция – сжиженный газ, в основном, отправляется
на экспорт, а газоконденсат – на Сейдинский
нефтеперерабатывающий завод, где из него изго�
тавливаются высококачественные светлые нефте�
продукты, пользующиеся высоким спросом на
мировых рынках. www.turkmenistan.ru, 23.6.2008г.

– Мощный промышленный приток газа деби�
том 1 млн.куб.м. получен из разведочной скважи�
ны N37, пробуренной на месторождении Багаджа
специалистами управления «Лебапнебитгазгоз�
лег» («Лебапнефтегазоразведка») государственно�
го концерна «Туркменгеология».

Как сообщили туркменские СМИ, проектная
глубина нового углеводородного источника со�
ставляет более 3 тыс. м. Здесь проходят исследова�
тельские работы, в результате которых будут опре�
делены параметры нового продуктивного пласта.

На днях на нефтяном месторождении Яшылде�
пе завершено бурение скважины N019 проектной
глубиной 3,1 тыс. м., в результате – получен при�
ток нефти дебитом 50 т.

Багаджа – одно из самых перспективных газо�
конденсатных месторождений Лебапа (область на
востоке Туркмении). На базе его сырьевых ресур�
сов работает современный газоперерабатываю�
щий комплекс, построенный канадской Thermo
Design Engineering Ltd. Производимая продукция
– сжиженный газ, в основном, отправляется на
экспорт, а газоконденсат – на Сейдинский нефте�
перерабатывающий завод, где из него изготавли�
ваются светлые нефтепродукты.

Месторождение Яшылдепе также расположено
в Лебапской области. Добыча нефти здесь нача�
лась более трех лет назад, и за это время из недр
месторождения было извлечено свыше 1,5 млн.т.
углеводородного сырья. Здесь построен весь ком�
плекс технологических объектов – нефтеочистные
сооружения, резервуары, нефтесборный пункт,
обустроены скважины, проложен нефтепровод
Яшылдепе�Пельверт протяженностью более 80
км., по которому сырье транспортируется на ле�
вый берег Амударьи, а затем, с расположенного
здесь нефтеналивного терминала, доставляется на
Сейдинский НПЗ. Interfax, 23.6.2008г.
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– Делегация ОАО «Татнефть» во главе с генди�
ректором Шафагатом Тахаутдиновым привезла в
Туркмению пакет предложений по дальнейшему
развитию сотрудничества. Обсуждение перспек�
тив партнерства состоялось в рамках переговоров
с руководителями Государственного концерна
«Туркменнефть», которые прошли на текущей не�
деле в Ашхабаде и Балканабате.

Делегация «Татнефти» доставила в Туркменис�
тан спецоборудование, которое пройдет произ�
водственные испытания на нефтяных промыслах
запада страны. До конца текущего месяца предва�
рительные испытания комплектов оборудования
для добычи нефти и комплекта глубинного насоса,
а также другого специализированного оборудова�
ния состоятся на месторождении Готурдепе.

В янв. 2008г. по итогам переговоров в рамках
визита в Туркменистан правительственной делега�
ции Республики Татарстан между ОАО «Тат�
нефть» и ГК «Туркменнефть» был подписан про�
токол о намерениях по всестороннему сотрудни�
честву. www.turkmenistan.ru, 18.6.2008г.

– 6 июня в Ашхабаде в Выставочном центре
Sergi kosgi открылась трехдневная международная
выставка и конференция «Поиск и разведка неф�
тяных месторождений, добыча, переработка неф�
ти и нефтехимия». В форуме принимают участие
представители 70 компаний из 30 стран, десятки
туркменских и зарубежных специалистов.

В экспозиции, разместившейся на двух этажах,
представлены достижения топливно�энергетичес�
кого комплекса страны. Свои павильоны здесь
развернули зарубежные компании, которые ведут
разработку месторождений на туркменском шель�
фе Каспия, осуществляю поставку и сервисные
работы по наладке и ремонту оборудования, а так�
же лидеры нефтегазовой отрасли Туркменистана,
такие, как ТКНПЗ.

Приветственное обращение участникам фору�
ма направил президент Туркменистана Гурбангу�
лы Бердымухамедов. «Мы заинтересованы в изу�
чении мирового опыта в добыче и переработке уг�
леводородов, выпуске высококачественной про�
дукции, в выработке наиболее перспективных на�
правлений совместной работы наших специалис�
тов с иностранными партнерами, в т.ч. инвестора�
ми и предпринимателями, – говорится в обраще�
нии. – Международные выставка и научная кон�
ференция предоставят еще одну хорошую возмож�
ность для обсуждения наиболее перспективных
направлений сотрудничества со всеми заинтересо�
ванными в партнерстве с нами сторонами».
www.turkmenistan.ru, 7.6.2008г.

– Президент Туркменистана Гурбангулы Бер�
дымухамедов 6 июня принял участие в неформаль�
ном саммите глав государств�членов СНГ в
Санкт�Петербурге. На встрече в Константинов�
ском дворце туркменский лидер выступил с ре�
чью, в которой озвучил позицию Туркменистана
как ассоциированного члена Содружества на эта�
пе его современного развития.

«Одним из главных приоритетов внешнеполи�
тической стратегии Туркменистана, – заявил Гур�
бангулы Бердымухамедов, – является развитие
двустороннего сотрудничества со всеми государ�
ствами, особенно со странами Содружества. Не
исключается взаимодействие в расширенных фор�
матах – в зависимости от обсуждаемых проблем и
решаемых задач».

«За последнее время, – отметил президент
Туркменистана, – мы провели встречи и перего�
воры на высшем уровне с большинством глав го�
сударств�членов СНГ, подписали целый ряд важ�
ных двусторонних документов. Ныне все достиг�
нутые договоренности обретают конкретные
очертания в виде реальных проектов на различных
направлениях сотрудничества».

«Туркменистан продуманно и тщательно под�
ходит к поиску новых форм и путей межгосударст�
венного взаимодействия по целому комплексу во�
просов, прежде всего, в торгово�экономической
сфере, топливно�энергетическом секторе, а также
в области культурно�гуманитарных связей», – от�
метил Гурбангулы Бердымухамедов.

Глава государства констатировал, что за по�
следнее время отношения Туркменистана со стра�
нами Содружества вышли на новый, более высо�
кий уровень, чему во многом способствуют сам�
миты, официальные встречи и другие мероприя�
тия на разных уровнях в формате СНГ.

В этой связи, пожелав успехов организаторам и
участникам XII Петербургского международного
экономического форума, Гурбангулы Бердымуха�
медов озвучил предложение – провести в 2009г. в
Ашхабаде форум с/х производителей стран Содру�
жества, в рамках которого организовать выставку
продукции агропромышленного сектора, с/х тех�
ники и передовых технологий. Актуальность тако�
го форума обусловлена, в первую очередь тем, что
одним из ключевых вопросов современного мира
является вопрос обеспечения продовольственной
безопасности, подчеркнул туркменский лидер.

Туркменистан приветствует любые инициати�
вы, направленные на укрепление экономик госу�
дарств Содружества, – резюмировал свое выступ�
ление, Гурбангулы Бердымухамедов, выразив уве�
ренность в том, что нынешняя встреча станет еще
одним важным шагом на пути дальнейшей опти�
мизации партнерства между странами СНГ.
www.turkmenistan.ru, 6.6.2008г.

– 4 июня в рамках своего пребывания в запад�
ном регионе страны, президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов посетил располо�
женное на Каспийском побережье нефтегазовое
месторождение Восточный Челекен.

В ходе поездки глава государства побывал на
территории нефтегазодобывающего управления
«Хазарнефть», где действуют выскодебитные
морские и сухопутные месторождения, в т.ч. и
недавно открытые. Здесь в недрах полуострова
имеются значительные по запасам углеводород�
ные залежи, о чем свидетельствуют результаты,
полученные при бурении поисково�разведочных
скважин, а также данные сейсморазведки, прове�
денной здесь американской компанией «Вестерн
Геофизикал».

Месторождение Восточный Челекен разраба�
тывает консорциум «Хазар». Оператором проекта,
стартовавшего в середине 2000г., выступает Госу�
дарственный концерн «Туркменнефть», в составе
которого создано нефтегазодобывающее предпри�
ятие «Хазарнефть». В разбуривание и обустройст�
во месторождения уже инвестировано 250
млн.долл. США. В общей сложности здесь добыто
2,5 млн.т. нефти, построены и введены в эксплуа�
тацию 30 скважин глубиной более 4000 м.

Побывав на скважинах №33, 30 и 38 – самой
глубокой в Туркмении – ее глубина 4 414 м., а при�
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ток нефти 80 т. в сутки, президент Гурбангулы
Бердымухамедов ознакомился с условиями рабо�
ты и бытом нефтяников, вручив ценные подарки
передовикам производства.

«Используя последние достижения отечествен�
ной и мировой науки, прогрессивные технологии,
новейшие технические разработки, специалисты
нефтегазовой промышленности должны активи�
зировать работу по всем направлениям», – заявил
глава государства.

Гурбангулы Бердымухамедов также сообщил,
что для детей нефтяников и других жителей Хаза�
ра на Каспийском побережье будет построен со�
временный оздоровительный центр на 400 мест.
Обращаясь к руководителям нефтегазового ком�
плекса, Гурбангулы Бердымухамедов поручил им
определить место, где будет воздвигнута здравни�
ца. www.turkmenistan.ru, 6.6.2008г.

– Первый в этом году визит главы «Газпрома»
Алексея Миллера в Ашхабад не принес новых до�
говоренностей. Более того, его можно было бы
считать провальным и с дипломатической точки
зрения, пишет сегодня, 4 июня, «Время новостей».
Руководитель российского газового монополиста
впервые за долгое время не был принят президен�
том Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедо�
вым, который является единственным лицом,
принимающим решения по газовым вопросам.
Представитель российского концерна утверждает,
что встреча с вице�премьером Тачберды Тагые�
вым была обусловлена предварительным характе�
ром переговоров о ценах на газ с 2009г. и на долго�
срочную перспективу.

Скорее всего туркменский лидер, который в
последние дни активно заигрывал с альтернатив�
ными покупателями газа, решил не демонстриро�
вать особого расположения визитерам из России.
С другой стороны, делегация «Газпрома» прибыла
в туркменскую столицу из Баку, где нанесла чувст�
вительный удар оппонентам в борьбе за контроль
над каспийскими ресурсами газа, а значит, уже
обеспечила позитивный эффект от блицпоездки в
два прикаспийских государства. Напомним, что
накануне Алексей Миллер предложил президенту
Ильхаму Алиеву закупать газ у Азербайджана по
рыночным ценам исходя из действующих кон�
трактов «Газпрома» в Европе. И тем самым поста�
вил других потенциальных покупателей в сложное
положение, обязывающее предложить Баку не
худшие условия, что значительно ослабляет при�
влекательность альтернативных России маршру�
тов поставки каспийского газа в ЕС.

Гурбангулы Бердымухамедова ждут в конце не�
дели в Санкт�Петербурге на неформальный сам�
мит СНГ. Там, по данным источников «Времени
новостей», запланирована двусторонняя встреча
президентов России и Туркмении, в ходе которой
обойти тему газового сотрудничества, очевидно,
никак не удастся.

На переговорах в Ашхабаде, как сообщил «Газ�
пром», отмечалось, что стороны полностью удов�
летворены итогами работы на базе долгосрочного
контракта на закупку туркменского газа. «Туркме�
нистан является стратегическим, проверенным
временем партнером «Газпрома» в вопросах обес�
печения энергетической безопасности и надеж�
ных поставок газа, – цитирует г�на Миллера
пресс�служба концерна. – Самое тесное взаимо�
действие «Газпрома» и предприятий газовой от�

расли Туркменистана исторически предопределе�
но и будет поступательно развиваться. Абсолютно
очевидно, что именно «Газпром» может обеспе�
чить наилучшие условия долгосрочного взаимо�
выгодного сотрудничества для Туркменистана».

Под наилучшими условиями подразумевается
готовность российской компании платить на
туркменской границе цену, рассчитанную исходя
из стоимости газа для клиентов «Газпрома» в ЕС
(за вычетом транспортных расходов и обычной
нормы прибыли). Как пояснил «Времени ново�
стей» источник, близкий к переговорам, вчера об�
суждались формула, согласно которой цена будет
определяться на долгосрочной основе, а также ба�
зовая цена на 1 янв. 2009г. Теперь переговоры бу�
дут продолжены на уровне зампреда правления
Валерия Голубева и его коллег и «Туркменгаза».

Ашхабад вообще никак не комментировал при�
езд г�на Миллера (не было даже сообщения о са�
мом факте встречи с делегацией «Газпрома»). Это
лишнее свидетельство того, что г�ну Бердымуха�
медову сейчас очень не хочется подтверждать при�
верженность договоренностям с Россией. Всего
неделю назад он подписал меморандум с евроко�
миссаром по энергетике Андрисом Пиебалгсом и
ездил в Азербайджан обсуждать в т.ч. Транскас�
пийский газопровод. А в конце прошлой недели
принимал высокопоставленного дипломата из Ва�
шингтона – помощника госсекретаря Ричарда Ба�
учера, который убеждал туркменского лидера в не�
обходимости диверсификации маршрутов. В вы�
ходные в Ашхабаде состоялись переговоры по це�
не газа с представителями Индии и Пакистана в
рамках технических групп по подготовке проекта
Трансафганского газопровода. Туркменский ли�
дер прекрасно понимает, что свое лучшее предло�
жение «Газпром» уже фактически сделал, согла�
сившись покупать газ по европейским ценам. А
потому перспектив для дальнейшего торга по�
крупному с Москвой фактически нет. Чего не ска�
жешь о других контрагентах.

«Газпром» закупает в Туркменистане 42�44
млрд.куб.м. газа в год. В I пол. цена составляет 130
долл за тыс . куб.м., а с 1 июля, согласно догово�
ренностям, увеличится на 20. долл. Туркменистан,
Узбекистан и Казахстан выразили консолидиро�
ванную позицию, что со следующего года готовы
продавать газ по европейской цене, и получили
принципиальное согласие российского концерна.
Однако предметные переговоры по этому поводу
только начинаются. www.oilcapital.ru, 4.6.2008г.

– Сегодня в Ашхабаде состоялись переговоры
между делегацией российского ОАО «Газпром» во
главе с председателем правления Алексеем Мил�
лером и руководителями нефтегазового сектора
Туркменистана.

Как сообщает Государственное информацион�
ное агентство Туркменистана (TDH), стороны об�
судили ход реализации ранее достигнутых догово�
ренностей относительно поставок туркменского
природного газа в Российскую Федерацию. Выра�
жено обоюдное удовлетворение нынешним уров�
нем сотрудничества в газовой отрасли, успешно
развивающегося в рамках 25�летнего межгосудар�
ственного соглашения.

В ходе переговоров были согласованы совмест�
ные планы на ближайшую перспективу и обсужде�
ны возможные направления стратегического
партнерства. Стороны особо остановились на во�
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просах практической реализации проекта строи�
тельства Прикаспийского газопровода, получив�
шего закрепление в трехстороннем туркмено�рос�
сийско�казахстанском соглашении. Были обсуж�
дены возможности развития газотранспортных
мощностей в регионе Центральной Азии, в рамках
выдвинутого президентом Туркменистана и под�
держанного главами России, Казахстана и Узбе�
кистана предложения о модернизации действую�
щей межгосударственной газотранспортной сис�
темы САЦ�4.

Как отметил председатель правления «Газпро�
ма», являющегося основным покупателем турк�
менского «голубого топлива», Туркменистан явля�
ется стратегическим, проверенным временем
партнером в вопросах обеспечения энергетичес�
кой безопасности и надежных поставок газа.
www.turkmenistan.ru, 3.6.2008г.

– ТНК�ВР открыла представительство в Турк�
мении, говорится в материалах компании. «ТНК�
ВР рассматривает ряд возможностей по развитию
бизнеса в Туркменистане путем участия в разра�
ботке зрелых месторождений, где успешный опыт
разработки собственных зрелых месторождений
может принести ощутимую пользу Туркмениста�
ну. На сегодняшний день соглашение еще не под�
писано, но эта работа ведется, и ТНК�ВР уже от�
крыла представительство в Туркменистане», – от�
мечается в документе.

ТНК�ВР также изучает возможности развития
бизнеса в Казахстане, говорится в материалах.

Ранее президент ТНК�ВР Роберт Дадли сооб�
щал, что компания ведет переговоры с представи�
телями правительства Туркменистана о возмож�
ности получения участков на шельфе страны, так�
же же ее интересуют некоторые участки на суше
страны. ТНК�ВР изучает возможность покупки в
Туркменистане активов британской компании
Burren, которая в этом году была куплена Eni за 3,5
млрд.долл. Ранее об интересе к Burren компания
не сообщала.

Что касается Казахстана, где в прошлом году
ТНК�ВР открыла два офиса, то, по словам Р.Дад�
ли, пока компания присматривается к различным
возможностям и изучает их экономическую выго�
ду. «Нам там интересны проекты только на суше»,
– добавил он.

В материалах НК также подчеркивается, что
компании продолжает интересоваться возможно�
стью работы в Венесуэле. «Во II пол. 2007г. ТНК�
ВР подписала соглашение с госкомпанией Вене�
суэлы Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) о прове�
дении совместной сертификации и оценки запа�
сов второго блока Айакучо в дельте Ориноко. Со�
глашение было подписано на 18 месяцев, также
была сформирована рабочая группа. В случае, ес�
ли обе стороны останутся удовлетворены резуль�
татами совместной работы, может быть принято
решение о создании СП с PDVSA, – говорится в
документе.

Ранее Р.Дадли сообщал, что недавно состоя�
лась встреча с венесуэльской госкомпанией
PDVSA, на которой рассматривались результаты
оценки запасов блока Аякучо�2. «Это очень слож�
ный проект, нефть там очень тяжелая. Пока все на
предварительной стадии. Решение о том, будем ли
мы этим проектом заниматься, мы примем не ра�
нее чем через год (в 2009г. – АНИ). Инвестиции в

него могут составить несколько млрд.долл.», – го�
ворил глава ТНК�ВР. Interfax, 3.6.2008г.

– «Газпром» заявляет, что является наиболее
выгодным партнером для Туркмении, нежели
другие стороны. «Абсолютно очевидно, что имен�
но «Газпром» может обеспечить наилучшие усло�
вия долгосрочного взаимовыгодного сотрудниче�
ства для Туркменистана», – приводит пресс�
служба «Газпрома» слова председателя правления
Алексея Миллера по итогам состоявшейся в Аш�
хабаде встречи с заместителем председателя каби�
нет министров Туркменистана Тачберды Тагые�
вым.

Основным покупателем туркменского газа яв�
ляется «Газпром» – 50 млрд.куб.м. в год с увеличе�
нием до 70�80 млрд.куб.м. Кроме того, Туркмения
поставляет газ в Иран по газопроводу Корпедже�
Курткун (в 2007г. было транспортировано 8
млрд.куб.м., в 2006�5,4 млрд.). Прорабатываются
проекты строительства газопроводов Туркмения�
Китай, предусматривающий поставку с 2009г. до
30 млрд.куб.м. газа в год в течение 30 лет; Туркме�
ния�Афганистан�Пакистан� Индия (30
млрд.куб.м. в год), Прикаспийский (10
млрд.куб.м. туркменского и 10 млрд.куб.м. казах�
станского газа в год) и Транскаспийский.

«Туркменистан является стратегическим, про�
веренным временем партнером «Газпрома» в во�
просах обеспечения энергетической безопасности
и надежных поставок газа. Самое тесное взаимо�
действие «Газпрома» и предприятий газовой от�
расли Туркменистана исторически предопределе�
но и будет поступательно развиваться», – отметил
А.Миллер.

Согласно сообщению российской компании,
стороны обсудили ход работ по реализации проек�
та строительства Прикаспийского газопровода;
речь также шла о дальнейшем развитии двусто�
роннего сотрудничества в области добычи углево�
дородов на территории Туркменистана.

«На переговорах отмечалось, что стороны пол�
ностью удовлетворены итогами работы на базе
долгосрочного контракта на закупку газа в Турк�
менистане», – сообщила российская компания.
Interfax, 3.6.2008г.

– 31 мая в туркменской столице завершило ра�
боту первое заседание технических групп стран�
участниц проекта строительства Трансафганского
газопровода. По сообщению Государственного
информационного агентства Туркменистана
(TDH), во встрече приняли участие делегации во
главе с замминистров нефтегазовых ведомств Аф�
ганистана и Пакистана, руководители и ведущие
специалисты индийской компании GAIL, а также
представители Азиатского банка развития (АБР),
являющегося основным финансовым донором
этого проекта.

Стороны рассмотрели проекты трех важней�
ших документов, в числе которых – соглашение о
транзите, соглашение о купле�продаже газа, со�
глашение о консорциуме, которые призваны оп�
ределять права и обязательства каждого из участ�
ников этого крупномасштабного проекта.

Как сообщается, центральной темой обсужде�
ния экспертов стал проект так называемого главы
соглашения – основы будущего контракта, кото�
рый планируется подписать после согласования
на уровне правительств всех четырех стран. Сторо�
ны договорились продолжить обсуждение вопро�
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сов дальнейшего сближения позиций в рамках
следующего заседания, которое пройдет летом те�
кущего года, говорится в сообщении TDH.
www.turkmenistan.ru, 1.6.2008г.

– АО «Уралмаш�буровое оборудование» (Ека�
теринбург, производственное подразделение неф�
тесервисной группы «Интегра») планирует до
сент. поставить Государственному концерну
«Туркменнефть» восемь буровых установок, сооб�
щает информационное агентство «Интерфакс�
Урал» со ссылкой на управляющего директора
ЗАО Рината Гаянова.

По его словам, поставки буровых установок в
Туркменистан начались в мае текущего года и бу�
дут производиться по две установки ежемесячно.
Р.Гаянов отметил, что идет подготовка контракта
на поставку 12 буровых установок для «Туркмен�
нефти». «Уралмаш�буровое оборудование» плани�
рует принять участие в тендере государственного
концерна «Туркменгаз» на поставку еще 12 буро�
вых установок. www.turkmenistan.ru, 31.5.2008г.

– В Ашхабаде завершилось первое заседание
технических групп стран�участниц проекта строи�
тельства Трансафганского газопровода.

Как сообщили в субботу в вечерних новостях
туркменского телевидения, отметив конструктив�
ную и деловую атмосферу ашхабадской встречи,
участники заседания договорились продолжить
обсуждение для дальнейшего сближения позиций
на следующем заседании, которое пройдет летом
текущего года. Место его проведения будет согла�
совано позднее.

В завершившейся встрече приняли участие де�
легации во главе с замминистров нефтегазовых ве�
домств Афганистана и Пакистана, руководители и
ведущие специалисты индийской компании Gail,
а также представители Азиатского Банка Развития
(АБР), являющегося основным финансовым до�
нором этого важнейшего регионального проекта.

Согласно сообщению туркменского телевиде�
ния, на рассмотрение сторон были вынесены про�
екты трех важнейших документов – соглашение о
транзите, соглашение о купле�продаже газа, со�
глашение о консорциуме, которые призваны оп�
ределять права и обязательства каждого из участ�
ников этого крупномасштабного проекта.

Как отмечалось, центральной темой обсужде�
ния экспертов стал проект так называемого «главы
соглашения» – основы будущего контракта, кото�
рый планируется подписать после согласования
на уровне правительств всех четырех участвующих
в проекте стран (Туркмения, Афганистан, Пакис�
тан и Индия). Interfax, 31.5.2008г.

– Экспорт нефти из Туркмении к 2015г. может
составить 14 млн.т., к 2020г. – 30 млн.т., к 2030г. –
80 млн.т., сообщил замминистра нефтегазовой
промышленности и минеральных ресурсов Турк�
менистана Байрамгельды Недиров на саммите
стран СНГ по нефти и газу в Париже.

По его словам, вся нефть, добываемая на тер�
ритории республики, перерабатывается на собст�
венных НПЗ.

По его данным, экспорт газа в 2007г. составил
50 млрд.куб.м. В текущем году он может вырасти
до 58 млрд.куб.м., к 2015г. этот показатель плани�
руется довести до 120 млрд.куб.м., к 2020г. – до 140
млрд.куб.м., к 2030г. – до 200 млрд.куб.м.

Он также сообщил, что в прошлом году добыча
нефти составила 9,8 млн.т. В 2008г. планируется

добыть 10,8 млн.т., в 2020г. – 50 млн.т., в 2030г. –
110 млн.т. Добыча газа составила в прошлом году
более 72 млрд. кублметров, в 2008 добыча ожидает�
ся на уровне 80 млрд.куб.м., в 2015г. – 160
млрд.куб.м., в 2020г. – 170 млрд.куб.м. и в 2030г. –
250 млрд.куб.м.

Объем нефтепереработки в прошлом году со�
ставил 8 млн.т., в 2008 планируется 16 млн.т., в
2020г. – 20 млн.т. и в 2030г. – 30 млн.т.

К 2020г. объем производства сжиженного газа
планируется довести до 2 млн.т. с 400 тыс.т. Б.Не�
диров напомнил, что основным покупателем
туркменского газа является «Газпром» – 50
млрд.куб.м. в год. Предусматривается увеличение
объема до 70�80 млрд.куб.м. Туркмения поставля�
ет газ в Иран по газопроводу Корпедже�Курткун.
В 2007г. было транспортировано 8 млрд.куб.м. (в
2006�5,4 млрд.).

В Туркмении разрабатываются проекты строи�
тельства газопроводов Туркмения�Китай, предус�
матривающий поставку с 2009г. до 30 млрд.куб.м.
газа в год в течение 30 лет; Туркмения�Афганис�
тан�Пакистан�Индия (30 млрд.куб.м. в год), При�
каспийский и Транскаспийский.

Он сообщил, что на территории Туркмении от�
крыто 170 месторождений углеводородного сырья,
из которых разрабатывается только треть. По
оценке независимых международных экспертов и
туркменских специалистов, начальные суммар�
ные геологические ресурсы оцениваются в 45,4
млрд.т. нефти и газа, в т.ч. нефть – 28 млрд.т., газ
– 24,76 трлн. куб.м. Из общего объема ресурсов на
шельфе находится 18,2 млрд.т. условного топлива.
На туркменском шельфе Каспийского моря выде�
лено 32 лицензионных блока с ресурсами нефти 12
млрд.т., газа – 6 трлн. куб.м.

Б.Недиров также сообщил, что Туркменистан в
ближайшее время не планирует выставлять блоки
на суше для заключения соглашений о разделе
продукции. «Все эти работы мы выполняем сила�
ми национальных компаний», – сказал он. Inter�
fax, 30.5.2008г.

– Председатель совета директоров Трубной ме�
таллургической компании Дмитрий Пумпянский
и председатель Государственного концерна
«Туркменнефть» Гариякды Ташлиев подписали в
Ашгабате «соглашение о сотрудничестве». Согла�
шение заключено до 2010г. включительно. Со�
трудничество ТМК и концерна «Туркменнефть»
предусматривает ряд обязательств для каждой из
сторон. В частности, «Туркменнефть» предостав�
ляет информацию о своих потребностях в трубах и
об их качественных характеристиках. ТМК обязу�
ется обеспечивать «Туркменнефть» высокотехно�
логичной трубной продукцией в соответствии с
требованиями концерна. Соглашение также пред�
полагает создание в Туркменистане сервисного
центра ТМК для обслуживания поставляемой на
рынок страны высокотехнологичной трубной
продукции. В конце прошлого года ТМК открыла
свое представительства в Туркменистане. «Метал�
лоснабжение и сбыт». RosInvest.Com, 29.5.2008г.

– Специалисты геофизической экспедиции Го�
сударственной корпорации «Туркменгеология»
вскрыли новый мощный приток газа суточным де�
битом 1,2 млн.куб.м. на месторождении Западный
Гараджаовлак, расположенном в Ахалском велая�
те, в 65 км. к северо�востоку от поселка Каахка.
Продуктивный горизонт был вскрыт буровиками

62 www.polpred.com / ÒóðêìåíèÿÍåôòü, ãàç, óãîëü



на глубине более 4,7 км. при опробовании разве�
дочной скважины №15.

Как сообщили в ГК «Туркменгеология», в ходе
сейсмических исследований на Западном Гарад�
жаовлаке были подтверждены прогнозы туркмен�
ских ученых о наличии здесь значительных запа�
сах углеводородного сырья, залегающих на глуби�
не 4,8�5 км. Ранее, промышленный приток газа
дебитом 300 тыс.куб.м. в сутки был получен с глу�
бины 4,6 км. в процессе опробования скважины
№14. Специалисты предполагают наличие здесь
еще как минимум трех газоносных пластов, лежа�
щих выше уже обнаруженного продуктивного го�
ризонта.

Продолжается форсированное разбуривание
Западного Гараджаовлака. На периферийных уча�
стках месторождения заложено еще несколько
скважин, которые позволят уточнить размеры вы�
явленных, так называемых оксфордских и валан�
жинских залежей и подготовить их к освоению.
Сообщается, что специалисты Института нефти и
газа уверены, что новые топливные кладовые мо�
гут быть обнаружены и в нижних горизонтах пер�
спективной площади – на глубине 5,1�5,3 км.
www.turkmenistan.ru, 27.5.2008г.

– На месторождении Довлетабад в Ахалском
велаяте Туркмении 26 мая состоялась торжествен�
ная церемония закладки второй очереди газоком�
прессорной станции «Довлетабад�2» и пуска газо�
компрессорной станции «Довлетабад�3».

В церемонии приняли участие президент стра�
ны Гурбангулы Бердымухамедов и комиссар Евро�
пейского Союза по энергетике Андрис Пиебалгс.
В европейскую делегацию вошли также специаль�
ный представитель ЕС по Центральной Азии Пьер
Морель и глава бельгийской компании Enex, по�
четный консул Туркменистана в Бельгии Кун
Минне.

Как заявил в ходе церемонии Гурбангулы Бер�
дымухамедов, ввод в эксплуатацию и закладка но�
вых компрессорных станций являются практичес�
ким вкладом Туркменистана в реализацию четы�
рехстороннего соглашения между правительства�
ми Российской Федерации, Туркменистана, Ка�
захстана и Узбекистана по увеличению мощностей
магистрального газопровода Средняя Азия�
Центр�4.

Оставив памятную запись в Книге почетных
гостей, Гурбангулы Бердымухамедов наградил
особо отличившихся на строительстве этого объ�
екта работников, лично вручив им ценные подар�
ки, сообщает TDH.

Газокомпрессорная станция «Довлетабад�2»
производительностью 20 млрд.куб.м. газа в год бу�
дет построена через два года. Комплекс стоимос�
тью свыше 130 млн. евро возведет компания Enex.
Он будет оснащен технологическим оборудовани�
ем от европейских и американских компаний –
Dresser Rand, General Electric, Pall, Honeywell,
«Эмерсон Процесс Менеджмент», Schneyder Elec�
tric. Ввод в строй компрессорной станции «Довле�
табад�2» позволит нарастить газоэкспортные
мощности Туркменистана еще на 4 млрд.куб.м.
топлива, обеспечит создание новых рабочих мест.

Запуск дожимной компрессорной станции
«Довлетабад�3» позволит увеличить производи�
тельность газодобывающих промыслов месторож�
дения до 10 млн.куб.м. газа в сутки. Мощность
комплекса, возведенного «под ключ» бельгийской

компанией Enex, составляет 20 млрд.куб.м. газа в
год. В его оснащении принимали участие круп�
нейшие фирмы и компании США, Германии,
Франции, Польши, Индонезии. Обслуживать КС
будут национальные кадры. www.turkmenistan.ru,
27.5.2008г.

– В понедельник президент Туркмении Гур�
бангулы Бердымухаммедов посетил крупнейшее
газовое месторождение страны – Довлетабат, где
принял участие в церемонии закладки газоком�
прессорной станции «Довлетабад�2» и ввода в
строй дожимной компрессорной станции «Довле�
табад�3».

Строительство обоих объектов поручено бель�
гийской компании Enex, совместно с которой в
стране уже выполнен целый ряд важных проектов.

По словам главы государства, после заверше�
ния всех работ значительно увеличатся объемы
подачи «голубого топлива» – как в направлении
России, так и далее в Европу, что, несомненно, бу�
дет способствовать укреплению энергетической
безопасности стран, потребляющих туркменский
газ.

«Обладая огромными запасами углеводородно�
го сырья, Туркмения в состоянии обеспечить га�
зом все проектируемые варианты международных
газопроводов», – заявил Г.Бердымухаммедов, дав
старт строительству суперсовременной компрес�
сорной станции производительностью 20
млрд.куб.м. газа в год.

Комплекс стоимостью свыше 130 млн. евро бу�
дет оснащен оборудованием известных европей�
ских и американских компаний, в частности
Dresser Rand поставит газокомпрессорные агрега�
ты, а General Electric – газовые генераторы. «До�
влетабат�2» будет введена в строй через два года,
что позволит нарастить газоэкспортные мощности
Туркмении еще на 4 млрд.куб.м. топлива.

После «Довлетабат�2» глава государства при�
нял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию
дожимной компрессорной станции «Довлетабат�
3», мощность которой составляет также 20
млрд.куб.м. газа в год. В оснащении КС, которая
увеличит производительность газодобывающих
промыслов месторождения до 10 млн.куб.м. газа в
сутки, приняли участие крупнейшие фирмы и
компании США, Германии, Франции, Польши,
Индонезии.

Таким образом, инициировав целый ряд регио�
нальных и межрегиональных проектов, Туркме�
ния приступает к комплексному техническому пе�
реоснащению газодобывающей промышленнос�
ти, созданию надежной системы транспортировки
топлива зарубежным потребителям.

Важной частью этой комплексной программы
является обустройство месторождений и модерни�
зация производственной инфраструктуры межго�
сударственного трубопровода Туркмения�Европа
(«Средняя Азия�Центр»), который берет начало с
месторождения Довлетабат и обслуживает экс�
портный поток туркменского газа в северном на�
правлении.

«Намеченный рост объемов добычи природно�
го газа мы связываем именно с этим регионом,
подтверждающим колоссальный экономический
потенциал Туркмении, ее статус энергетической
державы», – сказал Г.Бердымухаммедов, отметив,
что в настоящее время, по оценкам независимых
международных экспертов, Туркмения занимает
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одно из ведущих мест в мире по потенциальным
запасам природного газа, которые составляют бо�
лее 24,6 триллиона куб.м.

«Чтобы успокоить некоторых скептиков, со�
мневающихся в этих цифрах, мы привлекли к
оценке запасов этих месторождений известную
аудиторскую компанию Gaffney, Cline & Associates
из Великобритании, которая в ближайшее время
проведет сертификацию углеводородных ресурсов
юго�восточного региона по сложившейся в меж�
дународной практике классификации запасов», –
заявил президент.

«Ввод в эксплуатацию данной компрессорной
станции, как и той, фундамент которой был толь�
ко что заложен, является практическим вкладом
Туркмении в реализацию четырехстороннего со�
глашения между правительствами РФ, Туркме�
нии, Казахстана и Узбекистана по увеличению
мощностей магистрального газопровода Средняя
Азия�Центр�4».

Как сообщалось, договоренность о модерниза�
ции этой действующей межгосударственной газо�
транспортной системы и строительстве Прикас�
пийского газопровода была достигнута на трехсто�
роннем туркмено�российско�казахском саммите в
мае 2007г. в приморскомг.Туркменбаши
(бывш.Красноводск). Interfax, 26.5.2008г.

– Крановое судно «Генерал Алиага Шихлин�
ский» Каспийского морского нефтяного флота
Государственной нефтяной компании Азербайд�
жана (ГНКАР) по заказу правительства Туркме�
нии работает на месторождении «Ливановская
банка» в туркменском секторе Каспия. Об этом
сообщили в пресс�службе ГНКАР, отметив, что
судно строит платформу при глубине моря в 62 ме�
тра.

Вес каждого блока 2�блочной скважины со�
ставляет 340 т. Работы будут завершены в конце
мая.

Месторождение «Ливановская банка» было
найдено и исследовано азербайджанскими геоло�
гами еще во время существования Советского Со�
юза. ИА Regnum, 21.5.2008г.

– Туркменистан в 2009г. продолжит поставки
природного газа на Украину через группу компа�
ний «Газпром», сообщил председатель правления
государственного коммерческого банка «Халк�
банк» Гурбанмурат Бегмурадов, возглавляющий
делегацию Туркменистана на проходящем в Киеве
18�19 мая ежегодном собрании управляющих Ев�
ропейского банка реконструкции и развития
(ЕБРР).

Он пояснил, что Украина будет покупать газ на
российском рынке, т.к. Ашхабад заключил кон�
тракты о его продаже с «Газпромом». Г.Бегмура�
дов вновь подтвердил, что Туркменистан в следу�
ющем году будет реализовывать газ российскому
концерну по рыночным ценам, однако не назвал
никаких конкретных цифр.

При этом он напомнил, что Ашхабад продол�
жает строительство газопровода в Китай, который
позволит ему диверсифицировать экспортные по�
ставки газа.

Длительное время более низкая цена на при�
родный газ на Украине по сравнению с соседями
объяснялась прямыми или через посредников за�
купками более дешевого по сравнению с россий�
ским среднеазиатского газа, в котором основную
долю занимал газ из Туркменистана.

Однако в последние несколько лет Ашхабад,
вплотную подошедший к диверсификации своих
экспортных поставок, стал быстро повышать це�
ны, заявив о намерении вывести их на рыночный
уровень.

При этом украинские власти периодически за�
являют о планах договориться с Туркменистаном
о возобновлении прямых поставок газа по выгод�
ным для Киева ценам. Interfax, 19.5.2008г.

– Каспийская морская нефтяная флотилия
(КНМФ) Госнефтекомпании Азербайджана
(ГНКАР) планирует к июню завершить строитель�
ство новой морской платформы на месторожде�
нии Банка Ливанова в туркменском секторе Кас�
пийского моря, сообщается в материалах, разме�
щенных на официальном сайте ГНКАР. Заказчи�
ком работ выступает правительство Туркмении.

«Двухблочная платформа строится на глубине
моря 62 метра с помощью кранового судна «Гене�
рал Шихлинский» КМНФ. Вес каждого блока
платформы составляет 340 т. Как ожидается, рабо�
ты по строительству платформы завершатся до
конца мая», – говорится в сообщении. В материа�
лах также отмечается, что месторождение Банка
Ливанова было выявлена азербайджанскими гео�
логами в период СССР.

Летом 1996г. Туркмения и малазийская нацио�
нальная нефтяная компания Petronas подписали
первое соглашение о разведке и разработке трех
нефтяных месторождений на туркменском шель�
фе Каспийского моря на условиях раздела продук�
ции.

В соответствии с соглашением, дочерняя ком�
пания Petronas – Petronas Carigali (Turkmenistan) в
течение 26 лет будет осуществлять разведку, осво�
ение и разработку месторождений Губкина, Бари�
нова и Ливанова, разведанные запасы которых до�
стигают, по некоторым оценкам, 800 млн.т. нефти.
Interfax, 19.5.2008г.

– Участники проекта «Зарит» – НК «Рос�
нефть», «Зарубежнефть» и МГК «Итера» – напра�
вили заявку туркменской стороне на получение
лицензии на геологическое изучение блоков 21�22
на шельфе Каспийского моря, говорится в годо�
вом отчете «Роснефти». Компания напоминает,
что участвует в проекте «Зарит» (морские блоки
29�31) с 2004г. с 37% долей совместно с «Зарубеж�
нефтью» (26%) и «Итерой» (37%).

В 2007г. были возобновлены переговоры с госу�
дарственным Агентством по управлению и ис�
пользованию углеводородных ресурсов при прези�
денте Туркмении по тексту договора о разделе
продукции на морские блоки 29�31, говорится в
отчете. На финансирование этого проекта компа�
ния в прошлом году выделила 5,15 млн. руб.

Стороны несколько раз были близки к подпи�
санию соглашения о разделе продукции, однако
оно до сих пор не подписано. В прошлом году сто�
роны отмечали, что переговоры идут тяжело.

В конце апр. глава правления ООО «НГК Ите�
ра» Владимир Макеев сообщил, что СРП по про�
екту «Зарит» может быть подписано до конца года.
Interfax, 16.5.2008г.

– «Стройтрансгаз» создаст филиал в Туркмени�
стане в г. Ашгабат. Такое решение было принято
советом директоров компании 30 апр. 2008г. В
связи с подобной инициативой в устав компании
будут внесены изменения, сообщает пресс�служба
компании.
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ОАО «Стройтрансгаз» создано в 1990г. Пред�
приятие занимается подрядной деятельностью в
различных странах, ведет проектирование и стро�
ительство трубопроводных систем, объектов неф�
тегазодобычи, подземных хранилищ газа.

Основные проекты Стройтрансгаза – строи�
тельство магистральных газопроводов таких как
«Ямал�Европа», «Россия�Турция», «Заполярное�
Уренгой», обустройство крупнейшего газоконден�
сатного месторождения Заполярное.
RosInvest.Com, 6.5.2008г.

– Иран договорился об увеличении цены и
объемов поставок импортируемого из Туркмении
газа, заявил газете Sarmayeh глава National Iranian
Gas Co. Сейед Реза Кесаи�заде, передает агентство
Bloomberg. По его словам, поставки будут посте�
пенно увеличиваться, достигнув к концу года 30
млн.куб.м. в сутки.

До приостановки поставок в дек. прошлого го�
да Туркменистан поставлял Ирану 23 млн.куб.м. в
сутки по $75 за тыс.куб.м. Interfax, 5.5.2008г.

– Премьер�министр Турции Реджеп Тайип Эр�
доган призвал Туркмению присоединиться к про�
екту Nabucco. В ходе встречи в Анкаре с вице�пре�
мьером Туркмении Ходжамухамметом Мухамме�
довым Эрдоган заявил, что обе страны должны со�
трудничать в поставках газа в Европу, сообщает
Газета. Ру.

Отметим, что в консорциум Nabucco Gas
Pipeline International Ltd. входит 6 компаний –
OMV (Австрия), MOL (Венгрия), Transgaz (Румы�
ния), Bulgargaz (Болгария), BOTAS (Турция),
RWE Gas Midstream (Германия). Доля участия
каждой компании составляет 16,67%. Годовая
пропускная мощность Nabucco, длиной более
3300 км, составит 31 млрд.куб.м., стоимость про�
екта – 4,6 млрд. евро. Строительные работы пла�
нируется завершить до 2013г. Однако поставщика
газа для трубопровода найти пока не удается. ИА
Regnum, 1.5.2008г.

– 24 апр., президент Туркменистана Гурбангу�
лы Бердымухамедов принял замминистра нефти
Исламской Республики Иран, генерального ди�
ректора Национальной газовой компании Ирана
Сейеда Резу Кассан Заде, передает Государствен�
ное информационное агентство Туркменистана
(TDH).

Президент и его гость обсудили возможности
возобновления поставок туркменского природно�
го газа в Иран, которые были приостановлены в
начале года. Собеседники рассмотрели эти вопро�
сы с учетом конъюнктуры, сложившейся на миро�
вом энергетическом рынке в связи со значительно
возросшими ценами на углеводородное сырье.
Туркменская сторона настаивает на увеличении
стоимости своего природного газа, поставляемого
в Иран, мотивируя требования ростом мировых
цен на энергоносители.

Сейед Резу Кассан Заде подчеркнул, что и
Иран, будучи одной из крупнейших нефтегазовых
держав, строит свою политику, исходя из тенден�
ций, складывающихся на мировом рынке, и счи�
тает позицию Туркменистана вполне правомер�
ной. Собеседники договорились, что окончатель�
но условия поставок туркменского природного га�
за в Иран будут согласованы в рамках двусторон�
них переговоров на уровне экспертов и специали�
стов ТЭК обеих стран.

Поставки туркменского газа в Иран были пре�
кращены 1 янв. 2008г. из�за того, что не были за�
вершены в срок ремонтные работы на газопрово�
де. В иранских СМИ появилась информация о
том, что Туркмения намерена вдвое повысить це�
ны на газ для Ирана – с 75 до 140 долл. за 1
тыс.долл. куб.м. Прекращение поставок из Турк�
менистана привело к перебоям с энергоснабжени�
ем в отдельных регионах страны, а также застави�
ло Иран сократить экспорт газа в Турцию.
www.oilcapital.ru, 25.4.2008г.

– Корпорация LG (Республика Корея) намере�
на принять участие в модернизации Сейдинского
нефтеперерабатывающего завода на востоке Турк�
мении. Об этом заявили исполнительный дирек�
тор компании Бон Джун Ку и ее вице�президент
Джанг Хюн Сык в ходе состоявшейся 24 апр.
встречи с президентом Туркменистана Гурбангу�
лы Бердымухамедовым.

Как передает Turkmenistan.ru, туркменский ли�
дер подчеркнул, что «делая ставку на передовые
достижения научно�технической мысли и иннова�
ционные технологии, Туркменистан всегда от�
крыт для делового взаимовыгодного сотрудниче�
ства». Глава государства пригласил LG к участию в
проектах строительства нового морского порта в
г.Туркменбаши и создания Национальной турис�
тической зоны «Аваза». Гурбангулы Бердымухаме�
дов предложил южнокорейским партнерам прове�
сти переговоры в правительстве Туркменистана
относительно конкретных шагов по налаживанию
эффективного взаимодействия. ИА Regnum,
25.4.2008г.

– Президент Туркменистана Гурбангулы Бер�
дымухамедов и замминистра нефти Исламской
Республики Иран, гендиректор Национальной га�
зовой компании Ирана Сейед Реза Кассан Заде
обсудили 24 апр. возможности возобновления по�
ставок туркменского природного газа в Иран, ко�
торые были приостановлены в начале текущего
года. Как сообщает Turkmenistan.ru со ссылкой на
Государственное информационное агентство
Туркменистана (TDH), «собеседники рассмотре�
ли эти вопросы с учетом конъюнктуры, сложив�
шейся на мировом энергетическом рынке в связи
со значительно возросшими ценами на углеводо�
родное сырье».

Сейед Реза Кассан Заде «целиком и полностью
согласился с доводами туркменского лидера и
признал их обоснованность и справедливость»,
сообщает TDH. «Иран, будучи одной из крупней�
ших нефтегазовых держав, строит свою политику,
исходя из тенденций, складывающихся на миро�
вом рынке, и считает позицию Туркменистана
вполне правомерной», – отметил он. Окончатель�
но условия поставок туркменского природного га�
за в Иран будут согласованы в рамках двусторон�
них переговоров на уровне экспертов и специали�
стов ТЭК обеих стран. ИА Regnum, 25.4.2008г.

– Соглашение о разделе продукции (СРП) по
проекту «Зарит» на Каспийском шельфе Туркме�
нии может быть подписано до конца года, сооб�
щил глава правления ООО «НГК Итера» Влади�
мир Макеев. По его словам, переговоры находятся
в финальной стадии. «В этом году все подпишем»,
– сказал он. В.Макеев также сообщил, что «Ите�
ра» рассматривает возможность работы в Туркме�
нии и на других блоках, не уточнив, на каких
именно.
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СП «Зарит» было создано в 2003г. для разведки
и добычи углеводородов в туркменском секторе
Каспийского моря на блоках 29, 30, 31 на услови�
ях соглашения о разделе продукции (СРП). Его
учредителями были компании «Итера», «Зарубеж�
нефть», «Роснефть» и «Туркменнефть». Несколь�
ко раз стороны были близки к подписанию СРП,
однако оно до сих пор не подписано. В прошлом
году российские компании возобновили перего�
ворный процесс с правительством Туркмении по
«Зариту». При этом стороны отмечали, что перего�
воры идут тяжело.

Глава «Итеры» также сообщил, что компания
ведет переговоры о продлении с ОАО «Новатэк»
контракта на закупку газа. Он пояснил, что дейст�
вующий контракт истекает в конце 2009г. В.Маке�
ев не стал уточнять, что «Итера» может предло�
жить НОВАТЭКу, чтобы заинтересовать его про�
длить контракт. Он также добавил, что «Итера»
рассчитывает на увеличение добычи газа на своих
месторождениях. Interfax, 25.4.2008г.

– Туркмения возобновила в пятницу поставки
газа в Иран, прерванные в конце 2007г., сообщили
иранские дипломаты. «Поставки туркменского га�
за в Иран возобновились в пятницу утром», – со�
общил посол Ирана в Туркмении Мохаммад Реза
Форгани агентству IRNA.

Тегеран приобретал у Туркмении 20�23
млн.куб.м. газа в сутки, что составляло пять про�
центов всего потребления газа в Иране. Однако
Ашхабад прекратил поставки в конце дек. 2007г.,
сославшись на технические проблемы. Иранские
власти считают, что истинной целью Ашхабада
было заставить Тегеран согласиться с повышени�
ем экспортных цен на газ.

Однако официальный Ашхабад мотивировал
отключение в период аномальных для региона хо�
лодов «профработами» и текущей задолженнос�
тью со стороны иранского партнера.

«Этим утром поставки туркменского газа во�
зобновились», – сказал Рейтер представитель эко�
номического департамента посольства Ирана в
Туркмении, подчеркнув, что «шаг за шагом» будет
восстановлен прежний объем.

Договоренность, по его словам, была достигну�
та в четверг на встрече президента Туркмении
Курбанкули Бердымухамедова с замминистра
нефтяной промышленности Ирана Сейедом Ре�
зой Кассан�Заде. «Для партнеров вопрос цены
конфиденциален. Но нынешняя стоимость соот�
ветствует международным нормам», – сказал
иранский дипломат.

Газ из Туркмении позволяет Тегерану обеспе�
чивать этим топливом север страны, находящийся
в стороне от основной газораспределительной се�
ти Ирана.

Транспортировка ведется по газопроводу Кор�
педже (Туркмения) – Курт�Куи (Иран), запущен�
ному в 1996г. – до сих пор это единственный путь
для Ашхабада в обход сетей Газпрома. Иран в по�
следние годы просил Туркмению увеличить по�
ставки вдвое – до 14 млрд. Рейтер, 25.4.2008г.

– Очередной альтернативный газопровод в об�
ход России. Пакистан, Туркмения, Афганистан и
Индия подписали рамочное соглашение о начале
строительства в 2010г. Трансафганского трубопро�
вода. К 2015г. туркменский газ должен достигнуть
Индии. В России проект называют чисто полити�

ческим – тем не менее – он может принести боль�
шие дивиденды Ашхабаду.

Предварительная стоимость Трансафганского
газопровода – 7 млрд. 600 млн.долл. Новая трасса
пойдет из Туркмении через Афганистан в Пакис�
тан и далее в Индию. Проект обсуждается уже бо�
лее 15 лет, однако работы никак не могут начаться.
В первую очередь из�за сложной ситуации в Афга�
нистане, которая остается таковой и поныне. Это
признал Джордж Буш на последнем саммите НА�
ТО: «Нам необходимо послать туда дополнитель�
ные подразделения иначе террористы прибудут и в
другие страны, не только в США».

Специалисты называют проект высокориско�
ванным. Даже если НАТО и сможет в ближайшем
будущем победить в Афганистане – все равно ос�
тается неясной ситуация с ресурсной Базой.
Трансафганский газопровод – как минимум чет�
вертый по счету подобный проект туркменского
правительства. И это при том, что нефтегазовые
запасы страны по�прежнему засекречены. Однако
даже если построить ничего так и не удастся Ашха�
бад все равно останется в выигрыше – отметил в
интервью Business FM глава компании ИнфоТэк �
Терминал Рустам Танкаев: «Это – политический
шаг, который показывает, что Туркмения имеет
массу вариантов поставок и может торговаться с
теми, кто является более реальными потребителя�
ми. То есть, она явно показывает европейцам и
проекту «Набукко», что они не должны думать, что
у Туркмении нет другого выхода. И показывает
России, что Россия не должна думать, что она мо�
жет позволить себе устанавливать любые цены на
туркменский газ».

Участники проекта дают понять, что Трансаф�
ганский газопровод может рассчитывать как ми�
нимум на политическую поддержку. Странам НА�
ТО нужно укреплять авторитет в постоянно�вою�
щем Афганистане – дешевое топливо здесь как
нельзя кстати. Кроме того, трубопровод позволяет
надеется на решение и другой стратегической за�
дачи создание альтернативных России экспорт�
ных маршрутов доставки сырья на мировые рын�
ки. Прайм�ТАСС, 25.4.2008г.

– Президент Туркменистана Гурбангулы Бер�
дымухамедов и замминистра нефти Исламской
Республики Иран, гендиректор Национальной га�
зовой компании Ирана Сейед Реза Кассан Заде
обсудили 24 апр. возможности возобновления по�
ставок туркменского природного газа в Иран, ко�
торые были приостановлены в начале текущего
года. «Собеседники рассмотрели эти вопросы с
учетом конъюнктуры, сложившейся на мировом
энергетическом рынке в связи со значительно воз�
росшими ценами на углеводородное сырье».

Сейед Реза Кассан Заде «целиком и полностью
согласился с доводами туркменского лидера и
признал их обоснованность и справедливость»,
сообщает TDH. «Иран, будучи одной из крупней�
ших нефтегазовых держав, строит свою политику,
исходя из тенденций, складывающихся на миро�
вом рынке, и считает позицию Туркменистана
вполне правомерной», – отметил он.

Окончательно условия поставок туркменского
природного газа в Иран будут согласованы в рам�
ках двусторонних переговоров на уровне экспер�
тов и специалистов ТЭК обеих стран. www.turk�
menistan.ru, 24.4.2008г.
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– Корпорация LG (Республика Корея) намере�
на принять участие в модернизации Сейдинского
нефтеперерабатывающего завода на востоке Турк�
мении. Об этом заявили исполнительный дирек�
тор компании Бон Джун Ку и ее вице�президент
Джанг Хюн Сык в ходе состоявшейся 24 апр.
встречи с президентом Туркменистана Гурбангу�
лы Бердымухамедовым.

Как передает Turkmenistan.ru, туркменский ли�
дер подчеркнул, что «делая ставку на передовые
достижения научно�технической мысли и иннова�
ционные технологии, Туркменистан всегда от�
крыт для делового взаимовыгодного сотрудниче�
ства». Глава государства пригласил LG к участию в
проектах строительства нового морского порта в
г.Туркменбаши и создания Национальной турис�
тической зоны «Аваза». Гурбангулы Бердымухаме�
дов предложил южнокорейским партнерам прове�
сти переговоры в правительстве Туркменистана
относительно конкретных шагов по налаживанию
эффективного взаимодействия. www.turk�
menistan.ru, 24.4.2008г.

– Южнокорейская корпорация LG выразила
готовность принять участие в модернизации Сей�
динского нефтеперерабатывающего завода в
Туркменистане, сообщила пресс�служба прези�
дента страны по итогам встречи Гурбангулы Бер�
дымухамедова с руководством компании в чет�
верг.

Исполнительный директор LG Бон Джун Ку и
вице�президент Джанг Хюн Сык сообщили главе
государства о возможности участия корпорации в
реализуемых в Туркмении проектах, в частности, в
модернизации Сейдинского НПЗ – крупнейшего
нефтехимического производства на востоке стра�
ны, говорится в сообщении. Гости выразили «ог�
ромный интерес к партнерству с Туркменией и
стремление расширить присутствие LG на пер�
спективном туркменском рынке».

Г.Бердымухамедов сказал, что опыт корейской
корпорации может быть «широко востребован» в
стране с учетом коренной модернизации ведущих
отраслей экономики, в т.ч. топливно� энергетиче�
ского комплекса.

Президент пригласил потенциальных партне�
ров к участию и в других крупномасштабных про�
ектах – строительства нового современного мор�
ского порта в г.Туркменбаши (бывший Красно�
водск) и по созданию национальной туристичес�
кой зоны «Аваза» на побережье Каспия.

Туркмения несколько лет ищет инвестора для
реконструкции Сейдинского НПЗ. В частности, к
реализации проекта приглашались российское
ОАО НК «Лукойл», российско�британская ТНК�
BP, итальянские, арабские и китайские компании,
японская Itochu, израильская Merhav. Interfax,
24.4.2008г.

– Туркмения готова вскоре восстановить в
прежнем экспорт природного газа в соседний
Иран, сообщило местное государственное телеви�
дение со ссылкой на туркменского министра ино�
странных дел. Ашхабад сократил поставки Тегера�
ну до 23 млн.куб.м. в газа в сутки в конце дек.
2007г., сославшись на технические проблемы.
Иранские власти полагают, что в действительнос�
ти целью было заставить Тегеран согласиться с по�
вышением экспортных цен.

«Министр иностранных дел Туркмении Рашид
Мередов на встрече с послом Ирана в Ашхабаде

сообщил, что его страна готова возобновить экс�
порт газа в Иран», – сообщает англоязычный го�
сударственный иранский телеканал Press TV на
своем сайте. «Объем экспорта газа из Туркмении в
Иран вскоре будет восстановлен», – приводит
сайт слова Мередова, не уточняя сроков начала
поставок.

В начале апр. представители министерства
энергетики Ирана сообщили, что переговоры
между Тегераном и Ашхабадом продолжаются и в
скором времени поставки газа в Иран будут осу�
ществляться в полном объеме. Замминистра неф�
ти Ирана Али Кордан сообщил в субботу, что Те�
геран согласен на повышение Туркменией экс�
портных цен до «логичного» уровня.

Иран занимает второе место в мире по запасам
газа, уступая лишь России, однако не может пол�
ноценно разрабатывать свои месторождения – в
частности, из�за экономических санкций, введен�
ных США. Газ из Туркмении позволяет Тегерану
обеспечивать этим топливом север страны, нахо�
дящийся в стороне от основной газораспредели�
тельной сети Ирана.

Импортером основных объемов туркменского
газа выступает российский Газпром, перепродаю�
щий его в Европу. Рейтер, 23.4.2008г.

– 17�18 апр. в Лондоне пройдет конференция
«Нефть и газ Туркменистана–2008». Для участия в
форуме в столицу Великобритании прибыла турк�
менская делегация в составе руководителей ТЭК –
зампредседателя Кабинет министров Тачберди
Тагыева, министра нефтегазовой промышленнос�
ти и минеральных ресурсов Баймырата Ходжаму�
хаммедова и исполнительного директора Государ�
ственного агентства по управлению и использова�
нию углеводородных ресурсов при президенте
Туркменистана Байраммырата Мырадова.

Основная цель конференции, проводимой под
патронажем туркменского правительства, – озна�
комить деловые круги мира с энергетическим по�
тенциалом Туркменистана, открыть широкую до�
рогу взаимовыгодному сотрудничеству, ускорить
интеграцию нефтегазовой промышленности стра�
ны в международную энергетическую систему. В
конференции примут участие более 150 крупных
мировых компаний, работающих в нефтегазовой
сфере.

В рамках визита в Великобританию руководи�
тели топливно�энергетического комплекса Турк�
мении проведут ряд встреч и переговоров, а также
ознакомятся с работой буровых установок в Се�
верном море. www.turkmenistan.ru, 18.4.2008г.

– Туркмения готова поставлять в ЕС 10
млрд.куб.м. газа, начиная с 2009г. Об этом сооб�
щила комиссар по внешним связям ЕС Бенита
Ферреро�Вальднер, посетившая Туркмению на
прошлой неделе. Ферреро�Вальднер отметила, что
объем, обещанный Ашхабадом, небольшой. Одна�
ко для Европы, ищущей альтернативных постав�
щиков газа, и эти договоренности можно считать
успехом.

Комиссар по внешним связям ЕС также сооб�
щила, что рассматривается три варианта маршрута
транспортировки газа из Туркмении в ЕС. Воз�
можно строительство небольшого трубопровода,
который бы связал азербайджанские и туркмен�
ские установки на шельфе Каспийского моря,
строительство наземной ветки, которая бы соеди�
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нялась с маршрутом в Азербайджан и сжижение
газа и переправки его танкерами по морю.

Директор департамента Due Diligence НКГ.
«2К Аудит — Деловые консультации» Александр
Шток полагает, что поездка комиссара по внеш�
ним связям ЕС в Туркмению, судя по всему, ока�
залась неудачной. Наверняка Евросоюз рассчиты�
вал на большее — Туркмению, видимо, призывали
войти в проект Nabukko. Однако подобных гаран�
тий от Ашхабада ЕС не получил. В итоге Ферреро�
Вальднер вынуждена рапортовать о договореннос�
тях насчет 10 млрд.куб.м. газа. Впрочем, и эти до�
говоренности весьма сомнительные, отмечает
эксперт.

Во�первых, нет прямых маршрутов, по кото�
рым Туркмения могла бы поставлять газ в ЕС.
Возможные пути транспортировки газа, о которых
сообщила Ферреро�Вальднер, лишь в планах. Вы�
брать оптимальный вариант, подготовить ТЭО
проекта и построить трубопровод к концу этого
года — нереально. А учитывая медлительность
Туркмении в подобных вопросах (стоит вспом�
нить процедуру подписания проекта Прикаспий�
ского трубопровода), маловероятно, что подоб�
ный маршрут появиться в ближайшие два�три го�
да. Вероятность того, что поставки газа начнутся
уже в 2009г., крайне низкая, передает Вслух.ру.

Во�вторых, объемы, обещанные Туркмениста�
ном Евросоюзу — довольно существенные, если
рассматривать их относительно трубопровода
Nabukko. Предполагаемая мощность этой трубы
30 млрд.куб.м. Туркмения практически гаранти�
ровала заполнение трети этого объема. Учитывая,
что Nabukko проектировался с расчетом не только
на туркменский газ, фактически Ашхабад гаран�
тировал присоединение к проекту. Однако столь
громких заявлений не последовало. Следователь�
но, и в самом Евросоюзе, несмотря на весьма оп�
тимистичные заявления Ферреро�Вальднер о га�
зовых договоренностях с Ашхабадом, на обещан�
ные поставки не очень рассчитывают, склоняется
к мысли эксперт. www.oilcapital.ru, 15.4.2008г.

– Туркмения будет устанавливать цены на свои
энергоносители, исходя из конъюнктуры мирово�
го рынка, заявил президент Туркмении Гурбангу�
лы Бердымухамедов на расширенном заседании
кабинет министров, передает РИА «Новости» со
ссылкой на местные СМИ.

Говоря о необходимости задействовать на пол�
ную мощность ресурсный потенциал ТЭК Турк�
мении, президент особо выделил тот факт, что
«цены на энергоресурсы на мировых энергетичес�
ких рынках продолжают оставаться стабильно вы�
сокими, и постоянно растет спрос на туркменские
энергоносители». По словам главы государства,
эта благоприятная конъюнктура и будет для Турк�
мении основой ценовой политики в торговле
энергоресурсами.

Туркменистан продает газ российскому «Газ�
прому» по цене 130 долл. за 1 тыс.куб.м. Со II пол.
2008г. цена возрастет до 150 долл. А с 2009г. Турк�
менистан переходит на рыночную формулу фор�
мирования цены на туркменский газ с учетом
конъюнктуры, складывающейся на мировом рын�
ке энергоносителей. RosInvest.Com, 15.4.2008г.

– Доставка газа в ЕС, которую обещал прези�
дент Туркмении Гурбангулы Бердымухаммедов,
может осуществляться тремя способами. Об этом в
интервью газете The Financial Times заявила ко�

миссар по внешней политике Еврокомиссии Бе�
нита Ферреро�Вальднер. По ее словам, возможны
три варианта доставки газа: с помощью газопрово�
да по дну Каспийского моря из Туркмении к тер�
ритории Азербайджана, с помощью наземной га�
зовой магистрали к границе с Казахстаном, а так�
же благодаря созданию комплекса для сжижения
газа и его доставки танкерами в Баку. www.oilcapi�
tal.ru, 14.4.2008г.

– Туркмения пообещала обеспечить поставки
природного газа в Евросоюз объемом 10
млрд.куб.м. в год, начиная с 2009г., что может отча�
сти уменьшить энергетическую зависимость ЕС от
России, сообщает газета Financial Times. Комиссар
по внешним связям ЕС Бенита Ферреро� Вальд�
нер, посетившая Туркмению на прошлой неделе,
назвала обещанный объем поставок небольшим,
но отметила, что для Евросоюза это «очень важный
первый шаг» в поиске альтернативных поставщи�
ков энергоносителей, пишет газета.

Брюссель рассматривает Центральную Азию, в
которой находится ряд крупнейших нефтяных и
газовых месторождений, как главный козырь в ре�
ализации своих амбициозных планов по диверси�
фикации поставок энергоносителей из России, на
долю которой приходится четверть потребляемого
ЕС природного газа.

Ферреро�Вальднер сообщила газете о трех воз�
можных путях для транспортировки туркменского
газа в Европу, включая строительство небольшого
трубопровода, который бы связал азербайджан�
ские и туркменские установки на шельфе Каспий�
ского моря, строительство наземной ветки, кото�
рая бы соединялась с маршрутом в Азербайджан,
откуда в свою очередь, возможны поставки в за�
падном направлении по существующему трубо�
проводу, или сжижение газа и его перевозка тан�
керами по морю.

Представители ЕС посетили Туркмению на
прошлой неделе и провели переговоры, касающи�
еся обширного круга вопросов, от энергетической
безопасности и проектов трубопроводов до демо�
кратии и прав человека.

ЕС хотел бы убедить Туркмению принять учас�
тие в проекте «Набукко», который предполагает
строительство газопровода для поставок каспий�
ского газа на европейские рынки. Рейтер,
14.4.2008г.

– Крупнейшая частная российская нефтяная
компания Лукойл прогнозирует рост стоимости
среднеазиатского газа c 2009г. до 210 долл. за
тыс.куб.м., говорится в презентации вице�прези�
дента компании Леонида Федуна.

В начале марта госкомпании Казахстана, Узбе�
кистана и Туркмении договорились с покупаю�
щим их газ Газпромом об увеличении цен до евро�
пейского уровня начиная с 2009г., что прежде все�
го ударит по основному потребителю среднеазиат�
ского сырья – Украине.

Лукойл добывает газ в Узбекистане с 2007г. и
продает его Газпрому по той же цене, что и госу�
дарственный Узбекнефтегаз. «Газ реализуется по
экспортной цене для газа из Средней Азии – до
130 долл. за тыс.куб.м. в I пол. 2008г., до 160 долл.
– во втором, и до 210 долл. – в 2009г.», – говорит�
ся в презентации Федуна.

«Газовые цены растут,. это создает хорошие
возможности для развития», – сказал Федун инве�

68 www.polpred.com / ÒóðêìåíèÿÍåôòü, ãàç, óãîëü



сторам в Лондоне, представляя финансовый отчет
компании за 2007г.

Лукойл ведет добычу газа в Узбекистане на про�
екте Кандым�Хаузак�Шады, первый промысел
которого – Хаузак – был пущен в 2007г. Добыча
газа на нем в 2008г. прогнозируется на уровне 2,5
млрд.куб.м. Прогнозный уровень добычи к 2016г.
на всем проекте составит 9 млрд.куб.м. газа.

Недавнее приобретение компании SNG Hold�
ings, которая владеет лицензиями на месторожде�
ния Юго�Западного Гиссара и Устюртского регио�
на с прогнозной добычей 3 млрд.куб.м. в год, поз�
волит Лукойлу добывать в Узбекистане 15
млрд.куб.м. газа в год.

Вице�президент отметил, что компания также
активно ведет переговоры с другой среднеазиат�
ской страной – Туркменией.

Осенью прошлого года президент компании
Вагит Алекперов сообщил, что Лукойл совместно
с ConocoPhillips готовятся подписать соглашение
о разработке трех шельфовых блоков в туркмен�
ском секторе Каспийского моря. Рейтер,
10.4.2008г.

– Министерство нефтегазовой промышленно�
сти и минеральных ресурсов Туркмении и минис�
терством нефти и природного газа Индии подпи�
сали Меморандум о взаимопонимании по сотруд�
ничеству в области нефти и газа. Как сообщили в
понедельник местные газеты, подписи под доку�
ментом поставили вице�премьер Туркмении, ку�
рирующий нефтегазовый сектор Тачберды Тагыев
и государственный министр иностранных дел Ин�
дии Э.Ахамед.

Ранее индийскую делегацию принял президент
Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, на
встрече стороны обсудили вопросы взаимодейст�
вия в топливно�энергетическом секторе.

Вице�президент, председателем Верховной Па�
латы Республики Индия Хамид Ансари на встрече
с главой Туркмении еще раз подтвердил привер�
женность своей страны проекту строительства га�
зопровода Туркмения� Афганистан�Пакистан�
Индия, подчеркнув его значение как фактора бла�
гополучия народов государств�участников проек�
та и всего региона в целом.

В этой связи стороны отметили, что за 2000�07г.
внешнеторговый оборот между двумя странами
возрос почти в 10 раз. В Туркмении действуют 13
предприятий с участием индийского капитала. В
ряду перспективных направлений сотрудничества
были названы сельское хозяйство, текстильная
индустрия и фармацевтическая промышленность.

Президент Туркмении высказался за система�
тическое проведение туркмено�индийских биз�
нес�форумов и торговых выставок, а также созда�
ние новых совместных предприятий, что послу�
жит стимулом для наращивания продуктивных де�
ловых связей. Interfax, 7.4.2008г.

– Туркменистан остается приверженным стра�
тегии диверсификации экспорта углеводородов на
мировые рынки. Об этом подчеркнул 3 апр. Пре�
зидент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаме�
дов в ходе встречи с президентом США Джорджем
Бушем. Встреча двух лидеров состоялась в Бухаре�
сте в рамках саммита НАТО, президенты Туркме�
нистана и США обсудили вопросы развития со�
трудничества двух стран, в т.ч. в сфере топливной
энергетики.

Дж. Буш отметил, что США видят в Туркмени�
стане солидного и перспективного партнера, за�
нимающего важные позиции в формате двусто�
роннего и регионального взаимодействия. Амери�
канский лидер с удовлетворением констатировал
активизацию двустороннего диалога по всем на�
правлениям, а также высказался за его дальнейшее
наращивание с учетом обоюдных возможностей.
Лидеры двух стран выразили единодушную уве�
ренность в том, что новый этап в развитии двусто�
ронних отношений послужит дальнейшей интен�
сификации туркмено�американского партнерства
на принципах равноправия и взаимной выгоды.

Собеседники высказались за расширение пло�
дотворных контактов в области образования и на�
уки, в т.ч. за счет обучения туркменских студентов
в ведущих вузах США. Была также подтверждена�
обоюдная приверженность сотрудничеству в во�
просах обеспечения мираи безопасности на пла�
нете, противодействия терроризму и экстремизму.
Синьхуа, 5.4.2008г.

– По сообщению ИРНА со ссылкой на данные
СМИ Туркменистана, долгосрочная (до 2030г.)
программа развития нефтегазовой промышленно�
сти Туркменистана предполагает инвестирование
63 млрд.долл. США в развитие этой важнейшей
отрасли национальной экономики. При этом 25
млрд.долл. США из этой суммы составят иност�
ранные инвестиции.

В рамках этой программы госкомпания «Турк�
менгаз» по специальному разрешению президента
страны начала закупку специальной транспортной
и строительной техники, труб, насосов, металло�
обрабатывающих станков и другого оборудования,
необходимого для проведения геологоразведоч�
ных работ, бурения разведочных и промышлен�
ных скважин, добычи и транспортировки нефти и
природного газа.

Эта компания закупила 150 специализирован�
ных грузовых автомобилей «Камаз» на сумму 13
705 тыс.долл., 10 738 т. труб британского произ�
водства стоимостью 22 412 тыс.долл., а также на�
сосы, металлорежущие станки, электротехничес�
кое, измерительное, контрольное и другое специ�
альное оборудование на 9 514 тыс.долл. США. Iran
News, 2.4.2008г.

– 28 марта в Ашхабаде открылась международ�
ной конференции «Поиск, разведка и разработка
газовых месторождений и минеральных ресурсов
Туркменистана». В повестку дня форума были вы�
несены перспективы участия зарубежного бизнеса
в развитии газовой отрасли Туркменистана. Орга�
низаторами конференции выступили «Туркмен�
газ», «Туркменнефтегазстрой», «Туркменгеоло�
гия» и консультационная компания RPI. Напом�
ним, что в рамках одноименной выставки в сто�
личном Sergi kosgi свои экспозиции развернули
свыше 50 компаний и предприятий из более 15
стран мира.

В конференции приняли участие представите�
ли известных зарубежных нефтегазовых и сервис�
ных компаний, производителей оборудования и
разработчиков современных технологий из США,
России, Казахстана, КНР, ряда стран Европы и
Азии. Среди них – руководители и ведущие спе�
циалисты ОАО «Газпром», Chevron, ExxonMobil,
«Лукойл», Shell, CNPC, Petronas, BP, Total, Burren,
Schlumberger и многих других.
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Как отмечалось в выступлениях руководителей
туркменского ТЭК, по оценкам туркменских и не�
зависимых иностранных ученых и специалистов,
начальные суммарные ресурсы углеводородов
оцениваются в 45,44 млрд.т. условного топлива, из
которых 18,2 млрд.т. приходится на туркменский
сектор Каспия. В соответствии с программой раз�
вития отрасли, уже через два десятилетия добыча
нефти и газоконденсата в стране возрастет до 110
млн.т., а природного газа – до 250 млрд.куб.м. В
этой связи особо отмечалась роль открытого не�
давно месторождения Южный Иолотань�Осман,
доказанные запасы которого составляют 3 трлн.
куб.м. газа, а возможные – 7 трлн.

Особый акцент был сделан также на мерах го�
сударства по техническому перевооружению и мо�
дернизации инфраструктуры нефтегазовой отрас�
ли, в частности, на примере ТКНПЗ и Сейдинско�
го нефтеперерабатывающего завода. На Сейдин�
ском НПЗ будет создано новое современное про�
изводство по комплексной переработке 3 млн.т.
нефти и газового конденсата в год и 3 млрд.куб.м.
газа.

29 марта во II пол. дня международная выстав�
ка и конференция завершили свою работу. Сооб�
щается, что нынешний форум – первый из трех
аналогичных, намеченных на этот год. www.turk�
menistan.ru, 29.3.2008г.

– 28 марта в ходе рабочего визита в Балканский
велаят президент Туркменистана Гурбангулы Бер�
дымухамедов принял участие в торжественном пу�
ске новых установок первичной переработки неф�
ти и ввода в строй административного здания на
Туркменбашинском комплексе нефтеперерабаты�
вающих заводов.

Мощность введенных в действие объектов –
электрообессоливающей установки (ЭЛОУ) и свя�
занной с ней единой технологической схемой ус�
тановки перегонки нефти АТ�6, составляет 2,5
млн.т. топлива в год. Их строительство выполнила
ирландская компания «Эмерол». В ближайшее
время эта же компания в соответствии с заключен�
ным контрактом начнет также строительство уста�
новок ЭЛОУ�АТ�7, рассчитанных на переработку
3 млн.т. нефти. Общая стоимость данных проектов
превышает 75 млн.долл. США.

Затем с участием главы государства состоялась
торжественная церемония открытия нового 12�
этажного административного здания ТКНПЗ,
возведенного «под ключ» турецкой компанией
«Хаят Иншаат Саглык Пейзаж ве Телекамуника�
сион Санаи ве Дыш Тиджарет А.Ш.». Отметив ра�
боту архитекторов, дизайнеров и строителей Гур�
бангулы Бердымухамедов оставил памятную за�
пись в книге почетных гостей. Здесь же в конфе�
ренц�зале состоялся просмотр видеоролика о тру�
довых буднях нефтепереработчиков, выпускаемой
ими продукции. www.turkmenistan.ru, 29.3.2008г.

– Президент Туркмении принял участие в со�
стоявшейся в пятницу церемонии ввода в строй
новых установок первичной переработки нефти
на Туркменбашинском комплексе нефтеперераба�
тывающих заводов и открытии нового админист�
ративного здания этого крупнейшего в регионе за�
вода (Балканский велаят (область на западе стра�
ны), сообщило туркменское телевидение.

Мощность вводимых в действие объектов –
электрообессоливающей установки (ЭЛОУ) и свя�
занной с ней единой технологической схемой ус�

тановки перегонки нефти АТ�6, составляет 2,5
млн.т. топлива в год. Их строительство выполнила
ирландская компания «Эмерол», которая в соот�
ветствии с заключенным контрактом, начнет в
этом году и строительство установок ЭЛОУ�АТ�7,
рассчитанных на переработку 3 млн.т. нефти.
Суммарная стоимость обоих проектов превышает
$ 75 млн.

Новое административное здание ТКНПЗ со�
оружено «под ключ» турецкой компанией «Хаят
Иншаат Саглык Пейзаж ве Телекомуникасион Са�
наи ве Дыш Тиджарет А.Ш.». Кабинеты и другие
помещения этой современной 12�этажной высот�
ки оснащены новейшим компьютерным оборудо�
ванием, средствами связи, оборудованы совре�
менной офисной мебелью, централизованными
системами кондиционирования воздуха и отопле�
ния. Проектом предусмотрены также просторный
зал для проведения торжественных мероприятий,
конференций и встреч, столовая, спортивный
центр, подземный гараж для служебных автомоби�
лей и наземная автостоянка.

Поздравляя заводчан со знаменательными со�
бытиями, Гурбангулы Бердымухамедов особо отме�
тил, что все осуществляемые в стране преобразова�
ния направлены на коренное улучшение жизни,
повышение благосостояния туркменского народа.

Касаясь перспектив развития Каспийского ре�
гиона, президент заметил, что разрабатывается
программа комплексного развития Балканского
велаята, которая будет рассмотрена на одном из
заседаний правительства.

«Важная роль в намечаемых планах отводится
Туркменбашинскому комплексу нефтеперераба�
тывающих заводов – одному из крупнейших пред�
приятий нефтегазовой промышленности Туркме�
нии», – сказал Г.Бердымухамедов, особо выделив
тот факт, что здесь вырабатывается до 25% от об�
щего объема производимой в стране продукции.

По словам главы государства, техническое пе�
ревооружение ТКНПЗ определено приоритетным
направлением развития топливно�энергетическо�
го комплекса, что подтверждают и беспрецедент�
ные по масштабам государственные инвестиции в
нефтепереработку – свыше 1,6 млрд.долл. США.

Как известно, только за последние годы здесь
были введены новые топливные и нефтехимичес�
кие производства, сооруженные с участием веду�
щих компаний из Японии, Германии, США,
Франции, Турции, Ирана, Израиля, – гидроочи�
стки и каталитического риформинга, миллисе�
кундного каталитического крекинга, по производ�
ству высокооктановых бензинов, гидроочищенно�
го дизельного топлива, полипропиленовый ком�
плекс и завод смазочных масел. Для обеспечения
надежности их работы построен целый ряд вспо�
могательных объектов производственной инфра�
структуры – мощная газотурбинная электростан�
ция, установки опреснения морской воды, котель�
ные. Interfax, 29.3.2008г.

– Добыча нефти и газового конденсата в Турк�
мении в 2007г. выросла на 9% по сравнению с по�
казателем 2006г. – до 9,75 млн.т., добыча газа уве�
личилась также на 9% – до 72,3 млрд.куб.м.

Эти данные приводятся в журнале «Нефть, газ
и минеральные ресурсы Туркменистана», издан�
ном по случаю открывшейся в пятницу в Ашхаба�
де двухдневной международной конференции
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«Поиск, разведка и разработка газовых месторож�
дений и минеральных ресурсов Туркмении».

Как сообщил на конференции министр нефте�
газовой промышленности и минеральных ресур�
сов Туркмении Баймурад Ходжамухамедов, на�
чальные суммарные ресурсы углеводородов в рес�
публике оцениваются в 45,44 млрд. т. условного
топлива, из которых 18,2 млрд. т. у.т. приходится
на туркменский сектор Каспийского моря.

Как подчеркнул министр, особое значение
Туркмения уделяет промышленному освоению
недавно открытого месторождения Южный Иоло�
тань� Осман, доказанные запасы которого состав�
ляют 3 трлн. куб.м. газа, а возможные – 7 трлн.

В текущем году начнется также строительство
Сейдинского нефтеперерабатывающего завода,
где будет осуществляться комплексная переработ�
ка 3 млн.т. нефти и газового конденсата и 3
млрд.куб.м. газа в год.

Туркмения заинтересована в широком между�
народном сотрудничестве и активном участии
иностранных партнеров в реализации крупней�
ших инвестпроектов, проектах по разведке и осво�
ению углеводородных ресурсов туркменского сек�
тора Каспийского шельфа на условиях СРП, а так�
же в возведении объектов газотранспортной ин�
фраструктуры, бурении эксплуатационных сква�
жин, строительстве установок по подготовке газа,
капитальном ремонте газовых скважин, модерни�
зации перерабатывающих мощностей, поставке
оборудования. Interfax, 28.3.2008г.

– В Ашхабаде открылась трехдневная междуна�
родная нефтегазовая выставка «Поиск, разведка и
разработка газовых месторождений и минераль�
ных ресурсов». Президент Туркмении Гурбангулы
Бердымухамедов в обращении к участникам вы�
ставки, опубликованном в четверг в центральных
газетах страны, отметил, что туркменский топлив�
но�энергетический комплекс получил в годы не�
зависимости интенсивное развитие.

«Много стран мира выражают стремление на�
ладить с Туркменией сотрудничество в нефтегазо�
вой сфере. Об этом свидетельствуют и данные вы�
ставка и конференция, в работе которых принима�
ют участие представительные делегации со всех
концов света, в т.ч. из Америки, стран Европы и
Азии. Сам этот факт говорит, о том, что мировая
общественность, финансовые и деловые круги
воспринимают Туркмению как энергетическую
державу», – отмечается в обращении главы госу�
дарства.

«Проводимая нами политика «открытых две�
рей», разработанная с учетом норм международ�
ного права законодательная база создают равные
условия и возможности для всех желающих со�
трудничать с Туркменией иностранных партне�
ров», – подчеркнул Г.Бердымухамедов.

Говоря о наличии мощной сырьевой базы, пре�
зидент отметил, что увеличение объемов добычи
природного газа Туркмения связывает, прежде
всего, с юго�восточным регионом, где расположе�
ны перспективные нефтегазовые месторождения
Южный Иолотань и Осман.

Как подчеркнул туркменский лидер, «в контек�
сте проводимой энергетической политики особое
значение приобретает международное сотрудни�
чество, участие иностранных партнеров в реализа�
ции крупнейших инвестиционных проектов, а
также в проектах по разведке и освоению очагов

углеводородного сырья в туркменском секторе
Каспийского шельфа, модернизации перерабаты�
вающих мощностей, внедрению самого современ�
ного оборудования и новейших технологий, воз�
ведению объектов производственной инфраструк�
туры нефтегазового комплекса».

Отмечая высокие цели, поставленные програм�
мой развития нефтегазовой отрасли Туркмении на
период до 2030г. – довести добычу нефти и газово�
го конденсата до 110 млн.т., природного газа – до
250 млрд.куб.м., президент выразил уверенность,
что подобные встречи и обмен мнениями и опы�
том будут взаимополезны, положив начало новому
сотрудничеству на взаимовыгодных условиях.

Международная выставка, организованная си�
лами государственной корпорации «Туркменгео�
логия», государственных концернов «Туркменгаз»
и «Туркменнефтгазстрой» совместно с торгово�
промышленной палатой Туркмении, проходит в
Ашхабадском выставочном центре «Серги кош�
ги».

Участие в ней принимают 50 фирм, компаний и
государственных организаций более чем из 15
стран, в т.ч. России, Турции, Германии, КНР.
Interfax, 27.3.2008г.

– Президент Туркмении Г. Бердымухамедов
разрешил своим постановлением государственно�
му концерну «Туркменгаз» заключить с победите�
лем международного тендера – ОАО «Стройт�
рансгаз» (Россия) соглашение на 396 млн. евро на
строительство в восточной части Туркменистана
ряда газотранспортных объектов. Система вклю�
чает газопровод Ма�лай – Багтыярлык диаметром
1420 мм и протяженностью 188 км. с переходом че�
рез р. Амударья, установки по очистке и осушке
газа, а также газоизмерительную станцию. Как от�
мечается в документе, по этому газопроводу в бли�
жайшее время Туркмения начнет поставки при�
родного газа в КНР. БИКИ, 22.3.2008г.

– Туркменский рынок чрезвычайно перспек�
тивен для иностранных инвесторов, заявил менед�
жер по развитию бизнеса компании Gaffney, Cline
& Associates Джим Гиллетт журналистам в Ашха�
баде. Эта компания в ближайшее время приступит
к международному аудиту крупнейших газовых
месторождений Туркмении, находящихся на ба�
лансе Государственной корпорации «Туркменгео�
логия».

Д.Гиллетт сообщил, что на прошлой неделе в
Лондоне прошла специальная конференция, по�
священная потенциалу Туркмении, которая будет
проведена повторно в апр. нынешнего года. «Уже
сейчас о своем участии в ней заявили практически
все крупные нефтегазовые компании мира и это –
лучший показатель возрастающего интереса к ва�
шей стране. Я уверен, что этот интерес во многом
подстегнет и экспертиза, доверенная Gaffney,
Cline & Associates, – сказал он.

Д.Гиллетт подчеркнул, что оценка независи�
мых экспертов необходима, в первую очередь, с
учетом важности гарантий ресурсного обеспече�
ния как строящихся, так и заявленных Туркмени�
ей крупнейших газопроводов.

По словам представителя компании, с 1991г.
Gaffney, Cline & Associates начала работать в стра�
нах СНГ и одну из первых крупных экспертиз про�
вела именно в Туркмении.

«В 2004г. компания провела для министерства
нефтегазовой промышленности и минеральных
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ресурсов Туркмении аудит 30 месторождений в
юго�восточной части страны. Однако, учитывая
конфиденциальный характер проведенной рабо�
ты, мы, в соответствии с договоренностями, не
имеем права обнародовать полученные данные,
предоставив их непосредственно своему заказчи�
ку», – сказал Д.Гиллетт.

«Недавно президент Туркмении Гурбангулы
Бердымухаммедов доверил нашей компании про�
вести аудит углеводородных запасов, вернее, об�
новление уже имеющихся данных. На первом эта�
пе предусматривается сертификация запасов са�
мого значимого газового месторождения Южный
Иолотань�Осман», – сообщил менеджер консал�
тинговой компании.

По его словам, проведенные здесь за последнее
время исследования позволили выявить целую
группу новых продуктивных на нефть и газ площа�
дей и структур, которые требуют внести корректи�
вы в ранее полученные данные. Interfax,
19.3.2008г.

– Туркменистан, обладая колоссальными запа�
сами углеводородного сырья, имеет реальные воз�
можности уже в ближайшие годы значительно на�
растить объемы их добычи и поставки на междуна�
родные рынки, считает директор Института нефти
и газа Государственного концерна «Туркменгаз»,
кандидат технических наук Махтумкули Хыдыров.

В интервью газете «Нейтральный Туркменис�
тан», опубликованном в среду, в числе важнейших
направлений деятельности возглавляемого им ин�
ститута М.Хыдыров назвал подготовку научно�
практических рекомендаций по ведению геолого�
разведочных работ и приращению запасов нефти и
газа, а также обеспечение научно обоснованными
проектами всех работ, выполняемых на месторож�
дениях, в первую очередь, крупных.

Особое внимание, по словам директора инсти�
тута, уделяется разработке новых конструкций
скважин, которые обеспечивают максимальную
отдачу пластов. Немало предложений и рекомен�
даций сделано и по улучшению качества капиталь�
ного ремонта скважин. Как отметил М.Хыдыров,
результаты 80 научных работ института признаны
изобретениями и 65 разработок защищены патен�
тами Туркменистана.

«За последние годы по рекомендациям и при
непосредственном участии наших специалистов
было открыто более 20 газовых и газоконденсат�
ных месторождений, в т.ч. такие уникальные мес�
торождения, как Южный Иолатань и Осман, вы�
явлено шесть новых залежей и приращено 1 трил�
лиона куб.м. природного газа, что, несомненно,
подтверждает колоссальный экономический по�
тенциал страны», – сообщилученый.

По его словам, ежегодно в стенах отраслевого
института выполняется большой объем работ по
совершенствованию инфраструктуры месторож�
дений, магистральных газопроводов, компрессор�
ных станций, нефтебаз и другого обширного хо�
зяйства нефтегазового комплекса.

Институт нефти и газа подготовил всю необходи�
мую геологическую и техническую информацию для
проведения международного независимого аудита
углеводородных ресурсов Туркменистана, ведется
подготовка ТЭО строительства Прикаспийского га�
зопровода, выполнено технико�экономическое
обоснование разработки углеводородных залежей на
Правобережье Амударьи, откуда возьмет свое начало

трубопровод Туркменистан�Китай, по которому с
2009г. в Китай ежегодно будут поставляться 30
млрд.куб.м. туркменского природного газа.

Как сообщил М.Хыдыров, выполнены также
инвестиционные проекты по вводу в промышлен�
ную разработку группы месторождений в Цент�
ральных Каракумах и строительству магистраль�
ного газопровода для экспорта товарного газа, Га�
раджаовлакской группы месторождений и место�
рождений Гуррукбил�Гарабил, Тахтабазар�1. «Ре�
ализация этих проектов уже в ближайшее время
позволит увеличить добычу топлива на более 30
млрд.куб.м. природного газа в год», – заявил ди�
ректор Института нефти и газа. Interfax, 19.3.2008г.

– Всплеск интереса к Туркмении со стороны
крупных компаний Запада, таких как Chevron, BP,
ConocoPhillips, не изменил «закрытость» инвести�
ционного климата страны, несмотря на приход к
власти Курбанкули Бердымухамедова, обещавше�
го преобразования, считает Госдеп США.

Бердымухамедов возглавил Туркмению после
кончины в дек. 2006г. Сапармурада Ниязова, при
котором страна фактически находилась в между�
народной изоляции.

«Несмотря на то, что президент Курбанкули
Бердымухамедов выразил намерение улучшить
инвестиционные условия, он не предпринял ни�
каких связанных с этим действий», – говорится в
докладе Госдепа, размещенном на сайте посольст�
ва США в Ашхабаде here

С приходом к власти Бердымухамедова Ашха�
бад заявляет о готовности привлечь иностранных
инвесторов в развитие нефтегазового сектора и
обещает им содействие.

«Туркменистан имеет закрытый инвестицион�
ный климат. Решение о допуске иностранных ин�
весторов политически мотивированы, компании
из «дружественных» стран имеют больше шансов
на победу в конкурсах и при подписании контрак�
тов», – говорится в докладе Госдепа.

При Бердымухамедове, ратующем за «плав�
ный» переход к рынку, Туркмения, сохранив ад�
министративно�командный стиль управления,
впервые признала наличие инфляции, объявила о
деноминации в 2009г., что позволит вернуться ко
внешним займам, а с начала года, решила ликви�
дировать «черный рынок» валюты.

«Иностранные банкиры полагают, что недавно
разрешенный обмен валюты – скромный шаг к
полной либерализации валютного рынка», – гово�
рится в докладе, где подчеркнуто, что ЦБ Туркме�
нии контролирует курс, зафиксировав его на од�
ном уровне.

Потенциальные инвесторы ссылаются на от�
сутствие «прозрачной» информации, проблему
получения виз для посещения Туркмении, кор�
рупцию и келейность принятия решений.

«В условиях, когда правительство само выбира�
ет партнеров по инвестициям, хорошие отноше�
ния с правительством жизненно важны», – гово�
рится в докладе.

В Туркмении сейчас работают фирмы «средней
руки» – в основном в ТЭК, текстильной и пище�
вой промышленности, пришедшие при Ниязове.
Рейтер, 17.3.2008г.

– Словно отвечая на критику со стороны мно�
гих партнеров относительно недоказанности газо�
вых ресурсов в стране, президент Туркменистана
проанонсировал будущую оценку запасов место�
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рождений в стране. Первая же проверка коснется
главного возмутителя спокойствия. Аудитором
станет Gaffney Cline из Англии. Как заявил прези�
дент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
в ходе состоявшегося 14 марта совещания с руко�
водителями нефтегазового комплекса страны, на
проведение международного аудита туркменских
углеводородных месторождений претендовала
также компания DeGoler (США), однако «по ито�
гам переговоров предпочтение было отдано анг�
лийской компании».

Gaffney Cline в 2004г. уже проводила оценку за�
пасов ряда газовых месторождений в Центральном
и Восточном Туркменистане. По словам главы го�
сударства, на первом этапе предусматривается
проведение английскими партнерами аудита на
крупнейшем газовом месторождении Южный Ио�
лотань�Осман. Заметим, что это месторождение,
если верить туркменским геологам, обладает гро�
мадной ресурсной базой – 7 трлн. куб.м. газа. Эти
запасы выводят его на 4 место из всех существую�
щих и существовавших месторождений в мире.
Правда, как только месторождение было открыто,
туркменские власти поспешили заявить, что его
запасы составляют 1,5 трлн, а через три недели
подняли планку до 7, после чего и начались разго�
воры о необходимости проверки. RosInvest.Com,
17.3.2008г.

– Приоритетные вопросы развития топливно�
энергетического комплекса были обсуждены в хо�
де специального совещания, проведенного в кон�
це минувшей недели президентом Туркмении
Гурбангулы Бердымухаммедов с руководителями
нефтегазового комплекса страны.

Отмечая огромное значение ТЭК, играющего
ведущую роль в туркменской экономике, отметил
необходимость определить конкретные задачи на
ближайшую перспективу, решение которых будет
способствовать эффективному освоению имею�
щихся богатейших углеводородных ресурсов.

«Сегодня, когда спрос на энергоносители по�
стоянно возрастает, возникает необходимость вы�
работки более гибкого подхода к реализации свое�
го богатейшего ресурсного потенциала», – заявил
Г.Бердымухаммедов, указав на важность соблюде�
ния партнерских обязательств. «Туркмения будет
выстраивать свою политику в соответствии с на�
циональными интересами и интересами стран�
партнеров», – заявил глава государства.

Между тем, президент отметил, что важней�
шим шагом в развитии международного сотрудни�
чества в ТЭК станет проведение международного
аудита ряда месторождений, который будет дове�
рен независимым мировым экспертам. По словам
президента, английская компания Gaffney, Cline
& Associates Ltd, которая, сертифицировала запа�
сы ряда газовых месторождений в Центральной и
Восточной Туркмении, проведет аудит на круп�
нейшем газовом месторождении Южный Иоло�
тань�Осман, запасы которого позволяют вклю�
чить его в четверку самых крупных месторожде�
ний на планете.

«Мы должны сделать все, чтобы поставить ре�
сурсы страны на службу своему народу», – под�
черкнул Г.Бердымухаммедов, отметив необходи�
мость постоянно наращивать разведку, добычу,
переработку энергетического сырья на основе са�
мых передовых технологий при обеспечении эко�
логической безопасности. Interfax, 17.3.2008г.

– Туркмения, крупнейший экспортер природ�
ного газа в Центральной Азии, выбрала аудитором
запасов британскую Gaffney, Cline and Associates,
сообщили в субботу местные СМИ.

При предшественнике Бердымухамедова – Са�
пармурате Ниязове – Туркмения, по сообщению
властей, уже проводила аудит запасов газа, но ни�
когда не раскрывала его результатов. Зарубежные
партнеры Туркмении опасаются, что у нее не хва�
тит ресурсов для обеспечения всех заявленных
экспортных поставок.

О выборе Gaffney, Cline and Associates в качест�
ве аудитора Бердымухамедов объявил во время по�
сещения «зажигалки» – высотного офиса ТЭК в
Ашхабаде, где прошло совещание с профильными
министрами. Глава государства пояснил, что рас�
тущий мировой спрос на газ требует «безотлага�
тельных решений».

Однако он не объяснил причин выбора британ�
ской компании, известной в первую очередь как
консультант, в то время как за право провести ау�
дит туркменских запасов боролся также всемирно
известный американский аудитор DeGolyer &
MacNaughton.

«По итогам переговоров предпочтение отдано
английской компании, которая уже проводила ау�
дит ряда газовых месторождений в Центральном и
Восточном Туркменистане», – сообщило госа�
гентство Туркмен хабарлары.

На получение результатов аудита рассчитывает
традиционный импортер туркменского газа – рос�
сийский Газпром, законтрактовавший в Туркме�
нии по 50 млрд.куб.м. газа в год с перспективой
увеличения до 80 млрд., а также КНР и Пакистан,
которые хотят получать до 30 млрд.куб.м. в год
каждый.

Туркмения в этом году хочет добыть 81,5
млрд.куб.м. газа по сравнению с 72,3 млрд.куб.м. в
2007г. Согласно программе развития ТЭК Туркме�
нии, к 2030г. обозначена цель в 250 млрд.

О необходимости нового аудита запасов Бер�
дымухамедов заявил в конце прошлого года, с тем
чтобы «уточнить стратегию» их использования на
фоне амбициозных целей программы развития
ТЭК.

Диктор государственного туркменского ТВ со
ссылкой на данные правительства также в субботу
впервые сообщил стоимость одного из масштаб�
ных проектов, которые затеяла Туркмения, –
строительства газопровода в Китай.

По его словам, труба обойдется в 6,5 млрд.
долл. До конца 2008г. China National Petroleum
Corp. (CNPC) должна освоить 500 млн.долл. на
месторождении Багтыярлык – основном источни�
ке сырья для газопровода, запасы которого специ�
алисты Туркмении и Китая оценивают в 1,3 трил�
лиона куб.м. Рейтер, 15.3.2008г.

– Компания Gaffney Cline (Англия) проведет
оценку запасов крупных газонефтяных месторож�
дений Туркменистана. Как заявил президент Турк�
менистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе со�
стоявшегося 14 марта совещания с руководителями
нефтегазового комплекса страны, на проведение
международного аудита туркменских углеводород�
ных месторождений претендовала также компания
DeGoler (США), однако «по итогам переговоров
предпочтение было отдано английской компании».
Напомним, Gaffney Cline в 2004г. уже проводила
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оценку запасов ряда газовых месторождений в Цен�
тральном и Восточном Туркменистане.

По словам главы государства, на первом этапе
предусматривается проведение английскими
партнерами аудита на крупнейшем газовом место�
рождении Южный Иолотань�Осман.

Южный Иолотань�Осман – газовое месторож�
дение на юго�востоке Туркменистана, запасы ко�
торого, по мнению туркменских специалистов,
превосходят размеры углеводородных залежей
всех разрабатываемых ныне в стране месторожде�
ний и позволяют включить его в четверку самых
грандиозных очагов «голубого топлива» на плане�
те. www.turkmenistan.ru, 15.3.2008г.

– Инвестиции в строительство газопровода
Туркмения�Китай превысят 6,5 млрд. долл., сооб�
щил в пятницу глава Государственного агентства
по управлению и использованию нефтегазовых
ресурсов при президенте Туркмении Байраммы�
рат Мырадов.

Руководитель госагентства на совещании главы
государства с представителями нефтегазового
комплекса отчитался о ходе реализации Генераль�
ного соглашения о строительстве газопровода
Туркмения�Китай и продаже с 2009г. туркменско�
го природного газа в КНР, сообщает Туркменское
телевидение.

По его словам, «все организационно�техничес�
кие мероприятия, связанные со строительством
газопровода Туркменистан�Китай, обе стороны
выполняют своевременно, в соответствии с наме�
ченным графиком».

Также Мырадов сообщил, что в этом году наме�
чено инвестировать полмиллиарда долларов в ос�
воение договорной территории Багтыярлык, отку�
да и должна начаться транспортировка газа в Ки�
тай в 2009г. В этом году на этой территории плани�
руется начать строительство очистных, газонако�
пительных установок, компрессорной и измери�
тельной станций. РИА «Новости», 14.3.2008г.

– Газовые компании Казахстана, Узбекистана
и Туркмении с 2009г. будут продавать газ по евро�
пейским ценам.

Об этих намерениях президент «Казмунайгаза»
Узакбай Карабалин, председатель правления «Уз�
бекнефтегаза» Нурммухамад Ахмедов и председа�
тель «Туркменгаза» Ягшигельды Какаев заявили
во вторник в Москве на встрече с главой «Газпро�
ма» Алексеем Миллером.

«Исходя из интересов национальных эконо�
мик, учитывая международные обязательства по
обеспечению надежных и бесперебойных поста�
вок энергоносителей, с 2009г. продажа природно�
го газа будет осуществляться по европейским це�
нам», – говорилось в сообщении российского
концерна.

По оценкам ряда экспертов, к концу 2008г.
средняя цена оптовых поставок европейским по�
требителям по долгосрочным контрактам может
существенно вырасти и составить 360 долл. за 1
тыс.куб.м., по оценке «Газпрома» – до 354 долл.

В нояб. прошлого года «Газпром» и Туркмения
подписали дополнение к контракту на поставку
топлива из республики, в соответствии с которым
цена газа в I пол. 2008г. составит 130 долл. за 1
тыс.куб.м., во II пол. 2008г. – 150 долл., а с 1 янв.
2009г. будет определяться по формуле цены на ры�
ночных принципах. Формула цены, которая нач�
нет действовать с 2009г., будет определять цену

поставок по долгосрочному контракту вплоть до
2028г. До 2009г. «Газпром» закупает у Туркмении
50 млрд.куб.м. в год.

В конце дек. «Газпром» также согласовал цену
закупки узбекского газа в 2008г., которая была
приведена в соответствие с условиями региональ�
ного рынка. До этого цена на узбекский газ со�
ставляла 100 долл. за тыс.куб.м.

Россия и Казахстан в нояб. 2005г. подписали
пятилетнее соглашение о транзите до 55
млрд.куб.м. газа из Туркмении и Узбекистана.

Поставки туркменского газа осуществляются
через систему транзитных газопроводов «Средняя
Азия – Центр», проходящих через территории Уз�
бекистана, Казахстана и России. В соответствии с
межправительственными соглашениями, «Газ�
пром» обеспечивает транзит туркменского газа по
территории России на Украину, которая является
основным потребителем среднеазиатского газа.
«Газпром» выполняет функции оператора транзи�
та туркменского газа по территории Узбекистана и
Казахстана.

В начале прошлого года Еврокомиссия призва�
ла страны Евросоюза поторопиться с диверсифи�
кацией схем поставок нефти и газа, обеспечив
снижение энергозависимости. Исполнительная
власть ЕС сочла необходимым, чтобы члены этой
региональной организации, в первую очередь
страны Восточной Европы, установили отноше�
ния «стратегического партнерства» со всеми по�
тенциальными поставщиками энергоресурсов.
Помимо действующих поставщиков – России,
Норвегии и Алжира, предлагалось рассмотреть
возможность сотрудничества с Азербайджаном,
Казахстаном, Туркменией и Узбекистаном.

В ЕС надеются благодаря транскаспийскому
трубопроводу Nabucco, который задумывается как
альтернатива транзиту через Россию, диверсифи�
цировать источники топлива и снизить зависи�
мость от российского газа. Проект газопровода,
который еще не утвержден, позволит поставлять
газ из Казахстана и Туркмении через Каспийское
море, а затем Азербайджан, Грузию и Турцию в
Европу в обход России. Планируется, что газ по
3300�км. трубопроводу начнет поступать с 2012г.
Однако участники консорциума – Венгрия, Тур�
ция, Болгария, Румыния, и Австрия – не заручи�
лись гарантиями поставок, а без этого им будет
сложно привлечь 6 млрд.долл. на строительство.

В течение года представители Евросоюза и
стран, входящих в его состав, неоднократно про�
водили переговоры с перставителями среднеази�
атских республик.

В сент. прошлого года президент Туркмении
Гурбангулы Бердымухамедов по итогам встречи с
федеральным министром экономики и труда Ав�
стрии Мартином Бартенштайном заявил о готов�
ности республики продавать природный газ евро�
пейским странам на своей границе.

В нояб. прошлого года комиссар ЕС по энерге�
тике Андрис Пиебалгс на переговорах с президен�
том Туркмении в Ашхабаде заявил, что Евросоюз
заинтересован в поставках туркменского природ�
ного газа. Комиссар ЕС по энергетике особо под�
черкнул, что несмотря на определенные трудности
с доставкой этого газа есть перспективы развития,
«и самое главное, что путь открыт».

Туркмения является вторым после России про�
изводителем и экспортером газа на постсоветском
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пространстве. Потенциальные запасы газа Турк�
мении оцениваются в 22 триллиона куб.м., что
ставит страну по этому показателю на пятое место
в мире.

Пересмотр ценовой политики стран Средней
Азии теперь может изменить планы по строитель�
ству альтернативных маршрутов транспортировки
газа в страны Европы.

«Это ставит под сомнение реализацию альтер�
нативных газопроводов, т.к. при повышении цены
до европейского уровня с 2009г. Россия становит�
ся только транзитером», – сказал РИА Новости
гендиректор Центра политической конъюнктуры
Константин Симонов.

По его мнению, руководство стан Средней
Азии прекрасно понимает, каким значительным
ресурсом обладает, и повышает цену на топливо в
соответствии с ситуацией на рынке. Симонов под�
черкнул, что «газовый голод» будет и в дальней�
шем способствовать росту цены.

«Европейские партнеры постоянно говорили о
том, что Россия дешево покупает газ в Азии и до�
рого продает его Европе, теперь стало понятно,
что не особо Россия наживалась, а дешевого газа
нет и не будет», – считает эксперт.

По его словам, это же касается и ситуации с Ук�
раиной, которая больше не сможет рассчитывать
на поставки более дешевого газа. РИА «Новости»,
11.3.2008г.

– Страны Центральной Азии с 2009г. будут
продавать природный газ по европейским ценам.
Об этом говорится в сообщении Газпрома.

В ходе сегодняшней встречи предправления
Газпрома Алексея Миллера, президента НК «Каз�
МунайГаз» Узакбая Карабалина, предправления
НХК «Узбекнефтегаз» Нурммухамада Ахмедова и
председателя ГК «Туркменгаз» Ягшигельды Кака�
ева было заявлено, что «исходя из интересов наци�
ональных экономик, учитывая международные
обязательства по обеспечению надежных и беспе�
ребойных поставок энергоносителей, с 2009г. про�
дажа природного газа будет осуществляться по ев�
ропейским ценам».

Напомним, что цена на газ Туркменистана в I
пол. 2008г. составит 130 за 1 тыс.долл. куб.м., во II
пол. 2008г. – 150 долл. Такая же цена определена и
для узбекского газа.

Значительный объем газа из стран Централь�
ной Азии поставляется на Украину. В конце 2006г.
Газпромэкспорт и швейцарская RosUkrEnergo за�
ключили соглашение, в соответствии с которым
Украина в 2007г. получала 55 млрд.куб.м. средне�
азиатского газа по 130 долл. 1 за тыс.куб.м. В даль�
нейшем формирование цены на поставляемый газ
будет производиться сторонами с учетом условий
закупок природного газа в странах среднеазиат�
ского региона.

Средняя цена газа при поставках в страны За�
падной Европы составила в IV кв. 2007г. 300 за 1
тыс.долл. куб.м. Об этом в конце фев. сообщил на�
чальник управления по работе с ключевыми поку�
пателями «Газпром экспорта» Михаил Мальгин.
АК&М, 11.3.2008г.

– Газовые компании Казахстана, Туркмениста�
на и Узбекистана с 2009г. будут продавать природ�
ный газ по европейским ценам.

Как сообщает управление информации ОАО
«Газпром», об этом заявили председатель ГК
«Туркменгаз» Ягшигельды Какаев, президент НК

«КазМунайГаз» Узакбай Карабалин и председа�
тель правления НХК «Узбекнефтегаз» Нурммуха�
мад Ахмедов в ходе встречи с председателем прав�
ления компании «Газпром» Алексеем Миллером
11 марта в Москве. Сообщается, что решение при�
нято «исходя из интересов национальных эконо�
мик и учитывая международные обязательства по
обеспечению надежных и бесперебойных поста�
вок энергоносителей».

В рамках переговоров руководители газовых ком�
паний России, Казахстана, Туркменистана и Узбе�
кистана обсудили также перспективы сотрудничест�
ва в газовой отрасли. www.turkmenistan.ru, 11.3.2008г.

– Призрак «газовой ОПЕК», о которой так
много писали журналисты, неожиданно материа�
лизовался во вторник в Москве в центральном
офисе «Газпрома». Лидеры четырех газодобываю�
щих держав Евразии – России, Туркмении, Узбе�
кистана и Казахстана – на первой в истории встре�
че приняли судьбоносное решение о переходе на
европейские цены поставок добываемого ими
топлива. Тем самым газовая отрасль СНГ оконча�
тельно прощается с наследием советских времен в
виде нерыночного ценообразования.

На газовом рынке Средней Азии моду всегда
задавала Туркмения как крупнейший экспортер. В
2005г. ее поставки осуществлялись по $44 за
тыс.куб.м., в 2006г. – по $65, с конца в 2006 и в
2007 – по $100, а в 2008г. (по пол.) по $130 и $150.
Вслед за Ашхабадом поднимают цену на свое топ�
ливо Узбекистан и Казахстан.

Два с половиной месяца назад, в конце нояб.
прошлого года, когда украинский парламент вы�
бирал нового премьера – реформатора газовых от�
ношений с Россией, «Газпром» (РТС: GAZP) до�
говорился о цене покупки туркменского газа на
2008г., а также о том, что она «с 1 янв. 2009г. будет
определяться по формуле цены на рыночных
принципах».

Было бы наивно ожидать, что соседи Туркме�
нистана откажутся последовать этому примеру.

«Исходя из интересов национальных эконо�
мик, учитывая международные обязательства по
обеспечению надежных и бесперебойных поста�
вок энергоносителей, с 2009г. продажа природно�
го газа будет осуществляться по европейским це�
нам», сообщила пресс�служба «Газпрома» по ито�
гам встречи председателя правления «Газпрома»
Алексея Миллера, президента НК «КазМунайГаз»
Узакбая Карабалина, председателя правления
НХК «Узбекнефтегаз» Нурммухамада Ахмедова и
председателя ГК «Туркменгаз» Ягшигельды Кака�
ева.

Туркмения долгое время реализовывала газ за�
падным покупателям по невысокой цене, получая
часть оплаты бартером. С 2005г. Россия и Украина
вступили в борьбу за туркменский газ. Победите�
лей в этой дуэли переговорщиков стал «Газпром».
Российская компания законтрактовала весь газ,
подлежащий экспорту из Туркмении в западном
направлении, а также полностью выкупила все
транзитные мощности газотранспортной системы
Узбекистана на период до 2010г. включительно.

Однако помимо газовиков поднимали самосо�
знание туркменских переговорщиков и советчики
из Европы и США.

Так, три месяца назад Еврокомисар по вопро�
сам энергетики Андрис Пиебалгс заявил о заинте�
ресованности стран ЕС в закупках газа в Туркме�
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нии. А уже в янв. помощник госсекретаря США
Мэтью Брайз призвал Туркмению с ее энергоре�
сурсами «включиться в коммерческую конкурен�
цию на европейском энергетическом рынке».

Азиатским газовикам был предложен альтерна�
тивный маршрут доставки газа в Европу – через Ка�
спий, Азербайджан и Турцию в Европу. США уже
выдали Азербайджану грант на 1,7 млн.долл. для раз�
работки ТЭО Транскаспийского трубопровода.

Поставщики газа в регионе тоже поддерживали
новый газотранспортный проект, но лишь потому,
что не могли получить за свой газ адекватную ев�
ропейскую цену. Так, полтора года назад испол�
нительный директор блока газовых проектов
«КазМунайГаза» Бахытжан Исенгалиев говорил,
что «достаточно жесткая позиция «Газпрома»(. .)
не позволяет Казахстану(. .) реализовывать газ в
Восточную и Западную Европу по приемлемым
рыночным ценам. Ситуация, которая складывает�
ся в наших отношениях, вынуждает Казахстан ес�
тественным образом искать альтернативные вари�
анты экспорта казахстанских углеводородов».

Сильнее всех последствия решения азиатских
поставщиков почувствует на себе Украина, три
четверти газового баланса которой покрывается за
счет пока еще более дешевого, чем российский,
среднеазиатского газа. В текущем году она получа�
ет газ по $179,5 за тыс.куб.м. по сравнению с ценой
европейского уровня в $315 за тыс.куб.м., в кото�
рую оценивал свое топливо для поставок газа на
Украину в начале текущего года «Газпром».

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил,
что в конце нояб. 2007г. «Газпром» прогнозировал
цену на газ в Европе в середине года на уровне
$354 за тыс.куб.м. «На данный момент прогноз
средней цены поставок российского газа в Европу
в 2008г. составляет $378 с возможным увеличени�
ем к концу года до примерно $400», – добавил ис�
точник, оговорившись, что для определения цены
для конкретных потребителей необходимо сделать
поправку на транспортное плечо.

Стоимость транзита газа от границы России с
Украиной до Германии (на такую величину нужно
делать поправки при определении европейской
цены на газ для Украины) составляет $40�50 на
тыс.куб.м.

Однако, как сообщил агентству «Интерфакс�
Украина» начальник управления по связям с об�
щественностью Национальной акционерной ком�
пании (НАК) «Нафтогаз Украины» Валентин Зем�
лянский, цену газа для Украины еще предстоит
определить. «Будем исходить из складывающейся
ситуации, использовать дипломатические рычаги,
средства переговорного процесса», – сказал он в
ответ на просьбу агентства уточнить, как может
измениться цена поставляемого Украине природ�
ного газа в результате установления европейских
цен на экспорт центральноазиатского газа.

Новые ценовые реалии на газовом рынке СНГ
также создают новую среду для буксующих уже бо�
лее полутора лет переговоров «Газпрома» о цене
поставок топлива в Китай. Ссылки на доходность
цены поставок газа в Европу звучат в комментари�
ях о переговорах как с российский, так и с китай�
ской стороны.

Но нельзя сказать, что с начала 2009г. все стра�
ны СНГ получат газ по европейской цене. Молда�
вия, Армения и Белоруссия, пустившие «Газпром»
в свои газотранспортные сети, получат (как и рос�

сийские потребители) еще два года щадящего це�
нового режима до перехода с 2011г. на равнодоход�
ные с Европой цены. Прошлой осенью поэтапный
переход на новые цены российская сторона пред�
лагала и Украине.

Менеджеры «Газпрома» два года назад также
предлагали украинским партнерам доплатить за
разницу между рыночной и приемлемой ценой ак�
циями украинских предприятий, в частности, до�
лей в газотранспортной системе Украины. Inter�
fax, 11.3.2008г.

– Госконцерн «Туркменнефть» заключит с
компанией Uralmash Central Asia Limited (Кипр)
контракт на поставку 10 комплектов бурового обо�
рудования марки «НБО�3Д» на 30,3 млн.долл.
США. Uralmash Central Asia Limited стала победи�
телем соответствующего международного тендера.

Финансирование контракта осуществит кон�
церн «Туркменнефть». Соответствующее поста�
новление подписал накануне президент Гурбангу�
лы Бердымухамедов «в соответствии с программой
развития нефтегазовой промышленности Туркме�
нистана».

Эксперты отмечают, что заключение данного
контракта станет «большой победой российских
машиностроителей – ранее на туркменском неф�
тяном рынке доминировало буровое оборудова�
ние фирм Китая», сообщает официальный сайт
Союза производителей нефтегазового оборудова�
ния РФ. www.turkmenistan.ru, 7.3.2008г.

– По сообщению ИРНА со ссылкой на данные
СМИ Туркменистана, президент этой страны сво�
им указом разрешил Нефтеперерабатывающей
компании Туркменбаши заключить договор с
иранской компанией «Парс Энержи» об условиях
осуществления двух проектов развития газового
терминала в туркменском специализированном
порту Кианлы, предназначенном для приема, хра�
нения и экспорта (загрузки танкеров�газовозов)
сжиженного нефтяного газа (LPG).

Эти проекты предусматривают строительство
дополнительных сооружений для увеличения про�
пускной способности морского газового термина�
ла порта Кианлы и ж/д ветки между нефтеперера�
батывающим заводом Туркменбаши и портом Ки�
анлы для транспортировки сжиженного нефтяно�
го газа.

Стоимость этих проектов составляет 29 325
тыс.долл. США, а срок строительства 2г. Предпо�
лагается, что строительные работы начнутся в апр.
т.г., а закончатся в апр. 2010г.

Примечание переводчика. Строительство спе�
циализированного экспортного порта Кианлы
(старое название Киянлы), расположенного на
побережье Каспийского моря примерно в 30 км.
севернее Туркменбаши, ведется с конца 90гг. на
месте советской военно�морской базы. С самого
начала в этом проекте принимали участие иран�
ская компания «Парс Энержи» и другие иранские
предприятия, которые, в частности, изготовили
газгольдеры для резервуарного парка газового тер�
минала этого порта.

Главная цель этого проекта – получение ново�
го источника валютных поступлений за счет экс�
порта морским транспортом крупных партий сжи�
женного нефтяного газа. Этот газ будет достав�
ляться в Азербайджан, а затем в Грузию и Турцию.
В настоящее время транспортировка этого газа в
Турцию осуществляется специальным автотранс�
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портом транзитом через территорию Ирана. Iran
News, 7.3.2008г.

– Компания Uralmash Central Asia Limited
(Кипр) поставит в Туркмению 10 комплектов бу�
рового оборудования марки «НБО�3Д» на 30
млн.долл.

Как сообщили в пресс�службе президента, в
четверг Гурбангулы Бердымухаммедов подписал
постановление, разрешив государственному кон�
церну «Туркменнефть» заключить с компанией,
ставшей победителем международного тендера,
соответствующий контракт, финансирование ко�
торого надлежит произвести за счет средств кон�
церна.

Данное решение принято в целях дальнейшего
улучшения материально� технического обеспече�
ния концерна «Туркменнефть» в соответствии с
Программой развития нефтегазовой промышлен�
ности Туркмении на период до 2030г. Interfax,
6.3.2008г.

– В ходе состоявшейся 4 марта рабочей поездки
в Марыйский велаят президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов посетил высокопер�
спективное углеводородное месторождение Юж�
ный Иолотань�Осман, расположенное в 50 км. от
г.Мары. Глава государства ознакомился с резуль�
татами поисково�разведочных буровых работ,
комплексных геолого�геофизических исследова�
ний на газовых скважинах №17, №102 и №103.
Нажатием кнопки Гурбангулы Бердымухамедов
дал символичный старт работе этих новых место�
рождений. Кроме того, президент торжественно
открыл новое месторождение иолотаньской нефти
на скважине №06.

По мнению туркменских специалистов, залежи
природного газа на площади Осман и углеводоро�
дов в Иолотани являются одной зоной нефтегазо�
накопления общей площадью 1800 кв. км. По
предварительной оценке, толщина продуктивного
слоя здесь более 600 м., а общий потенциал место�
рождения составляет свыше 3 трлн. куб.м. газа.
Как сообщает Turkmenistan.ru со ссылкой на Госу�
дарственное информационное агентство Туркме�
нистана (TDH), ввод в эксплуатацию новых сква�
жин позволит увеличить добычу топлива, нарас�
тить объемы производства широко востребован�
ной на отечественном и зарубежном рынках про�
дукции, изготавливаемой газоперерабатывающи�
ми и нефтехимическими предприятиями, а также
надежно обеспечивать сырьем экспортные газо�
проводы. www.oilcapital.ru, 5.3.2008г.

– Чистая прибыль британско�арабской Dragon
Oil, разрабатывающей нефтегазовые месторожде�
ния в туркменском секторе шельфа Каспийского
моря, в 2007г. выросла на 62,5% по сравнению с
показателем 2006г. – до 304 млн.долл., говорится в
сообщении компании.

Выручка Dragon Oil за 2007г. составила 597
млн.долл., увеличившись на 84% по сравнению с
пред.г., операционная прибыль выросла на 65% –
до 365 млн.долл. Чистый денежный поток, сгене�
рированный операционной деятельностью, в от�
четный период вырос в два раза и составил 467,24
млн.долл.

Среднесуточная добыча нефти на месторожде�
нии Челекен в туркменском секторе Каспия вы�
росла на 56% – до 32 тыс.б/д, из них на долю Drag�
on Oil приходится 21,74 тыс.бар.

Общий объем добычи Dragon Oil в 2007г. соста�
вил 11,7 млн. бар., что на 53% превышает анало�
гичный показатель 2006г.

Согласно сообщению, программа буровых ра�
бот на территории Челекен на 2008�09г. предпола�
гает бурение 16�20 разведочных и оценочных сква�
жин. Ожидается, что среднесуточная добыча при
этом будет ежегодно увеличиваться на 25%. В те�
кущем году компания начнет эксплуатацию собст�
венной буровой платформы.

Dragon Oil также планирует в этом году монети�
зировать запасы газа территории Челекен. Кроме
того, компания в 2008�09гг. направит 400
млн.долл. на модернизацию и замену существую�
щих объектов инфраструктуры месторождения.

Акции Dragon Oil в секторе альтернативных
инвестиций Лондонской фондовой биржи в среду
выросли на 3,64% (16,5 пенсов) и в 11:50 по лон�
донскому времени стоили 4,7 фунта стерлингов.

Dragon Oil разрабатывает контрактную терри�
торию Челекен в рамках соглашения о разделе
продукции, заключенного с правительством Турк�
мении в 1999г. На долю Dragon Oil приходится 147
млн.бар. доказанных запасов нефти (389 млн.бар.
доказанных и вероятных запасов) и, по оптимис�
тичным прогнозам, 27 млрд.куб.м. газа. Террито�
рия Челекен включает два крупных месторожде�
ния – Джейтун (бывшее ЛАМ) и Джигалыбек
(бывшее «Банка Жданова»).

Кроме того, в 2007г. Dragon Oil вошла в проект
разработки трех нефтегазовых блоков в Йемене в
рамках программы по расширению географии де�
ятельности. Interfax, 5.3.2008г.

– Во вторник президент Туркмении Гурбангу�
лы Бердымухаммедов совершил рабочую поездку
в Марыйский велаят (область) на юго�востоке ре�
спублики, где посетил крупнейшее нефтегазовое
месторождение Южный Иолотань.

Месторождение, расположенное в 50 км. от ад�
министративного центра области �г.Мары, стало
одним из открытий туркменских геологов, уже
при бурении первых разведочных скважин полу�
чивших промышленные высокодебитные притоки
«голубого топлива». Недра месторождения содер�
жат в себе несколько продуктивных горизонтов,
расположенных на разных глубинах. Кроме того,
здесь имеются и нефтяные кладовые, промышлен�
ная разработка которых была начата несколько лет
назад. Добываемая нефть направляется на Сей�
динский нефтеперерабатывающий завод.

Рядом с месторождением Южный Иолотань
находится другая высокоперспективная площадь
– Осман. Как считают специалисты, залежи при�
родного газа Османа и Иолотани – это одна зона
нефтегазонакопления, т.е. одно гигантское место�
рождение общей площадью 1800 кв.км. По пред�
варительной оценке, толщина продуктивного слоя
здесь более 600 м., а общий потенциал месторож�
дения составляет свыше 3 триллионов куб.м. газа.

Как сообщили по туркменскому телевидению,
прибыв на вертолете на месторождение Южный
Иолотань, президент ознакомился с результатами
поисково�разведочных буровых работ и ком�
плексных геолого�геофизических исследований,
проводимых на скважине  17 подразделениями Го�
сударственной корпорации «Туркменгеология».

Глубина этой скважины составляет 4500 м. По
материалам промысловых геофизических иссле�
дований во вскрытом 600�метровом интервале
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продуктивного горизонта выявлено 13 газоносных
объектов. При опробовании первого из них был
получен приток газа дебитом 700 тыс.куб.м. в сут�
ки. В настоящее время идут работы по опробова�
нию второго объекта в интервале 4470�4458 м. И
здесь уже получен приток газа дебитом более 1
млн.куб.м. в сутки. Глава государства вручил цен�
ные подарки наиболее отличившимся специалис�
там.

На территории страны, как на суше, так и на
море, выявлено более тысячи перспективных на
нефть и газ структур, открыто свыше 150 нефтя�
ных, нефтегазовых и нефтегазоконденсатных мес�
торождений. Лишь 50 из них находятся в активной
разработке. В текущем году по распоряжению
Г.Бердымухаммедова планируется провести меж�
дународный аудит углеводородных запасов Турк�
мении. Interfax, 4.3.2008г.

– Международный энергетический форум, по�
священный нефтегазовой отрасли Туркмениста�
на, пройдет в Лондоне с 17 по 18 апр. текущего го�
да. Как передает Turkmenistan.ru со ссылкой на
пресс�службу главы государства, для участия в
конференции по поручению президента Гурбангу�
лы Бердымухамедова в британскую столицу на�
правляется туркменская правительственная деле�
гация. В ее составе – зампредседателя Кабинет
министров Туркменистана Тачберды Тагыев, ми�
нистр нефтегазовой промышленности и мине�
ральных ресурсов Туркменистана Баймырат Ход�
жамухаммедов, исполнительный директор испол�
нительной дирекции Государственного агентства
по управлению и использованию нефтегазовых
ресурсов при президенте Туркменистана Байрам�
мырат Мырадов.

Представители Туркменистана проведут также
переговоры с английской стороной и ознакомятся
с работой буровых установок в Северном море, со�
общили в пресс�службе. www.oilcapital.ru,
3.3.2008г.

– Международный энергетический форум, по�
священный нефтегазовой отрасли Туркмениста�
на, пройдет в Лондоне с 17 по 18 апр. текущего го�
да.

Как передает Turkmenistan.ru со ссылкой на
пресс�службу главы государства, для участия в
конференции по поручению президента Гурбангу�
лы Бердымухамедова в британскую столицу на�
правляется туркменская правительственная деле�
гация. В ее составе – зампредседателя Кабинет
министров Туркменистана Тачберды Тагыев, ми�
нистр нефтегазовой промышленности и мине�
ральных ресурсов Туркменистана Баймырат Ход�
жамухаммедов, исполнительный директор испол�
нительной дирекции Государственного агентства
по управлению и использованию нефтегазовых
ресурсов при президенте Туркменистана Байрам�
мырат Мырадов.

Представители Туркменистана проведут также
переговоры с английской стороной и ознакомятся
с работой буровых установок в Северном море, со�
общили в пресс�службе. www.turkmenistan.ru,
2.3.2008г.

– Российское ОАО «Стройтрансгаз», ставшее
победителем международного тендера, построит в
Туркмении газопровод Малай�Багтыярлык диа�
метром 1420 мм и протяженностью 188 км, уста�
новку по очистке и осушке газа, а также газоизме�
рительную станцию.

Постановлением, опубликованным в местных
газетах, президент Гурбангулы Бердымухамедов
разрешил государственному концерну «Туркмен�
газ» заключить с российской компанией соответ�
ствующий контракт на общую сумму 395,45 млн.
евро. Как отмечается в документе, данное реше�
ние принято в целях осуществления проекта стро�
ительства газопровода, по которому Туркмения в
ближайшем будущем будет поставлять газ в КНР.

Генеральное соглашение между правительства�
ми Туркмении и КНР о реализации проекта газо�
провода и продаже туркменского природного газа
в Китай было подписано в апр. 2006г. первым пре�
зидентом Туркмении Сапармуратом Ниязовым и
председателем КНР Ху Цзиньтао. В соответствии
с этим соглашением с янв. 2009г. в течение 30 лет
Туркмения обязалась ежегодно поставлять в Ки�
тай 30 млрд.куб.м. природного газа с месторожде�
ний правобережья Амударьи.

Предполагается, что экспорт 17 млрд. из еже�
годно предусматриваемых 30 млрд.куб.м. турк�
менского газа будет обеспечиваться за счет освое�
ния новых газовых месторождений, остальные 13
млрд. – за счет строительства на крупнейшем газо�
конденсатном месторождении «Багтыярлык» объ�
ектов по очистке и подготовке газа.

Летом 2007г. туркменская сторона вручила Ки�
тайской национальной нефтегазовой корпорации
(CNPC) официальные документы, гарантирую�
щие ей право проводить работы на территории
Туркмении. В числе документов – лицензия опе�
ратора на разведку и добычу сырья, которая впер�
вые в истории страны была выдана иностранной
компании.

Общая протяженность нового газопровода
Туркмения�Китай составит 7000 км. При этом по
территории Туркмении будет проложено свыше
180 км. газотранспортной магистрали, Узбекиста�
на – 530 км, Казахстана – 1300 км, Китая – 4500
км. Interfax, 26.2.2008г.

– «Газпром» руками своей «дочки» рушит соб�
ственную монополию на экспорт туркменского
газа. Правда, в данном случае экономика взяла
свое – если бы этим контрактом не занялся
«Стройтрансгаз», он бы отошел к любой другой
компании. «Стройтрансгаз» стал победителем
международного тендера по постройке в Туркме�
нии ряда важных объектов – газопровода Малай�
Багтыярлык диаметром 1420 мм и протяженнос�
тью 188 км. через реку Амударья на востоке стра�
ны, установки по очистке и осушке газа, а также
газоизмерительную станцию. Эксперты отмечают,
что для «Стройтрансгаза» это выгодный контракт,
т.к. в России крупных строек давно нет. Компании
приходиться искать работу за рубежом – в Ливии,
Египте, Болгарии, Туркмении. Правда, по данной
трубе, туркменский газ пойдет в Китай, что нару�
шит монополию «Газпрома» на его экспорт. Но,
как можно понять, «Стройтрансгаз» просто полу�
чил хороший контракт, который могла получить
любая другая компания. Постановлением, опуб�
ликованным в субботу в местных газетах, прези�
дент Гурбангулы Бердымухамедов разрешил госу�
дарственному концерну «Туркменгаз» заключить с
ОАО соответствующий контракт на 395 млн. 445
тыс. 610 евро. RosInvest.Com, 26.2.2008г.

– Госконцерн «Туркменгаз» заключит с ОАО
«Стройтрансгаз» (Российская Федерация) кон�
тракт на строительство прокладываемого через
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Амударью газопровода Малай�Багтыярлык протя�
женностью 188 км, установки по очистке и осушке
газа, а также газоизмерительной станции с полной
готовностью к эксплуатации. Общая сумма кон�
тракта составит 395,4 млн. евро.

Как передает Turkmenisatn.ru со ссылкой на
пресс�службу президента Туркмении, соответст�
вующее постановление подписал Гурбангулы Бер�
дымухамедов в целях реализации положений за�
ключенного 3 апр. 2006г. между правительствами
Туркменистана и Китайской Народной Республи�
ки Генерального соглашения об осуществлении
проекта строительства газопровода Туркменис�
тан�Китай и поставок природного газа из Туркме�
нии в КНР. www.turkmenistan.ru, 26.2.2008г.

– Туркмения намерена активизировать сотруд�
ничество с Европой, в частности в области поста�
вок энергоносителей, сообщил в понедельник
президент страны Курбанкули Бердымухамедов.
«Туркменистан является экономически развитым
государством и обладает огромными углеводород�
ными ресурсами. Мы считаем важным активизи�
ровать в этой связи свои внешнеэкономические
связи», – сказал Бердымухамедов в ходе встречи с
министром экономики и технологии ФРГ Михаэ�
лем Глосом, которого сопровождали главы десят�
ка германских компаний.

Источники, близкие к переговорам, сказали
Рейтер, что представители Германии в ходе пере�
говоров подняли вопрос о проекте «Набукко», в
рамках которого к 2012г. должен быть построен га�
зопровод из Каспийского региона через Турцию в
ЕС.

Туркмения продает все объемы газа по низким
ценам Газпрому, который осуществляет его реэкс�
порт на Украину и Европу по стоимости, близкой
к мировой. Однако ЕС, стремясь уменьшить свою
зависимость от российских энергоносителей, ак�
тивно поддерживает проект «Набукко», который
предполагает поставки каспийского газа в Цент�
ральную Европу в обход РФ, и надеется на участие
в нем Туркмении.

Ранее власти ФРГ говорили о возможности по�
лучения туркменского газа двумя путями – через
Каспий или через Иран. Однако маломощный га�
зопровод, который проходит из Туркмении в Иран
в обход России, с начала года бездействует по ини�
циативе Ашхабада, ссылающегося на технические
работы. Рейтер, 25.2.2008г.

– ОАО «Стройтрансгаз», один из крупнейших
российских подрядчиков по строительству объек�
тов нефтегазовой инфраструктуры, стал победите�
лем тендера по строительству в Туркмении газо�
провода Малай�Багтыярлык, сообщили в пресс�
службе президента страны со ссылкой на предсе�
дателя правления «Стройтрансгаза» Виктора Ло�
ренца.

Глава государства Гурбангулы Бердымухамедов
провел встречу с председателем правления АО. На
встрече стороны обсудили возможности дальней�
шего расширения сотрудничества и рассмотрели
ход реализации ранее достигнутых договореннос�
тей.

В.Лоренц заявил, что «Стройтрансгаз» прини�
мает участие в ряде объявленных в стране между�
народных тендеров.

Крупнейшее в Туркмении газоконденсатное
месторождение Багтыярлык расположено на вос�

токе страны. Месторождение станет сырьевой ба�
зой для поставок газа в Китай.

Газопровод Туркмения�Китай будет иметь об�
щую протяженность 7000 км, по территории Турк�
мении будет проложено 188 км., Узбекистана –
530 км., Казахстана – 1300 км., Китая – 4500 км.
Предполагается, что с 1 янв. 2009г. ежегодно в те�
чение 30 лет в Китай будет экспортироваться 30
млрд.куб.м. туркменского природного газа. Inter�
fax, 19.2.2008г.

– Китайской CNPC вручены документы на
право проводить работы на территории Туркме�
нии. Церемония прошла в присутствии президен�
та Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова в хо�
де его рабочей поездки в Лебапский велаят – об�
ласть на востоке Туркмении.

Президент побывал на крупнейшем в Туркме�
нии газоконденсатном месторождении «Багтыяр�
лык» (в переводе «приносящий счастье») на пра�
вобережье Амударьи, откуда с 1 янв. 2009г., еже�
годно, в течение 30 лет, в Китай будет экспортиро�
ваться 30 млрд.куб.м. туркменского природного
газа.

«Китайским партнерам будут созданы все усло�
вия для плодотворной работы, для чего в Туркме�
нии подготовлен целый пакет документов. Среди
них – Лицензия оператора на разведку и добычу
сырья, которая впервые в истории Туркмении вы�
дается иностранной компании. Кроме того, широ�
кие возможности для деятельности CNPC предо�
ставит лицензия подрядчику на разведку и добы�
чу», – заявил глава государства.

Руководитель Госкомитета КНР по развитию и
реформам Чэнь Дэмин ознакомил Г.Бердымуха�
медова с маршрутом будущей газотранспортной
артерии Туркмения�Китай, пролегающей по тер�
ритории четырех государств.

«Мы предпринимаем первые шаги на пути пре�
творения в жизнь грандиозного по своим масшта�
бам проекта, реализуемого на основе соглашения
между правительствами двух стран, подписанного
первым президентом Туркмении Сапармуратом
Туркменбаши и председателем Китайской Народ�
ной Республики Ху Цзиньтао 3 апр. 2006г. в Пеки�
не», – отметил Г.Бердымухамедов.

«При участии китайских партнеров мы присту�
пили к полномасштабным мероприятиям по осво�
ению правого берега Амударьи, где начинается
строительство туркмено�китайского газопровода
– важнейшего экономического объекта для двух
дружественных стран и народов», – подчеркнул
он.

«Газопровод Туркмения�Китай, – заявил глава
государства, – можно с полным на то основанием
назвать стройкой века. Общая протяженность его
маршрута составит 7000 км. При этом по террито�
рии Туркмении будет проложено 188 км. газотран�
спортной магистрали, Узбекистана – 530, Казах�
стана – 1300, Китая – 4500 км.».

Г.Бердымухамедов сообщил также, что в связи
со строительством газопровода сторонами прове�
дена большая подготовительная работа.

«Рабочая комиссия в составе ученых и специа�
листов двух стран в тесном сотрудничестве осуще�
ствила расчетные работы по определению объема
залежей «голубого топлива» правобережья Амуда�
рьи. В итоге было установлено, что этот объем со�
ставляет 1,3 трлн. куб.м.», – сказал президент,
впервые озвучив объем запасов газа.
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Предполагается, что транзит 17 из ежегодно
предусматриваемых 30 млрд.куб.м. туркменского
газа будет обеспечиваться за счет освоения новых
газовых месторождений, а остальные 13 млрд. – за
счет строительства на месторождениях на дого�
ворной территории «Багтыярлык» объектов по
очистке и подготовке газа.

Подчеркнув, что Туркмения высоко ценит и
дорожит прочными дружественными отношения�
ми с Китаем, Г.Бердымухамедов выразил уверен�
ность в том, что эти отношения, уходящие корня�
ми в глубь веков, найдут свое достойное продол�
жение и в будущем.

В торжественной обстановке глава Туркмении
вручил главе CNPC Цзян Цземиню пакет офици�
альных документов, гарантирующих право на про�
ведение соответствующих работ на договорной
территории «Багтыярлык».

Соглашение о разделе продукции между госа�
гентством по управлению и использованию угле�
водородных ресурсов при президенте Туркмении
и CNPC по этой договорной территории «Багты�
ярлык» было подписано в июле нынешнего года в
рамках визита президента Г.Бердымухамедова в
Китай.

Г.Бердымухамедов благословил сварку первого
символического стыка газопровода Туркмения�
Китай. Interfax, 19.2.2008г.

– Один из основных подрядчиков Газпрома
российская компания Стройтрансгаз выиграла
тендер на сооружение туркменского участка тру�
бопровода в Китай, по которому Туркмения наде�
ется поставлять газ в обход России. «В тендере
приняли участие более десяти компаний, победи�
телем признан Стройтрансгаз», – сказал Рейтер
представитель правительства.

На туркменский участок приходится менее трех
процентов – 190 км. – планируемого газопровода
общей протяженностью 7000 км., из которых 4500
– в Китае, 530 – в Узбекистане и 1300 – в Казах�
стане.

Туркмения, крупнейший экспортер природно�
го газа в Центральной Азии, заинтересована в ди�
версификации экспортных маршрутов, поскольку
ограничена трубопроводными мощностями Газ�
прома. Он дешево закупает основной объем ее га�
за – 50 млрд.куб.м. в год – и затем перепродает.

Туркмения имеет также соглашение с Россией
и Казахстаном о строительстве экспортного газо�
провода вдоль побережья Каспия, который при�
зван упрочить позиции Газпрома в маркетинге
среднеазиатского газа.

Стройтрансгаз сообщил в понедельник, что в
ходе встреч руководства компании в Ашхабаде
«обсуждались вопросы дальнейшего взаимовыгод�
ного делового сотрудничества и реализации пер�
спективных проектов, в т.ч. проекта строительства
Прикаспийского газопровода». В сообщении
Стройтрансгаза не упоминается китайский трубо�
провод.

Символический старт этому проекту был дан в
конце авг. 2007г. Сырьевой базой должно стать ме�
сторождение Багтыярлык на правом берегу Аму�
дарьи, разработку которого на условиях соглаше�
ния о разделе продукции ведет китайская CNPC.
Она же должна к 2009г. построить газопровод.

По условиям СРП, с 2009г. CNPC будет поку�
пать 17 млрд.куб.м. газа в год по цене не выше 90
долл. за 1000 куб.м. Аналитики скептически оце�

нивали шансы проекта, затеянного еще скончав�
шимся в дек. 2006г. Президентом Сапармурадом
Ниязовым.

За последние годы Ашхабад объявил сразу о не�
скольких масштабных проектах поставок газа по
пока не существующим трубопроводам: в Китай
через Узбекистан и Казахстан, в Турцию по дну
Каспия и в Пакистан через воюющий Афганистан.
Рейтер, 18.2.2008г.

– Enex Process Engineering Limited, дочерняя
компания бельгийской Enex Process Engineering
SA, построит на газовом месторождении Довлета�
бат�2 в Туркмении дополнительную компрессор�
ную станцию стоимостью 132,365 млн. евро, сооб�
щили в пресс�службе президента страны Гурбан�
гулы Бердымухамедова.

Глава государства постановлением разрешил
государственному концерну «Туркменгаз» заклю�
чить с Enex соответствующий контракт. Начало
строительства запланировано на фев. 2008г., за�
вершение – на март 2010г.

Как отметили в пресс�службе, данное решение
принято в соответствии с программой развития
нефтегазовой промышленности Туркмении на пе�
риод до 2030г., а также с целью наращивания объ�
емов добычи природного газа и газового конден�
сата на Довлетабатском газовом месторождении.
Interfax, 14.2.2008г.

– Компания Buried Hill Energy завершает сейс�
мические и морские исследования на туркмен�
ском шельфе Каспия и готовится приступить к ре�
ализации программы бурения в рамках заключен�
ного ранее договора. Об этом накануне сообщил
глава омано�канадской компании Роджер Хейнс в
ходе встречи с президентом Туркменистана Гур�
бангулы Бердымухамедовым.

Как сообщает Turkmenistan.ru со ссылкой на
Государственное информационное агентство
Туркменистана (TDH), в ответ глава государства
высказал пожелание ускорить продвижение наме�
ченной программы, подчеркнув необходимость
привлечения новейших, экологически безопас�
ных технологий. В рамках беседы стороны обсуди�
ли также вопросы сотрудничества в области под�
готовки профессиональных кадров. Руководители
Buried Hill Energy выразили готовность оказать со�
действие в обучении туркменских студентов в ве�
дущих учебных центрах Канады. ИА Regnum,
13.2.2008г.

– Омано�канадская компания «Буриед Хилл
Энерджи» (Buried Hill Energy) завершает програм�
му сейсмических и морских исследований и гото�
вится приступить к бурению первых скважин в
туркменском секторе шельфа Каспийского моря
для добычи углеводородного сырья.

Как сообщает пресс�служба президента Турк�
мении, об этом во время встречи с президентом
Гурбангулы Бердымухамедовым заявил председа�
тель совета директоров, президент компании Род�
жер Хейнс.

Во встрече также приняли участие члены сове�
та директоров компании, экс�премьер�министр
Канады Жан Кретьен и советник Королевского
совета Султана Омана Шейх Салим Ахмед Аль
Машини.

Сообщается, что президент Туркмении с удов�
летворением воспринял эту информацию и выра�
зил пожелание ускорить реализацию намеченной
программы бурения на шельфе Каспия, «особо
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подчеркнув необходимость привлечения новей�
ших, экологически безопасных технологий».

В ходе встречи стороны также обсудили вопро�
сы сотрудничества в сфере образования, в частно�
сти подготовки высококвалифицированных наци�
ональных кадров. Руководители «Буриед Хилл
Энерджи» выразили готовность содействовать
обучению туркменских студентов в ведущих учеб�
ных заведениях Канады. RosInvest.Com,
13.2.2008г.

– С 11 фев. в Туркмении вступил в силу льгот�
ный отпуск автомобильного бензина всех видов
или дизельного топлива владельцам частных авто�
транспортных средств, а также всех марок тракто�
ров и мотоциклов.

Ежемесячные нормы, а также порядок безвоз�
мездного отпуска топлива утверждены специаль�
ным постановлением президента Туркмении,
опубликованным в субботу в местных газетах.

Это решение принято «в целях поступательного
развития экономики страны, роста благополучия
населения, рачительного использования нефте�
продуктов и дальнейшего совершенствования рас�
четов при их реализации на внутреннем рынке»,
говорится в постановлении.

Для легковых автотранспортных средств, вес
которых не превышает 3500 кг., а количество пас�
сажирских мест, кроме водительского, не более
восьми, выделяется 120 л. бесплатного бензина в
месяц, для автобусов и автотранспортных средств
с количеством пассажирских мест, кроме води�
тельского, более восьми и для всех марок трактор�
ной техники – 200 л., а для всех марок мотоциклов
и мотороллеров – 40 л.

Владельцам автотранспортных средств будут
выдаваться талоны, дающие право на безвозмезд�
ную заправку горючим в пределах утвержденной
месячной нормы. Они выдаются уполномоченны�
ми банковскими учреждениями гражданам Турк�
мении при наличии паспорта, справки о регистра�
ции автотранспортного средства и справки о его
технической исправности. Талоны выдаются толь�
ко на одно автотранспортное средство в течение
шести месяцев в размере пол. ограниченной нор�
мы и теряют силу по истечении календарного года.

Безвозмездный отпуск нефтепродуктов осуще�
ствляется по талонам на заправочных станциях
главного управления «Туркменнебитонумлери»
(«Туркменнефтепродукция»).

Между тем вице�премьер Тачберды Тагыев, ку�
рирующий нефтегазовый сектор, сообщил на со�
стоявшемся накануне расширенном заседании
правительства, что реализация топлива сверх уста�
новленного лимита будет производиться по ры�
ночным ценам, утвержденным кабинет министров
Туркмении. Interfax, 11.2.2008г.

– Розничные цены на бензин в Туркмении вы�
росли в 8 раз, с сегодняшнего дня один литр само�
го популярного 95 бензина стоит 3,1 тыс. манатов
(16 центов), в то время как прежде он стоил 400
манатов (2 центов)

Новая, коммерческая цена на горючее установ�
лена кабинет министров страны в соответствии с
постановлением президента Туркмении Гурбангу�
лы Бердымухамедова об упорядочении бесплатно�
го обеспечения бензином или дизельным топли�
вом владельцев частных автотранспортных
средств.

Глава государства принял это постановление в
пятницу, 8 фев., на расширенном заседании пра�
вительства.

Согласно этому документу, владельцы легко�
вых автомобилей получают в месяц бесплатно 120
литров бензина или дизельного топлива, а вла�
дельцы автобусов и грузовых машин – 200 литров
горючего. Топливо сверх этих лимитов отныне
продается на автозаправках страны по рыночным
ценам.

Так один литр бензина марки 80 стоит 2,7 тыс.
манатов (12 центов), марки 92�2,9 тыс. манатов (13
центов), столько же стоит 1 литр дизельного топ�
лива.

Обеспечение бесплатным горючим прибави�
лось к ряду льгот, установленных государством
для граждан страны. Граждане Туркмении также
бесплатно пользуются газом, электричеством, во�
дой и пищевой солью. РИА «Новости», 11.2.2008г.

– В ходе состоявшегося накануне заседания
Кабинет министров Туркменистана были утверж�
дены ежемесячные нормы безвозмездно отпускае�
мого бензина автовладельцам страны. Как переда�
ет ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru,
новые правила вступят в силу с ближайшего поне�
дельника.

Согласно подписанному главой государства
постановлению, для легковых автомобилей норма
бесплатного топлива составит 120 литров, для гру�
зовиков, автобусов и тракторов – 200 литров, для
мотоциклов и мотороллеров – 40 литров. Реализа�
ция топлива сверх установленного лимита будет
производиться по рыночным ценам, утвержден�
ным правительством Туркменистана.

Туркменским автовладельцам будут выдаваться
специальные лимитные талоны, дающие право на
бесплатную заправку автотранспорта на заправоч�
ных станциях главного управления «Туркменне�
битонумлери» («Туркменнефтепродукты»). Во
всех печатных СМИ Туркмении сегодня опубли�
кован перечень банков, уполномоченных распре�
делять бесплатные талоны на автобензин и ди�
зельное топливо.

Как сообщил в ходе заседания вице�премьер
Тачберды Тагиев, в 2008�09гг. в стране планирует�
ся построить ряд новых автозаправочных станций
и внедрить модернизированную систему расчетов
по специальным карточкам. www.turkmenistan.ru,
9.2.2008г.

– В Ашхабаде «ничего не знают» об украинской
инициативе по строительству нового газопровода
для транспортировки туркменского газа в Европу
в обход России. В заявлении МИД Туркмении на
этот счет подчеркивается, что сейчас нет смысла
поднимать этот вопрос.

«Официальные заявления о строительстве меж�
дународных трубопроводов должны исходить от
энергопроизводящих стран после проведения со�
ответствующих переговоров и консультаций», –
подчеркивается в заявлении.

В ходе рабочего визита в Брюссель премьер�
министр Украины Юлия Тимошенко заявила о
необходимости строительства нового газопровода
«Белый поток». По ее словам, «мы должны вместе
с другими странами развивать новые транзитные
коридоры для природного газа». «Один из этих
проектов называется «Белый поток», и он будет
однажды доставлять газ из Туркменистана, Казах�
стана и Узбекистана на Украину. Это будет осуще�
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ствляться через Каспийское и Черное море и вне�
сет вклад в диверсификацию и уменьшение на�
пряженности в регионе», – отметила премьер�ми�
нистр Украины. Прайм�ТАСС, 30.1.2008г.

– МИД Туркмении заявил, что в Ашхабаде не
располагают сведениями о планах строительства
газопровода «Белый поток», предназначенного
для транспортировки газа в страны Европейского
Союза через Каспийское и Черное моря.

«В частности, в ходе своего визита в Брюссель
премьер�министр Украины Юлия Тимошенко, го�
воря о поставках газа в Европу, заявила о возмож�
ности строительства газопровода «Белый поток»,
по которому туркменский газ будет поставляться в
страны Европейского Союза через Каспийское и
Черное моря», – говорится в сообщении.

«Ранее высказывания о транспортировке при�
родного газа из Туркменистана в Европу по несу�
ществующим маршрутам звучали со стороны ру�
ководителей высокого уровня других государств»,
– отмечается в заявлении МИД республики. «По�
добные официальные сообщения являются непо�
нятными для туркменской стороны», – подчерки�
вается в документе.

В этой связи МИД Туркмении заявил, что «со�
гласно международной практике официальные
уведомления о проектах строительства междуна�
родных трубопроводных систем исходят от госу�
дарств, являющихся производителями энергоно�
сителей, после проведения соответствующих пе�
реговоров и консультаций с другими заинтересо�
ванными сторонами». Interfax, 30.1.2008г.

– Вопросы сотрудничества в нефтегазовой от�
расли обсудили в ходе встречи в Ашхабаде прези�
дент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов и
руководитель американской компании «Мидланд
ойл энд газ» Роберт Мерфи.

«Мы делаем ставку на привлечение передовых
технологий и лучшего мирового опыта во все сфе�
ры национальной экономики и, в первую очередь,
в ее базовый – топливно�энергетический сектор»,
– заявил президент, одобрив намерение зарубеж�
ных партнеров закрепиться на туркменском рын�
ке.

В свою очередь, Р.Мерфи выразил заинтересо�
ванность компании «Мидланд ойл энд газ» в уста�
новлении долгосрочных деловых контактов с
Туркменией.

Как сообщает пресс�служба президента, в ходе
встречи участники обсудили возможность нала�
живания взаимодействия в нефтегазовой отрасли,
в т.ч. на таком перспективном направлении, как
освоение углеводородных месторождений. Г.Бер�
дымухамедов предложил своим гостям рассмот�
реть возможности партнерства в области нефтехи�
мической промышленности, производства сжи�
женного газа, текстильной индустрии, а также
транспортно�коммуникационной сфере.

Особое внимание было уделено вопросам со�
трудничества в области образования. Как заявил
Р.Мерфи, консорциум наметил соответствующую
программу, включающую обучение туркменских
студентов в ведущих вузах США и Республики Ко�
рея. При этом он подчеркнул, что национальные
специалисты будут задействованы во всех совме�
стных проектах, реализация которых предполагает
создание десятков тысяч новых рабочих мест.

Во встрече приняли также участие советник
компании Мирсад Лекич, директор банка Nara

(Республика Корея) Сонг Хонг и главный кон�
сультант по вопросам строительства и финансиро�
вания проекта Alaska pipeline Янг Чанг.

Президент компании «Мидланд ойл энд газ» со�
общил о создании интернационального консорциу�
ма с участием корейских коллег, возможности кото�
рого, в т.ч. инвестиционные, будут задействованы в
осуществлении будущих совместных проектов.

Как сообщил бизнесмен, специально в этих це�
лях разработана поэтапная программа, предусмат�
ривающая реализацию потенциала сотрудничест�
ва, главным образом, в нефтегазовом секторе, в
сфере телекоммуникаций и передовых информа�
ционных технологий. Interfax, 30.1.2008г.

– Американская Midland Oil & Gas сформиро�
вала международный консорциум для осуществле�
ния проектов в Туркмении, сообщил глава компа�
нии Роберт Мерфи в ходе встречи в Ашхабаде с
президентом Туркмении Гурбангулы Бердымуха�
медовым.

Р.Мерфи, слова которого приводит пресс�
служба главы Туркмении, отметил, что компания
сформировала «интернациональный консорциум
с участием корейских коллег». Возможности кон�
сорциума, в т.ч. инвестиционные, будут задейст�
вованы в осуществлении будущих совместных
проектов с Туркменией.

Как сообщил руководитель компании, специ�
ально в этих целях разработана поэтапная про�
грамма, предусматривающая реализацию потен�
циала сотрудничества, главным образом, в нефте�
газовом секторе, в сфере телекоммуникаций и пе�
редовых информационных технологий.

Во встрече с Г. Бердымухамедовым приняли
также участие директор банка Nara (Республика
Корея) Сонг Хонг и главный консультант по во�
просам строительства и финансирования проекта
Alaska pipeline Янг Чанг, сообщила пресс�служба
главы Туркмении.

«Мы делаем ставку на привлечение передовых
технологий и лучшего мирового опыта во все сфе�
ры национальной экономики и, в первую очередь,
в ее базовый – топливно�энергетический сектор»,
– заявил президент Туркмении, одобрив намере�
ние зарубежных партнеров закрепиться на турк�
менском рынке.

По сообщению пресс�службы, в ходе встречи ее
участники обсудили возможность налаживания
взаимодействия в нефтегазовой отрасли, в т.ч. на
таком перспективном направлении, как освоение
углеводородных месторождений. Г.Бердымухаме�
дов предложил своим гостям рассмотреть возмож�
ности партнерства в области нефтехимической
промышленности, производства сжиженного газа,
текстильной индустрии, а также транспортно�
коммуникационной сфере. Interfax, 30.1.2008г.

– Китайская газовая корпорация PetroChina
объявила о достижении соглашения с «Туркменга�
зом» о приобретении в следующем году топлива по
цене 195 долл. за 1 тыс.куб.м., т.е. на 45 долл. доро�
же, чем предлагает во II пол. этого года россий�
ский «Газпром».

Соглашение между PetroChina и «Туркменга�
зом» может увеличить стоимость топлива для Ук�
раины, считает бывший пресс�секретарь Минто�
пэнерго, руководитель Центра энергетических ис�
следований Константин Бородин, пишет «Ком�
мерсант�Украина». «Увеличение стоимости газа
для Украины в этом году стало следствием попы�
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ток Евросоюза получить прямой доступ к турк�
менскому газу. Тогда консолидированная позиция
России и Украины позволила сохранить поставки
энергоресурсов из Туркмении в северном направ�
лении. Но теперь у Ашхабада появился восточный
экспортный вектор, и это значительно повысит
цены на топливо для Украины», – говорит экс�
перт.

По подсчетам аналитика ИК «Регион» Кон�
стантина Гуляева, контракт с Китаем позволит
Туркмении поднять цену на газ для России до 195
долл. за 1 тыс.куб.м. Ее примеру, по мнению экс�
перта, последуют Узбекистан и Казахстан, как это
произошло в этом году.

Цена на газ для Украины формируется исходя
из стоимости туркменского, узбекского и казах�
ского газа, а также транспортировки. В результате
цена на газ для Украины в 2009г. составит 220�225
долл. за 1 тыс.куб.м. Аналитик «Тройка Диалог»
Валерий Нестеров не исключает подорожания до
240�250 долл., а Бородин – до 260 долл. за
тыс.куб.м.

Все эти расчеты будут актуальными, если Укра�
ина прекратит настаивать на повышении стоимос�
ти транзита природного газа для «Газпрома» и уре�
гулирует газовый конфликт с Россией, уверена
аналитик ИК «Ренессанс Капитал» Екатерина
Малофеева. В противном случае российский мо�
нополист может реализовать угрозу увеличения
стоимости топлива для Украины до 350 долл. за 1
тыс.куб.м., пишет glavred.info. www.oilcapital.ru,
29.1.2008г.

– Украинское ОАО «Сумское машинострои�
тельное научно�производственное объединение
имени М.В.Фрунзе» (НПО) построит в Туркме�
нии дожимную компрессорную станцию (ДКС)
«Хазар» стоимостью 68 млн. 908 тыс.долл., сооб�
щила государственная информационная служба
Туркмении.

Постановление, разрешающее госконцерну
«Туркменнефть» заключить с НПО соответствую�
щий контракт, президент Туркмении Гурбангулы
Бердымухамедов подписал в четверг в ходе встре�
чи с прибывшим в Ашхабад председателем правле�
ния украинской компании Владимиром Лукья�
ненко.

Реализация проекта, предусматривающего
строительство еще и электростанции и водоочист�
ных сооружений, должна начаться в фев. 2008г. и
полностью завершиться в июле 2009г.

«В Туркмении Сумское машиностроительное
НПО, на счету которого сооружение целого ряда
важнейших объектов в области ТЭК, расценивают
как давнего и надежного партнера, чья работа за�
служивает самой высокой оценки», – отметил
Г.Бердымухамедов.

В.Лукьяненко сообщил главе государства о хо�
де подготовки к строительству другой ДКС с уста�
новкой подготовки газа на месторождении Най�
ып. На встрече также обсуждалась возможность
сотрудничества в нефтехимической отрасли.

Контракт на строительство ДКС стоимостью 40
млн.долл. в рамках разработки газового месторож�
дения Найып был подписан сумским объединени�
ем и «Туркменгазом» в конце 2007г. Предполагает�
ся, что станция будет введена в эксплуатацию в
июле 2009г.

В фев. прошлого года НПО ввело в эксплуата�
цию газлифтную компрессорную станцию «Готур�

депе», построенную по заказу «Туркменнефти».
Стоимость строительства – 120 млн.долл. Весной
прошлого года в Туркмении введены ДКС «Дерья�
лык» и «Йыланлы» общей стоимостью 180
млн.долл.

Сумское машиностроительное научно�произ�
водственное объединение (НПО) имени
М.В.Фрунзе – крупный производитель оборудо�
вания для газовой, нефтяной и химической про�
мышленности. Interfax, 24.1.2008г.

– Туркменистан в 2008г. проведет независимую
оценку запасов крупнейших углеводородных мес�
торождений страны. Такую задачу президент
Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов по�
ставил перед руководителями нефтегазового ком�
плекса на одном из последних заседаний прави�
тельства, сообщает государственное информаци�
онное агентство Туркменистана (TDH).

В ближайшее время госкорпорация «Туркмен�
геология» приступит к оценке реальных запасов
самого крупного газонефтяного месторождения
«Гунорта Елотен», открытого за последние десяти�
летия на юго�востоке страны и расположенного
вблизи месторождения «Осман». Как сообщает
TDH, уже ведутся переговоры о проведении ауди�
та запасов этих месторождений с международной
компанией. Стороны определяют объемы работ,
время их исполнения, оговаривают другие условия
контракта.

TDH не сообщает, будет ли проведен аудит на
других крупных месторождениях. Агентство отме�
чает, что в перспективе в Туркменистане планиру�
ется провести аудит запасов всех углеводородных
месторождений

Сертификация запасов позволит ускорить ос�
воение новых, перспективных на нефть и газ пло�
щадей и перевести основную часть прогнозных ре�
сурсов углеводородов в запасы промышленных
категорий. В Туркменистане как на суше, так и на
шельфе выявлено более тысячи перспективных
структур, из которых уже открыты более 150 и в
настоящий момент успешно разрабатываются бо�
лее 50 нефтяных, нефтегазовых и нефтегазокон�
денсатных месторождений.

Данные аудита, подтверждающие наличие
мощной ресурсной базы, послужат стимулом для
установления деловых контактов с потенциальны�
ми зарубежными партнерами и инвесторами, от�
мечает TDH. Кроме того, отчет аудитора междуна�
родного уровня был и остается необходимым ус�
ловием для получения кредита во всех мировых
банках, требующих гарантий возврата своей ссу�
ды. В этой связи в 2004г. Туркменистан уже прово�
дил международный аудит нефтегазовых резервов
разведанных запасов отдельных месторождений
на основе договора. DeGolyer & MacNaughton
(США) провела аудит запасов крупнейшего в
Туркменистане Довлетабатского газового место�
рождения, а Gaffney, Cline & Associates (Велико�
британия) сертифицировала запасы ряда газовых
месторождений на востоке Туркменистана.

Туркменистан не публикует данные о запасах
газа в стране. По информации Газпрома, доказан�
ные запасы природного газа на территории страны
составляют 2,86 трлн. куб.м. Объем добычи газа
составляет 60 млрд.куб.м. в год. Для внутреннего
потребления используется 10�12 млрд.куб.м. газа,
остальной объем экспортируется.
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Президент Туркменистана Г.Бердымухаммедов
в сент. 2007г. заявил: «Вновь открытые гигантские
месторождения «Южный Иолотань», «Осман»,
«Яшлар» обладают большими подтвержденными
ресурсами газа. Только одно знаменитое действую�
щее месторождение «Довлетабат» сегодня стабиль�
но дает 40�50 млрд.куб.м. газа в год, а всего запасы
газа у нас, по оценкам различных специалистов, ва�
рьируются до 24,6 трлн. куб. м.». АК&М, 22.1.2008г.

– Договоренности «Газпрома», рассчитываю�
щего на рост поставок газа в ближайшие годы из
Центральной Азии, в частности из Туркмениста�
на, кажутся все более ненадежными.

Москва заявила о том, что не получает заявлен�
ные объемы туркменского газа. Ашхабад отверг
обвинения в свой адрес, заявив о выполнении соб�
ственных обязательств перед покупателями. Не�
надежность поставок из этого региона ставит во�
прос о способности «Газпрома» выполнять свои
обязательства перед другими странами.

Наличие проблем с поставками среднеазиат�
ского газа косвенно подтвердил и президент Пу�
тин. «В связи с аномально холодной погодой есть
перебои и с поставками газа из Центральной Азии,
– признал он. – Тем не менее все потребности Ук�
раины, стран СНГ, всей Западной Европы Россия
закрывает исключительно поставками «Газпро�
ма». Путин выразил уверенность в том, что «сов�
местными усилиями с партнерами из Централь�
ной Азии удастся обеспечить исполнение всех
контрактов».

О том, сколько конкретно газа не поставили
Туркмения или Узбекистан, официально «Газ�
пром» не сообщает. На прошлой неделе, в пред�
дверии российско�украинских переговоров, гово�
рилось о 40 млн.куб.м., которые ежесуточно недо�
поставляется из Центральной Азии, передает
NEWSru со ссылкой на «Независимую газету».

Только в этом году «Газпром» рассчитывает по�
лучить из Туркменистана 50 млрд.куб.м. газа про�
тив 40 млрд. годом ранее и в дальнейшем объемы
поставок должны вырасти, чтобы заполнить не
только действующий трубопровод, но и Прикас�
пийский газопровод, строительство которого
только планируется.

«Газпром» утверждает, что несмотря на возни�
кающие трудности, выполнит все ранее принятые
на себя обязательства. В 2007г. компания постави�
ла в Европу почти 150 млрд.куб.м. газа.

Примерно такие же объемы, согласно источни�
кам в компании, планируется поставить и в насту�
пившем году, правда, «с учетом разного рода факто�
ров, таких, например, как погодные условия и т.д.».
Пока каких�либо серьезных препятствий для вы�
полнения собственных обязательств представители
монополиста не видят. www.oilcapital.ru, 22.1.2008г.

– Туркмения ведет переговоры о проведении
аудита запасов крупнейших углеводородных мес�
торождений страны – Южный Иолотань и Осман
с одной из ведущих международных консалтинго�
вых компаний, сообщила Государственная ин�
формационная служба Туркмении (ТДХ) во втор�
ник вечером со ссылкой на министерство нефтега�
зовой промышленности и минеральных ресурсов
страны. Название компании пока не оглашается.

Задачу провести аудит углеводородных место�
рождений президент Туркмении Гурбангулы Бер�
дымухамедов поставил перед руководителями

нефтегазового комплекса страны на заседании
правительства 28 дек. 2007г.

«Сертификация запасов, которыми так богаты
недра страны, позволит ускорить освоение новых,
перспективных на нефть и газ, площадей и переве�
сти основную часть прогнозных ресурсов углево�
дородов в запасы промышленных категорий. На
сегодняшний день в стране – как на суше, так и на
море – выявлено более тысяи перспективных на
нефть и газ структур, из которых уже открыты
свыше 150 месторождений и в настоящий момент
успешно разрабатываются свыше 50 нефтяных,
нефтегазовых и нефтегазоконденсатных место�
рождений», – сообщает ТДХ.

В 2004г., по поручению первого президента
Туркмении Сапармурата Ниязова, в стране уже
проводился международный аудит нефтегазовых
резервов разведанных запасов отдельных место�
рождений. DeGolyer & MacNaughton (США) про�
вела аудит запасов Довлетабатского газового мес�
торождения, а Gaffney, Cline & Associates (Велико�
британия) сертифицировала запасы ряда газовых
месторождений на востоке Туркмении.

Как сообщило ТДХ, в ближайшее время Госу�
дарственная корпорация «Туркменгеология» при�
ступит к оценке реальных запасов самого крупно�
го газонефтяного месторождения, открытого за
последние десятилетия на юго�востоке страны, –
Южный Иолотань и расположенного в непосред�
ственной близости от него месторождения Осман.
Как отмечается, проведенные поисково�разведоч�
ные работы уже сейчас дают основание предполо�
жить, что оба месторождения представляют одну
зону нефтегазонакопления. Interfax, 22.1.2008г.

– ОАО «Татнефть» и госконцерн «Туркмен�
нефть» в Ашхабаде подписали протокол о намере�
ниях по сотрудничеству в реализации нефтегазо�
вых проектов на территории Туркмении, говорит�
ся в сообщении «Татнефти».

Гендиректор «Татнефти» Шафагат Тахаутди�
нов и председатель «Туркменнефти» Гарягды Та�
шлиев, подписавшие документ, в частности, дого�
ворились об участии «Татнефти» в тендерах по
сервисным работам, внедрении передовой техни�
ки и технологий в области интенсификации добы�
чи нефти и капитального ремонта скважин на объ�
ектах месторождений «Туркменнефти», изучении
производственного опыта АО «Татнефть».

В целях организации сотрудничества по наме�
ченным направлениям было решено создать сов�
местную рабочую группу с участием специалистов
двух компаний.

«Татнефть» – одна из крупнейших в нефтегазо�
вом комплексе России. Основная деятельность
компании осуществляется на территории РФ.
«Татнефть» и ее дочерние компании занимаются
разведкой, разработкой и добычей нефти. На долю
компании приходится свыше 80% нефти, добыва�
емой в Татарстане. www.oilcapital.ru, 18.1.2008г.

– Дочерние компании корпорации PetroChina,
Tarim Gasfield и Changqing Gasfield, с 2015г. будут
подавать в магистральный газопровод «Запад�
Восток�2» по 15 млрд.куб.м. газа в год, заявил ге�
неральный менеджер другой «дочки» PetroChina –
PetroChina Natural Gas & Pipeline – Хоу Чуанъе на
отраслевом совещании в Шэньчжэне.

Хоу Чуанъе напомнил, что поставки газа из
Туркмении по газопроводу «Запад�Вострок�2»
планируется начать уже в 2010г., тогда они соста�
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вят 6 млрд.куб.м. газа. К 2015г. предполагается по�
высить объем поставок газа по этому трубопрово�
ду до 30 млрд.куб.м. ежегодно.

Бизнесмен отметил, что в динамично развива�
ющихся регионах низовий Янцзы и дельты Чжуц�
зяна, куда планируется поставлять до 70% турк�
менского газа, совокупная годовая потребность в
этом топливе в 2015г. прогнозируется на уровне 70
млрд.куб.м. в год.

Поэтому необходимо максимально использо�
вать газ с отечественных месторождений, под�
черкнул Хоу Чуанъе. В частности, к 2015г. сово�
купную добычу газа на Таримском и Чанцинском
месторождениях в Китае планируется довести до
62 млрд.куб.м. в год. Interfax, 18.1.2008г.

– Сообщения о снижении поставок природно�
го газа из Центральной Азии не касаются Туркме�
нии, заявляет МИД республики.

Накануне исполнительный директор компании
RosUkrEnergo Константин Чуйченко заявил
Агентству газовой информации, что «в янв. теку�
щего года произошло снижение объемов поставки
природного газа из Центральной и Средней Азии в
связи с аномально холодной погодой. Снижение
поставок относительно плановых объемов состав�
ляет 40 млн.куб.м. в сутки».

«В этой связи туркменская сторона отмечает,
что такого рода заявления не имеют никакого от�
ношения к поставкам газа из Туркменистана в
Российскую Федерацию», – подчеркивается в за�
явлении пресс�службы внешнеполитического ве�
домства, распространенном в четверг.

«Туркменистан полностью выполняет свои
обязательства и в строгом соответствии с условия�
ми, предусмотренными контрактом, осуществляет
поставки туркменского природного газа в Рос�
сию», – подчеркивается в документе. Interfax,
17.1.2008г.

– Новый продуктивный горизонт с мощным
промышленным притоком газа вскрыт на глубине
3967�3990 м. разведочной скважины N102 на круп�
нейшем в Туркмении месторождении Южный
Иолотань.

Как сообщила Государственная информацион�
ная служба Туркмении, открытие еще одного газо�
носного объекта подтвердило предположение
туркменских специалистов о многоярусном строе�
нии высокоперспективной площади и наличии в
ее недрах еще не открытых запасов углеводород�
ного сырья.

При бурении первых пяти разведочных сква�
жин на месторождении Южный Иолотань были
получены промышленные притоки суточным де�
битом 1,2�1,3 млн.куб.м. газа. Interfax, 16.1.2008г.

– Туркмения, крупнейший в Центральной
Азии экспортер природного газа, увеличила его
добычу в 2007г. на 9% к аналогичному периоду
прошлого года, тогда как прогнозировала рост на
20%, следует из сообщений местных СМИ. Пресса
цитирует министерство экономики и финансов; в
сообщениях не указан объем добычи.

В марте правительство прогнозировало добычу
80 млрд.куб.м. газа в 2007г., в 1,2 раза больше, чем
в 2006. Экспорт должен был составить 58 млрд. –
через Россию на Украину и напрямую в Иран или
на 25% больше, чем годом ранее. «Экспортные по�
ставки газа по сравнению с пред.г. увеличились на
10%», – говорится в информации, распространен�
ной в понедельник.

Добыча нефти в 2007г. выросла на девять про�
центов, тогда как прогноз на год составлял 10,4
млн. т. нефти, т.е. рост на 15% к 2006г. Основную
добычу обеспечивает госконцерн Туркменнефть
при незначительном участии западных компаний,
среди которых Dragon Oil, Burren Energy и другие.
Производство электроэнергии выросла на 6%. Вла�
сти не публиковали прогноз выработки на 2007г.
Более трети электроэнергии Туркмения экспорти�
рует, в основном в Турцию. Рейтер, 15.1.2008г.

– Туркмения, приостановившая в прошлом ме�
сяце поставки газа в Иран, запросила в два раза
большую цену за газ, сообщает агентство
Bloomberg со ссылкой на иранский государствен�
ный телеканал Press TV.

Туркмения хочет повысить цену до 140 за 1
тыс.долл. куб.м. с нынешних 75 долл., говорится в
сообщении, размещенном на веб�сайте телекана�
ла, без ссылки на источник информации.

Иран согласится на повышение цен в том слу�
чае, если Туркмения увеличит поставки. Туркме�
ния приостановила поставки 29 дек., сославшись
на необходимость ремонтных и профилактичес�
ких работ. По данным иранских официальных
лиц, Туркмения экспортирует в Иран 23
млн.куб.м. газа в сутки.

В прошлом году страны подписали соглашение
об увеличении поставок с 8 до 14 млрд.куб.м. по
цене 75 за 1 тыс.долл. куб.м. Туркмения потребо�
вала аннулирования соглашения, которое дейст�
вует до 2024г., говорится в сообщении Press TV.
Interfax, 14.1.2008г.

– Граждане Туркмении смогут скоро бесплатно
получать бензин.

Вице�премьер Тачберды Тагыев на расширен�
ном заседании правительства в конце минувшей
недели, которое транслировалось по туркменско�
му телевидению, внес предложение о введении
льготного отпуска бензина гражданам Туркмении
– по определенному лимиту топливо будет им от�
пускаться бесплатно, а сверх лимита – по рыноч�
ной стоимости.

Одобрив в целом это предложение, как отвеча�
ющее политике государства по социальной под�
держке населения, президент Гурбангулы Берды�
мухаммедов поручил Т.Тагыеву разработать меры
по его поэтапной реализации с обязательным уче�
том интересов людей.

Т.Тагыев, курирующий нефтегазовый сектор,
проинформировал об основных направлениях
развития ТЭК в 2008г. По его словам, «для укреп�
ления сырьевой базы отрасли будут активизирова�
ны поисково�разведочные работы, освоение и
промышленное обустройство перспективных на
нефть и газ площадей – в районе Гарабиль�Гур�
рукбильской группы месторождений в Централь�
ных Каракумах, месторождений Южный Иоло�
тань и Осман, обладающих крупнейшими в мире
запасами углеводородов».

«Планомерно ведется работа по продвижению
проектов строительства новых транснациональ�
ных газотранспортных коммуникаций – газопро�
вода Туркменистан�Китай, Прикаспийской маги�
страли, в рамках которой поэтапно выполняются
все намеченные мероприятия», – отметил он.
Interfax, 14.1.2008г.

– Туркменистан перестал поставлять газ в
Иран из�за технических проблем на газопроводе и
необходимостью решения вопроса о финансиро�
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вании ремонтных работ, сообщил МИД республи�
ки.

«Речь идет о приостановке подачи газа в Иран
по техническим причинам, связанных с необходи�
мостью проведения ремонтных и профилактичес�
ких работ на соответствующем газопроводе. Такие
работы осуществляются согласно принятым тех�
нологическим нормам и стандартам и требуют оп�
ределенного времени», – говорится в сообщении.

Однако в нем отмечается, что «завершение ре�
монтных работ также связано с решением вопро�
сов их финансирования».

«В этой связи необходимо отметить, что невы�
полнение иранской стороной обязательств по оп�
лате за ранее поставленный газ из Туркменистана
сдерживает своевременное окончание ремонтно�
профилактических работ», – говорится в сообще�
нии внешнеполитического ведомства республики.

Между тем иранский министр нефти Голям
Хоссейн Нозари заявил информагентству Фарс,
что Тегеран прекратит закупать природный газ в
Туркмении, если Ашхабад не возобновит прерван�
ные две недели назад поставки.

«Туркмения должна сначала возобновить по�
ставки газа и уже затем проводить дискуссию (о
цене), – сказал в минувшее воскресенье Г.Х.Ноза�
ри. – Иначе мы заявим, что не нуждаемся в турк�
менском газе».

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой
на иранский государственный телеканал Press TV,
Туркмения, приостановившая 29 дек. поставки га�
за в Иран, запросила в два раза большую цену за
газ.

Туркмения хочет повысить цену до 140 долл. за
1 тыс. куб.м. с нынешних 75 долл., говорится в со�
общении, размещенном на веб�сайте телеканала.

По данным иранских официальных лиц, Турк�
мения экспортирует в Иран 23 млн.куб.м. газа в
сутки. Interfax, 14.1.2008г.

– Сумское машиностроительное научно�про�
изводственное объединение (НПО) имени Фрун�
зе, крупный производитель оборудования для га�
зовой, нефтяной и химической промышленности,
заключило контракт на строительство дожимной
компрессорной станции (ДКС) «Найып» для гос�
концерна «Туркменгаз» стоимостью 40 млн.долл.

Как сообщил директор киевского представи�
тельства НПО им. Фрунзе Сергей Гайдук, кон�
тракт на строительство ДКС в рамках разработки
газового месторождения Найып подписан в конце
2007г. Предполагается, что станция будет введена
в эксплуатацию в июле 2009г.

По его словам, в настоящее время НПО также
реализует контракты на поставку запасных частей
на ранее построенные объекты для «Туркменгаза»
на 3 млн.долл., а также для госконцерна «Турк�
меннефть» – на 6 млн.долл.

Сумское НПО им. Фрунзе в фев. 2007г. ввело в
эксплуатацию газлифтную компрессорную стан�
цию «Готурдепе», построенную по заказу «Турк�
меннефти». Стоимость строительства – 120
млн.долл. Весной прошлого года в Туркмении вве�
дены в эксплуатацию ДКС «Дерьялык» и «Йылан�
лы» общей стоимостью 180 млн.долл.

НПО экспортирует 90% продукции, при этом
основными заказчиками являются российские
компании, в частности, «Газпром», «Роснефть»,
«Атомстройэкспорт».

Кроме того, в числе стратегических клиентов –
предприятия Туркмении, Узбекистана, Ирана,
Казахстана, Болгарии и Турции.

По данным С.Гайдука, на 2008г. объединение
располагает портфелем заказов, позволяющим
увеличить объем производства до 2 млрд. гривен,
что превысит показатель 2007г. (1,78 млрд. грн.) на
12,4%.

Официальный курс на 10 янв. – 5,05 грн./1
долл. Interfax, 10.1.2008г.

– Институт стратегического планирования и
экономического развития Туркмении приступил к
разработке Национальной стратегии по экономи�
ческому возрождению и реформированию на пе�
риод до 2030г.

«Такая программа в нашей стране разрабатыва�
ется впервые. Главной ее целью является опреде�
ление приоритетных направлений социально�
экономического развития страны в условиях уг�
лубления интеграционных процессов и глобализа�
ции мировой экономики, а также выработка эф�
фективных механизмов по их реализации», – со�
общил директора института Ашыргулы Гурбангу�
лыев в интервью газете «Нейтральный Туркмени�
стан», опубликованным в среду.

По его словам, национальная стратегия состоит
из трех блоков – государственного плана социаль�
но�экономического развития страны на 2009�
10гг., государственной программы социально�
экономического развития на 2011�15гг. и общей
стратегии социально�экономического развития на
период до 2030г.

По его словам, в числе первостепенных задач,
стоящих перед институтом – комплексный анализ
происходящих в экономике процессов, подготов�
ка научных основ национальных программ, опре�
деление магистральных направлений проводимых
в стране социально�экономических реформ, под�
готовка научно�экономических прогнозов и пред�
ложений по экономическому развитию Туркме�
нистана, разработка практических рекомендаций
на ближайшую и отдаленную перспективу.

А.Гурбангулыев подчеркнул, что частный сек�
тор играет важную роль в экономической системе
страны и его интересы обязательно учитываются в
Национальной стратегии. «Здесь государство не
может установить директивный план�показатель и
многие экономические индикаторы социально�
экономического развития страны послужат для
негосударственного сектора только ориентирами,
будут носить рекомендательный характер. Однако
это не означает, что относительно частного секто�
ра не будут применяться финансовые и экономи�
ческие механизмы государственного регулирова�
ния экономики. Напротив, в нашей экономичес�
кой системе и в перспективе будет усилена роль и
значение методов государственного регулирова�
ния экономики», – подчеркнул директор институ�
та.

«Еще одно чрезвычайно важное направление,
которое, соответственно, требует повышенного
внимания – это диверсификация нашей экономи�
ки. Так, например, в структуре экспорта основную
долю составляет только одна отрасль – нефтегазо�
вая. Доминирование лишь одной отрасли создает
определенный экономический риск. Есть отрас�
ли, которые располагают экспортным потенциа�
лом, например текстильная, агропромышленный
комплекс. Здесь существуют колоссальные воз�
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можности наращивания производства, увеличе�
ние переработки и поставок продукции на миро�
вой рынок», – сказал А.Гурбангулыев. Interfax,
9.1.2008г.

– Туркмения начиная с субботы сократила по�
ставки газа в соседний Иран на 50%, мотивируя
это техническими и эксплуатационными фактора�
ми, сообщило иранское информационное агент�
ство ISNA в воскресенье со ссылкой на представи�
теля Национальной газовой компании Ирана
(NIGC).

«Со вчерашнего дня было сокращено 50% газа,
импортируемого из Туркмении, что составляет
пять процентов потребности (Ирана) в газе», – со�
общил ISNA представитель NIGC. Агентство при�
водит лишь его фамилию – Рамезани.

«Туркмения объявила, что причиной сокраще�
ния экспорта газа в Иран являются технические и
операционные моменты», – добавил Рамезани.

Он высказал предположение о том, что причи�
на сокращения поставок может заключаться в бу�
дущем повышении цен на газ.

«.Одной из причин этого сокращения может
быть предупреждение о повышении цен на газ, но
необязательно», – цитирует его ISNA.

Иран импортирует из Туркмении 10 млн.куб.м.
газа в сутки, сообщил Рамезани, не пояснив, ка�
кой объем он имеет в виду – до сокращения поста�
вок или уже после.

Сообщение другого иранского информацион�
ного агентства, Fars, указывает на то, что Рамезани
мог говорить об объеме поставок уже после их со�
кращения.

Агентство приводит слова одного из руководи�
телей NIGC Резы Касаизадеха, сказавшего, что
Иран импортировал из Туркмении от 23 млн. до 24
млн.куб.м. газа в сутки.

«Начиная со. вчерашнего утра объем газа, им�
портируемого из Туркмении, был сокращен», –
сказал Fars Касаизадех.

«Согласно заявлению этой страны, из�за ряда
ремонтных работ импорт газа из этой страны был
сокращен».

Касаизадех призвал иранцев сэкономить по
крайней мере 10% потребляемого газа, чтобы ком�
пенсировать сокращение поставок.

Газовые запасы Ирана являются вторыми по
величине в мире после российских. Однако меж�
дународные санкции, политические сложности и
задержки строительства препятствовали освоению
иранских месторождений, и аналитики считают,
что страна вряд ли станет крупным экспортером в
течение ближайшего десятилетия.

Конкуренция за доступ к туркменскому газу
между Западом, Китаем и Россией усилилась по�
сле смерти президента Туркмении Сапармурада
Ниязова в дек. прошлого года.

Ранее в текущем месяце Россия, Туркмения и
Казахстан подписали соглашение о строительстве
газопровода, который позволит Москве в течение
ближайших лет сохранить за собой контроль над
потоками центральноазиатского газа в западные
страны. Рейтер, 30.12.2007г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хамедов заявил о необходимости провести серти�
фикацию всех углеводородных месторождений
страны. «Сертификация запасов нефти и газа, ко�
торые имеются в недрах страны, позволит уточ�
нить стратегию дальнейшего использования угле�

водородных ресурсов с учетом высоких рубежей,
намеченных в

«Программе развития нефтегазовой промыш�
ленности Туркмении на период до 2030г.», будет
способствовать развитию взаимовыгодного меж�
дународного сотрудничества в энергетической
сфере», – подчеркнул президент.

Выступая на заседании правительства Г.Берды�
мухамедов поручил провести соответствующую
работу вице�премьеру Тачберды Тагыеву, куриру�
ющему нефтегазовый сектор.

Г.Бердымухамедов заявил о необходимости
полностью и всесторонне задействовать потенци�
ал топливно�энергетического комплекса страны,
который служит своего рода гарантией успешного
выполнения намеченных крупномасштабных со�
циально�экономических программ. В числе пер�
воочередных задач были названы расширение гео�
логоразведочных работ, ускорение освоения но�
вых, перспективных на нефть и газ площадей.

Президент Туркмении на заседании кабинета
подвел итоги уходящего 2007г., а также поставил
задачи по дальнейшей реализации стратегии ре�
форм и коренных преобразований во всех сферах
государственной жизни.

В числе других приоритетных государственных
задач были названы дальнейшая демократизация
общества, укрепление законности и правопоряд�
ка, а также широкое внедрение принципов рыноч�
ной экономики и улучшение жизни граждан. Под
особым контролем президента находятся вопросы
создания в сельских районах современной соци�
ально�экономической инфраструктуры.

Развивая тему реализации социальных реформ,
глава Туркмении подчеркнул, что в новом году в
этих целях предстоит существенно расширить базу
стройиндустрии за счет строительства новых це�
ментных заводов, разработки горнорудных карье�
ров, создания специализированных предприятий
и организаций. Interfax, 28.12.2007г.

– Две дочерние компании Китайской государ�
ственной нефтегазовой корпорации CNPC –
PetroChina и China National Oil & Gas Exploration
and Development Corp. (CNODC) – инвестируют
по 8 млрд. юаней (1,095 млрд.долл.) в сооружение
газопровода из Туркмении в КНР, говорится в со�
общении PetroChina.

Оператором данного проекта будет компания
CNPC Exploration and Development, в которой
PetroChina и CNODC будут владеть по 50% учас�
тия. Она будет сотрудничать также с государствен�
ными нефтяными корпорациями Узбекистана и
Казахстана, по территории которых газопровод из
Туркмении будет проложен к китайской границе.

Газопровод предполагается ввести в строй в на�
чале 2009г. В соответствии с китайско�туркмен�
ским соглашением, в течение 30 лет из Туркмении
в КНР по этому трубопроводу будет поступать 30
млрд.куб.м. природного газа ежегодно.

Общая проектная протяженность этого газо�
провода превышает 1,8 тыс.км. Объем плановых
инвестиций в его строительство – 53,4 млрд. юа�
ней (7,31 млрд.долл.). Interfax, 28.12.2007г.

– Президент Туркмении Курбанкули Бердыму�
хамедов поручил вновь провести аудит углеводо�
родных ресурсов, точные оценки которых остают�
ся загадкой для стран Запада и Востока, озабочен�
ных тем, что у страны может не хватить природно�
го газа для всех обещанных экспортных поставок.
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В период правления пожизненного президента
Сапармурада Ниязова власти говорили, что запад�
ные компании провели аудит запасов на место�
рождениях. Однако итоги исследования Ашхабад
держит в секрете.

Госинформагентство Туркмен хабарлары в чет�
верг процитировало правящего страной после
смерти Ниязова в прошлом дек. президента Бер�
дымухамедова, который сообщил, что «необходи�
мо.провести в будущем году аудит всех углеводо�
родных месторождений» и поручил этот вопрос
вице�премьеру Тачберды Тагиеву, курирующему
ТЭК.

«Сертификация запасов нефти и газа, которые
имеются в недрах страны, позволит уточнить стра�
тегию дальнейшего использования углеводород�
ных ресурсов с учетом тех высоких рубежей, что
намечены в программе развития нефтегазовой
промышленности Туркменистана на период до
2030г., будет способствовать развитию взаимовы�
годного международного сотрудничества в энерге�
тической сфере», – цитирует агентство президен�
та.

Туркмения хочет более чем утроить добычу
природного газа к 2030г.

Страна пока ограничена в маршрутах экспорта
трубопроводами российского Газпрома, но наде�
ется диверсифицировать свои экспортные марш�
руты, чтобы продавать газ дороже. Евросоюз и Ки�
тай рассматривают Туркмению как потенциально
ключевого поставщика энергоносителей. Рейтер,
27.12.2007г.

– Председатель совета директоров МГК «Ите�
ра» Игорь Макаров и президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов в ходе встречи в Аш�
хабаде в среду обсудили реализацию проектов
«Итеры» в Туркменистане.

Как говорится в пресс�релизе «Итеры», сторо�
ны обсудили перспективы разработки месторож�
дений нефти и газа на шельфе Каспия и в Цент�
ральных Каракумах, строительства комплексов по
транспортировке газа, карбамидного завода, со�
здания йодо�бромного производства.

Глава «Итеры» сообщил, что «Итера» планиру�
ет участвовать в финансировании создания в Аш�
хабаде филиала Российского Государственного
университета нефти и газа им. И.М.Губкина и осу�
ществлении проектов по возведению гостиницы в
туристической зоне «Аваза» на побережье Кас�
пийского моря, велотрека и нового офисного зда�
ния компании в туркменской столице.

Кроме этого, компания планирует принимать
участие в развитии инфраструктуры ж/д и автомо�
бильного сообщения в стране. Interfax,
27.12.2007г.

– Британско�арабская Dragon Oil, разрабаты�
вающая нефтегазовые месторождения в туркмен�
ском секторе шельфа Каспийского моря, в 2007г.
добыла 1,5 млн. т. нефти.

Как сообщили в пресс�службе президента
Туркмении, на встрече главы республики Гурбан�
гулы Бердымухамедова с руководством компании
было отмечено, что «буквально в последние дни
уходящего года Dragon Oil вышла на 1,5�млн. ру�
беж добычи нефти».

В 2006г. компания добыла в Туркмении 1 млн.
нефти. Таким образом, рост добычи в этом году
составил 50%.

Руководители Dragon Oil также сообщили, что
компания намерена в дальнейшем увеличивать
объемы нефтедобычи и довести этот показатель в
следующем году до 2 млн. т.

Г.Бердымухамедов высоко оценил работу ком�
пании, отметив, что она стала одним из самых на�
дежных партнеров в развитии нефтегазовой отрас�
ли страны. Очередным подтверждением тому ста�
ло открытие в июле этого года нефтесборного
пункта в г. Хазар (бывш. Челекен), представляю�
щего собой комплекс с установками по подготов�
ке нефти и крупным нефтехранилищем. Глава со�
вета директоров Dragon Oil Хуссейн Султан, в
свою очередь сообщил, что компания подготовила
предложения по реализации нового проекта стро�
ительства установки по утилизации попутного га�
за.

Нефтегазодобывающая компания Dragon Oil,
52% акций которой принадлежат Национальной
нефтяной компании Объединенных Арабских
Эмиратов (Emirates National Oil Corporation Com�
pany Limited, ENOC), работает в Туркмении с кон�
ца 1999г. в рамках заключенного 25�летнего согла�
шения о разделе продукции (СРП).

Dragon Oil владеет лицензией на разработку и
добычу нефти и газа на контрактной территории
Челекен, в пределах которой открыто два место�
рождения – Джейтан (прежнее название «ЛАМ»)
и Джигалыбек (Жданова). На долю Dragon Oil
приходится 147 млн. бар. доказанных запасов неф�
ти и 27 млрд. куб.м газа. Interfax, 26.12.2007г.

– Россия, Казахстан и Туркменистан подписа�
ли 20 дек. межправительственное соглашение о
строительстве Прикаспийского газопровода. По
нему туркменский газ пойдет в обход Каспийско�
го моря вдоль его восточного побережья по новым
трубопроводным артериям, которые вольются в
газотранспортную систему России.

Соглашение подписано в присутствии прези�
дентов РФ и Казахстана Владимира Путина и Нур�
султана Назарбаева.

Из Туркменистана прибыла представительная
делегация во главе с исполнительным директором
государственного агентства по управлению и ис�
пользованию углеводородных ресурсов при прези�
денте Байраммурадом Мурадовым.

«Газопровод будет построен до конца 2010г.», –
сказал глава минпромэнерго Виктора Христенко.

Перед подписанием документа сегодня В. Пу�
тин и Н. Назарбаев провели телефонный разговор
с президентом Туркменистана Гурбангулы Берды�
мухаммедовым, обсудив газопроводную тему. Во�
просы ТЭК В. Путин затронул также накануне и в
телефонной беседе с узбекским президентом Ис�
ламом Каримовым. Узбекистан является еще од�
ним крупным энергетическим игроком в регионе.

12 мая президенты России, Казахстана и Турк�
менистан подписали Декларацию о строительстве
Прикаспийского газопровода. Правительствам
тогда было дано поручение подготовить и подпи�
сать соглашение о сотрудничестве по реализации
проекта, направленного на увеличение объема
экспорта среднеазиатского газа в РФ.

Ожидалось, что соглашение будет подписано
до 1 сент., однако в сроки уложиться не удалось.

Впрочем, как заверяет российская сторона, это
не отразится на первоначальном графике строи�
тельства.
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Работы, как заверил на днях вице�премьер Сер�
гей Нарышкин, начнутся, как и было запланиро�
вано, до середины 2008г. Соглашение предусмат�
ривает разработку технико�экономического обос�
нования, основных характеристик и сроков осу�
ществления проекта, а также совместные обяза�
тельства сторон.

Газопровод должен пройти вдоль каспийского
побережья – 360 км. по туркменской территории и
еще 150 км. по территории Казахстана, чтобы со�
стыковаться с существующей системой Средняя
Азия�Центр на казахстанско�российской границе.
Новый газопровод на 20 млрд. куб м увеличит су�
ществующие мощности по экспорту туркменского
газа в Россию. Создание Прикаспийского газо�
провода и реконструкция системы газопроводов
Средняя Азия�Центр (САЦ) позволит поднять
ежегодные закупки туркменского газа до 80
млрд.куб.м.

Туркменский газ экспортируется по газопрово�
ду «Средняя Азия�Центр», ежегодная мощность
которого не превышает 50 млрд.куб.м. В перспек�
тиве после модернизации трубопровода он сможет
прокачивать 230 млн.куб.м. в сутки – более 70
млрд.куб.м. в год. Синьхуа, 21.12.2007г.

– Россия, Казахстан и Туркменистан подписа�
ли соглашение о строительстве Прикаспийского
газопровода. Прямая трансляция церемонии под�
писания прошла в программе «Вести» телеканала
«Россия».

Новый газопровод увеличит существующие
мощности по экспорту туркменского газа в Рос�
сию на 20 млрд. куб м. Он должен пройти вдоль ка�
спийского побережья – 360 км. по туркменской
территории и еще 150 км. по территории Казахста�
на, чтобы состыковаться с системой «Средняя
Азия�Центр» на казахстанско�российской грани�
це.

Поставки туркменского газа осуществляются
через систему транзитных газопроводов «Средняя
Азия�Центр», проходящих через территории Узбе�
кистана, Казахстана и России. В соответствии с
межправительственными соглашениями Газпром
обеспечивает транзит туркменского газа по терри�
тории России на Украину.

Как заявил сегодня глава минпромэнерго Вик�
тор Христенко, строительство Прикаспийского
газопровода закончится не позднее конца 2010г.

Напомним, что декларация о строительстве
Прикаспийского газопровода подписана 12 мая
2007г. президентами РФ, Казахстана и Туркмени�
стана Владимиром Путиным, Нурсултаном Назар�
баевым и Гурбангулы Бердымухаммедовым.

В 2003г. РФ и Туркменистан подписали согла�
шение о сотрудничестве в газовой отрасли на 25
лет. В рамках соглашения ООО «Газпром экспорт»
(100�процентная «дочка» Газпрома) и ГТК «Турк�
меннефтегаз» заключили долгосрочный контракт
купли�продажи туркменского природного газа

на период действия соглашения.
Как заявлял в сент. текущего года президент

Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов,
запасы газа на территории страны составляют до
24.6 трлн. куб м.: «Открытые гигантские место�
рождения «Южный Иолотань», «Осман», «Яшлар»
обладают большими подтвержденными ресурсами
газа. Только одно знаменитое действующее место�
рождение «Довлетабат» сегодня стабильно дает 40�
50 млрд.куб.м. газа в год.

По данным Газпрома, доказанные запасы при�
родного газа на территории Туркменистана со�
ставляют 2.86 трлн. куб.м. Объем добычи газа со�
ставляет 60 млрд.куб.м. в год. Для внутреннего по�
требления используется 10�12 млрд.куб.м. газа, ос�
тальной объем экспортируется. АК&М,
20.12.2007г.

– Соглашение о строительстве Прикаспийско�
го газопровода между правительствами России,
Казахстана и Туркменистана подписано в четверг
в Москве.

Подписи под документом поставили министр
промышленности и энергетики РФ Виктор Хрис�
тенко и его казахстанский и туркменский коллеги.

Подписание состоялось в Кремле по итогам пе�
реговоров президента РФ Владимира Путина и
президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Под проектом строительства Прикаспийского
газопровода (от компрессорной станции (КС)
«Белек» в окрестностях Туркменбаши на западе
Туркменистана до газоизмерительной станции
(ГИС) «Александров Гай» в Саратовской обл. Рос�
сии) понимается реконструкция существующего
газопровода Окарем�Бейнеу (газопровод от юга
туркменского побережья Каспия до магистрали
Средняя Азия�Центр), а также самого САЦ.

Соглашением предусмотрено расширение су�
ществующего и/или строительство «Туркменга�
зом» нового газопровода от прикаспийских место�
рождений Туркмении до границы с Казахстаном
(ГИС «Карабогаз») мощностью до 10 млрд.куб.м.
Туркменская сторона также гарантирует поставку
в адрес «Газпрома» 10 млрд.куб.м. газа по этому
направлению.

На территории Казахстана мощности по транс�
портировке газа по этому маршруту должны быть
увеличены уже на 20 млрд.куб.м. – для транспор�
тировки дополнительных объемов туркменского
газа и 10 млрд.куб.м. газа казахстанского проис�
хождения.

Российская же сторона гарантирует закупку у
Туркмении и Казахстана по 10 млрд.куб.м. газа, а
также расширение САЦ на своей территории для
обеспечения приема этих объемов.

Между тем с учетом развития сырьевой базы
стороны могут договориться о возможности уве�
личения мощности газопровода сверх этих объе�
мов.

Прикаспийский газопровод рассматривается
некоторыми наблюдателями как альтернатива
Транскаспийскому – из Туркмении в Азербайд�
жан, что может вывести туркменский газ в Европу
в обход России.

В то же время Туркмения заявляет, что ее газа
хватит на оба газопровода. В то же время, по мне�
нию экспертов, проект Транскаспийского газо�
провода остается «виртуальным». На пути его реа�
лизации стоят неурегулированность статуса Кас�
пия, а также продолжающийся спор Туркмениста�
на и Азербайджана о принадлежности ряда место�
рождений.

Уполномоченными организациями для реали�
зации проекта Прикаспийского газопровода опре�
делены российский «Газпром», Национальная
компания «КазМунайГаз» и госконцерн «Турк�
менгаз». Каждая из них будет реализовывать свою
часть проекта в своей стране самостоятельно.

Для реализации соглашения исполнителям не�
обходимо провести инструментальное обследова�
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ние технического состояния объектов существую�
щей газотранспортной системы и подготовить
программу синхронизации реализации проекта с
поэтапным освоением месторождений в целях
обеспечения транспортировки гарантированных
объемов природного газа в рамках проекта, а так�
же составить обобщающий технико�экономичес�
кий отчет на основе технико�экономических
обоснований отдельных частей проекта.

Практическая реализация проекта на основе
утвержденных технико�экономических обоснова�
ний и соглашения (соглашений) об основных
принципах совместной реализации проекта долж�
на начаться со II пол. 2008г. В этих коммерческих
документах компании должны в частности зафик�
сировать условия обязательства по объемам куп�
ли�продажи и транспортировке газа на срок не ме�
нее 15 лет, а также принципы финансировании
проекта.

Для реализации проекта стороны не планируют
вводить какие�либо налоговые льготы. Однако ес�
ли налоговое законодательство какой�либо из
стран�участниц ухудшится, налоговый режим для
уполномоченных организаций останется неиз�
менным до достижения срока окупаемости проек�
та (до завершения участия в реализации проекта в
случае с подрядчиками).

Соглашение действует до конца 2028г. и может
автоматически продляться потом автоматически
каждый год. Interfax, 20.12.2007г.

– НК «Лукойл» совместно со своим стратегиче�
ским партером американской ConocoPhillips ведет
переговоры с властями Туркмении о вхождении в
ряд нефтегазовых проектов на территории респуб�
лики, говорится в сообщении компании. Каких�
либо соглашений пока не заключено, пояснил
представитель «Лукойла».

В минувшую среду член совета директоров «Лу�
койла» Ричард Мацке сообщил журналистам, что
«Лукойл» подписал предварительное соглашение с
Туркменией о разработке трех блоков на шельфе
Каспия.

Президент «Лукойла» Вагит Алекперов в сент.
выражал надежду, что контракты по разработке
трех перспективных блоков (N19,20,21) углеводо�
родных месторождений на туркменском шельфе
Каспия будут подписаны до конца года.

В нояб. вице�президент «Лукойла» Леонид Фе�
дун в интервью журналу «Эксперт» говорил: «На�
деюсь, что через несколько дней мы объявим о
подписании СРП по одному из таких проектов».

Предполагается, что «Лукойл» и ConocoPhillips
будут участвовать в проектах на шельфе Туркме�
нии на паритетных началах. Interfax, 13.12.2007г.

– Туркменские геологоразведчики при опробо�
вании разведочных скважин N17 и N102 на пло�
щади Южный Иолотань (восток страны) получи�
ли промышленные притоки газа, говорится в со�
общении Государственной информационной
службы Туркмении (ТДХ). «Продуктивные гори�
зонты вскрыты буровиками на глубине 4483 м. и,
соответственно, 4428 м.», – сообщает ТДХ.

По информации ТДХ, проведенный в течение
последних нескольких лет комплекс геофизичес�
ких исследований позволил выявить целую группу
продуктивных на нефть и газ площадей и структур.
«Одной из них является Южный Иолотань, где
при бурении и опробовании первых пяти разве�
дочных скважин были получены промышленные

притоки «голубого топлива» суточным дебитом
1,2�1,3 млн.куб.м.», – отмечается в официальном
сообщении.

Как считают туркменские специалисты, Иоло�
тань и находящаяся рядом высокоперспективная
площадь Осман – это одна зона нефтегазонакоп�
ления, т.е. одно гигантское месторождение, по�
скольку, во�первых, эти площади очень близки
территориально, а во�вторых, на них обеих имеет
место высокая концентрация запасов: по предва�
рительной оценке, толщина продуктивного гори�
зонта составляет 550�600 м., что на порядок пре�
вышает мощность углеводородных залежей всех
разрабатываемых ныне туркменских месторожде�
ний.

Если данное предположение подтвердится в
ходе дальнейших комплексных исследований и
бурения новых скважин, то это станет крупней�
шим открытием в истории освоения углеводород�
ных ресурсов Туркмении, отмечает ТДХ. «Во вся�
ком случае, сегодня уже можно уверенно сказать,
что зона доказанных запасов газовой залежи в рай�
оне месторождения Южный Иолотань составляет
площадь 40 на 20 км», – говорится в сообщении
Госинформслужбы.

В недрах Иолотани имеются также и нефтяные
запасы. Их промышленная разработка была нача�
та в прошлом году, в результате чего Сейдинский
нефтеперерабатывающий завод получил дополни�
тельный источник углеводородного сырья. Inter�
fax, 10.12.2007г.

– «Газпром» во вторник подписал дополнение
к контракту на поставку природного газа из Турк�
менистана, в соответствии с которым цена газа в I
пол. 2008г. составит 130 долл., во II пол. 2008г. –
150 долл., а с 1 янв. 2009г. будет определяться по
формуле цены на рыночных принципах.

Как сообщила пресс�служба «Газпрома», доку�
мент был подписан в ходе визита в Туркменистан
делегации концерна во главе с председателем
правления Алексеем Миллером. В ходе визита со�
стоялась встреча с президентом Туркменистана
Гурбангулы Бердымухаммедовым, заместителем
председателя кабинет министров Туркменистана
Тачберды Тагыевым.

Между тем, по условиям подписанного в сент.
2006г. контракта,»Газпром» до конца 2009г. дол�
жен был получать туркменский газ по 100 долл. за
тыс.куб.м.

Главным потребителем туркменского газа яв�
ляется Украина, получающая газ в текущем году
по 130 за тыс.куб.м. «Газпром» и Украина пока не
согласовали цену поставок газа в 2008г.

«Как было отмечено на переговорах, достигну�
тое соглашение учитывает складывающуюся
конъюнктуру рынка газа, существенный рост цен
на газ, а также на материалы и услуги, использую�
щиеся в газовой отрасли Туркменистана», – гово�
рится в пресс�релизе.

Как отметил А.Миллер, слова которого приво�
дятся в сообщении, «формула цены, которая нач�
нет действовать с 2009г., будет определять цену
поставок по долгосрочному контракту вплоть до
2028г.».

Согласно контракту 2006г., объемы поставок в
2007�09гг. должны составить по 50 млрд.куб.м. в
год. «Газпром» на сегодня закупает весь туркмен�
ский газ, реализуемый на экспорт. Исключением
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являются только поставки туркменского газа в
Иран в объеме 8 млрд.куб.м. в год.

«Туркменская сторона высказала готовность
увеличить поставки газа «Газпрому» по сравнению
с объемами текущего года», – добавил А.Миллер.

На переговорах также обсуждался ход работы
по реализации проекта Прикаспийского газопро�
вода. «Стороны договорились приложить все уси�
лия для осуществления проекта в кратчайшие сро�
ки», – отмечается в заявлении.

Впервые вопрос о повышении цены на прода�
ваемый «Газпрому» газ в 2008г. туркменская сто�
рона подняла на переговорах 23 нояб.

«Туркменские коллеги проинформировали нас
о состоявшихся в последние месяцы международ�
ных контактах, в ходе которых представители Ев�
ропейской комиссии и администрации США по�
следовательно проводили тезис о том, что цена
туркменского газа по действующим экспортным
контрактам является очень низкой на фоне теку�
щей конъюнктуры цен на природный газ в Европе
и может быть выше. Неудивительно, что в ходе на�
шей встречи туркменскими партнерами был по�
ставлен вопрос о необходимости повышения заку�
почной цены газа как минимум на 30% уже в
2008г.», – заявил в минувшую пятницу журналис�
там председатель правления «Газпрома» Алексей
Миллер после завершения встречи в Ашхабаде.

«Действительно, цена газа в Европе остается
высокой, и продолжает расти. По оценкам ряда
экспертов к концу следующего года средняя цена
оптовых поставок европейским потребителям по
долгосрочным контрактам может существенно
вырасти и составить 360 долл. за 1000 куб.м. Кста�
ти, оценка самого «Газпрома» ненамного ниже –
354 долл.», – добавил глава «Газпрома». Interfax,
27.11.2007г.

– Перспективы сотрудничества обсудили в хо�
де состоявшейся во вторник встречи президент
Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов и прези�
дент компании Midland Oil & Gas Роберт Мерфи.

Как сообщили в пресс�службе главы туркмен�
ского государства, гость поздравил Г.Бердымуха�
медова с успешно проведенными две недели назад
крупнейшими международными выставкой и кон�
ференцией «Нефть и газ Туркмении�2007», кото�
рые, по его мнению, стали прекрасной иллюстра�
цией возможностей туркменского топливно�энер�
гетического комплекса.

В ходе встречи руководитель компании проин�
формировал президента о конкретных шагах, ко�
торые предприняты с момента их последней
встречи в конце сент. в Нью�Йорке, для налажи�
вания тесных деловых контактов с туркменскими
партерами.

Г.Бердымухамедов одобрил намерение компа�
нии закрепиться на рынке Туркмении и подчерк�
нул неизменную готовность туркменской стороны
к открытому и взаимовыгодному сотрудничеству.

В этом контексте стороны обсудили наиболее
перспективные направления партнерства с учетом
опыта и специализации компании в области буре�
ния скважин в Каспийском регионе, сервисного
обслуживания нефтегазовой техники, а также го�
товности Midland Oil & Gas инвестировать в мас�
штабные проекты туркменского топливно�энерге�
тического комплекса. Interfax, 27.11.2007г.

– Переговоры по вопросам российско�турк�
менского сотрудничества в газовой сфере состоя�
лись в пятницу в Ашхабаде.

Как заявил журналистам в Ашхабаде по итогам
переговоров председатель правления «Газпрома»
Алексей Миллер, «на встрече было отмечено, что
Россия и Туркменистан являются естественными
стратегическими партнерами в области энергети�
ки и будут укреплять и расширять сотрудничество.
Мы обсудили долгосрочные перспективы разви�
тия наших партнерских отношений и планы на
ближайшие годы».

«Туркменские коллеги проинформировали нас
о состоявшихся в последние месяцы международ�
ных контактах, в ходе которых представители Ев�
ропейской комиссии и администрации США по�
следовательно проводили тезис о том, что цена
туркменского газа по действующим экспортным
контрактам является очень низкой на фоне теку�
щей конъюнктуры цен на природный газ в Европе
и может быть выше. Неудивительно, что в ходе на�
шей встречи туркменскими партнерами был по�
ставлен вопрос о необходимости повышения заку�
почной цены газа как минимум на 30% уже в
2008г.», – сказал А.Миллер.

«Действительно, цена газа в Европе остается
высокой, и продолжает расти. По оценкам ряда
экспертов к концу следующего года средняя цена
оптовых поставок европейским потребителям по
долгосрочным контрактам может существенно
вырасти и составить 360 долл. за 1000 куб.м. Кста�
ти, оценка самого «Газпрома» ненамного ниже –
354 долл.», – добавил глава «Газпрома».

«Мы пока не дали окончательного ответа на�
шим туркменским коллегам и взяли паузу в пере�
говорах. Дело в том, что традиционно основным
рынком для туркменского газа является Украина.
При этом потребности Украины в импортном газе
даже выше, чем объемы поставок туркменского
газа по контракту с «Газпромом», а цены в разы
ниже, чем в Европе. Всем очевидно, что адаптация
украинской экономики к европейскому уровню
цен требует времени. Нам нужно оценить послед�
ствия роста цены туркменского газа. На следую�
щей неделе переговоры продолжатся», – сказал
он.

«Газпром» в сент. 2006г. договорился о покупке
в 2007�09гг. туркменского газа по цене 100 долл. за
1000 куб.м. Объемы поставки в 2007�09гг. составят
по 50 млрд.куб.м. в год. Стороны также договори�
лись о принципах корректировки условий постав�
ки газа на следующий трехлетний период. Постав�
ки туркменского газа осуществляются через систе�
му транзитных газопроводов «Средняя Азия –
Центр», проходящих через территории Узбекиста�
на, Казахстана и России. В соответствии с меж�
правительственными соглашениями «Газпром»
обеспечивает транзит туркменского газа по терри�
тории России на Украину. Кроме того,»Газпром»
выполняет функции оператора транзита туркмен�
ского газа по территории Узбекистана и Казахста�
на. Interfax, 23.11.2007г.

– Туркмения предлагает начать реализацию
проекта строительства Прикаспийского газопро�
вода раньше намеченных сроков, сообщил прези�
дент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаме�
дов.

«Есть возможность начать чуть раньше», – за�
явил Г.Бердымухамедов в пятницу после перего�
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воров с главой правительства России Виктором
Зубковым.

По его словам, согласно ТЭО и проектной до�
кументации проекта, строительство должно было
начаться во II пол. 2008г., однако Туркмения готов
сделать это раньше.

Г.Бердымухамедов напомнил, что сейчас под�
писана трехсторонняя декларация по строительст�
ву Прикаспийского газопровода, и в четырехсто�
роннем формате Россия, Казахстан, Узбекистан и
Туркмения договорились о модернизации газо�
провода «Средняя Азия – Центр».

При этом президент Туркмении отметил, что в
модернизации газопровода могут участвовать и
российские компании.

В свою очередь, премьер�министр РФ В.Зубков
заметил, что соглашение о строительстве Прикас�
пийского газопровода должно быть подписано в
ближайшее время. «Начать строительство нужно
быстро, и быстро идти к четырехстороннему со�
глашению по реконструкции существующей газо�
вой магистрали», – сказал В.Зубков.

По его словам, по этим вопросам есть не только
полное понимание, но стороны готовы в ближай�
шее время приступить к конкретной работе.

Премьер констатировал, что российские ком�
пании приходят в Туркменистан с инвестициями в
строительный комплекс, расширяют свою работу
здесь такие предприятия, как «Камаз», «Силовые
машины», МТС и многие другие.

Большое поле деятельности есть в сфере обра�
зования. В частности, квота для туркменских сту�
дентов на обучение в российских вузах будет уве�
личена на 150 чел., Россия активно участвует в от�
крытии филиалов своих ведущих вузов в Туркме�
нистане. «Мы считаем, что наши преподаватели
могут приезжать преподавать для туркменских
студентов», – сказал В.Зубков.

Также интерес представляет сотрудничество в
науке, в частности, в использовании солнечной
энергии и энергии ветров.

«Наши отношения отражаются и на сближении
народов, в ближайшее время мы резко сдвинемся
по цифрам, увеличим статистику, это пойдет на
пользу нашим народам», – сказал В.Зубков.

Он также заметил, что две страны обязательно
проведут Год России в Туркмении и Год Туркме�
нии в России. Interfax, 23.11.2007г.

– Пропускная мощность газопровода «Средняя
Азия�Центр» будет увеличена на 20 млрд.куб.м. в
год, заявляет президент Туркменистана Гурбангу�
лы Бердымухаммедов.

«Туркмения, Казахстан, Россия будут модерни�
зировать трубопровод, чтобы довести его пропуск�
ную мощность на 20 млрд.куб.м.», – сказал Г.Бер�
дымухаммедов в четверг в ходе встречи с премьер�
министрами стран СНГ, прибывшими в Ашхабад
для участия в заседании Совета глав правительств
СНГ.

В проекте модернизации газопровода также бу�
дет участвовать Узбекистан.

В настоящее время туркменский газ экспорти�
руется по газопроводу, ежегодная мощность кото�
рого не превышает 50 млрд.куб.м. В перспективе,
после модернизации, он сможет прокачивать 230
млн.куб.м. в сутки.

Туркмения является вторым после России про�
изводителем и экспортером газа на постсоветском
пространстве. Потенциальные запасы газа в Турк�

мении оцениваются в объеме 22 трлн. куб.м., что
ставит страну по этому показателю на пятое место
в мире. Interfax, 22.11.2007г.

– Реконструкцию газопроводной системы
Средняя Азия�Центр (САЦ) планируется завер�
шить к 2011г., сообщил зампредседателя правления
ОАО «Газпром» Валерий Голубев в Ашхабаде в сре�
ду на международной конференции «Нефть и газ
Туркмении�2007: нефтегазовый потенциал страны
и перспективы международного сотрудничества».

По его словам, завершение реконструкции
обеспечит двукратное увеличение объемов поста�
вок туркменского газа, экспортируемого в север�
ном направлении. «Сейчас мы уже приступили к
выполнению совместной декларации (декларация
о развитии газотранспортных мощностей в регио�
не Центральной Азии подписана президентами
России, Казахстана, Узбекистана и Туркмении 12
мая 2007г.)», – уточнил В.Голубев.

Он также отметил, что основополагающим до�
кументом двустороннего сотрудничества в газовой
отрасли является соглашение на 25 лет между РФ и
Туркменией, подписанное в апр. 2003г. «Основ�
ные направления нашей деятельности – закупка и
экспорт газа в страны Европы. 63,7% газа, закупа�
емого в Центрально�азиатском регионе, прихо�
дится на долю Туркмении», – сказал В.Голубев.

Как сообщалось ранее, президент Туркмении
Гурбангулы Бердымухамедов в конце окт. обсудил
с В.Голубевым вопросы подготовки межправи�
тельственных соглашений о расширении газо�
транспортной системы в Центральной Азии и
строительству Прикаспийского газопровода. «Со
стороны «Газпрома» здесь никаких задержек не
будет», – заявлял В.Голубев.

Как отмечалось, реализация этих проектов,
имеющих большое значение для всех участвую�
щих в них сторон, позволит максимально задейст�
вовать возможности обоих газовых маршрутов для
транспортировки экспортных объемов туркмен�
ского газа.

Министерство энергетики и минеральных ре�
сурсов Казахстана ранее сообщало, что ежегодные
объемы транспортировки газа по системе САЦ к
2010г. планируется увеличить до 75�90 млрд.куб.м.
При этом заявлялось, что увеличение мощности
САЦ до 80 млрд.куб.м. газа в год потребует инвес�
тиций в 2 млрд.долл., а до 100 млрд.куб.м. – еще
дополнительно 1,1 млрд.долл.

14 сент. исполнилось 40 лет ввода в эксплуата�
цию газотранспортной системы Средняя Азия –
Центр. Протяженность газопроводов системы
САЦ в однониточном исполнении составляет бо�
лее 10 тыс.км. Interfax, 14.11.2007г.

– Объем добычи газа в Туркмении по итогам
2007г. планируется на уровне 70 млрд.куб.м. про�
тив 66 млрд.куб.м. в 2006г., сообщил министр неф�
тегазовой промышленности и минеральных ре�
сурсов республики Баймурад Ходжамухаммедов в
среду на международной конференции «Нефть и
газ Туркмении�2007: нефтегазовый потенциал
страны и перспективы международного сотрудни�
чества».

Таким образом, добыча может возрасти на
6,06%. На экспорт планируется отправить 49�50
млрд.куб.м. газа.

«Если до нынешнего года государство вклады�
вало огромные инвестиции, в первую очередь, в
развитие в стране нефтеперерабатывающей про�
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мышленности, то сегодня, с учетом реконструк�
ции действующей газопроводной системы, строи�
тельства новых газопроводов, приоритет отдается
добыче углеводородных ресурсов, прежде всего,
газа», – отметил министр.

Он также сообщил, что планируется увеличить
объем экспорта газа по газопроводу Туркмения�
Иран с нынешних 8 млрд. до 14 млрд.куб.м. в год.
Кроме того, началось строительство газопровода
Туркмения�Китай протяженностью более 7
тыс.км., планируется осуществить реконструкцию
газотранспортной системы Средняя Азия – Центр
(САЦ), по которой газ в настоящее время экспор�
тируется в северном направлении. Остается на по�
вестке дня строительство газопровода Туркмения�
Афганистан�Пакистан и рассматривается возмож�
ность строительства Транскаспийского газопро�
вода.

Говоря о перспективах развития отрасли, ми�
нистр сообщил, что в ближайшее время будет объ�
явлен международный тендер на строительство
нового перерабатывающего завода мощностью 3
млрд.куб.м. газа в год, где, в частности, будет про�
изводиться полипропилен.

Как подчеркнул Б.Ходжамухаммедов, в соот�
ветствии с программой развития нефтегазовой
промышленности Туркмении, к 2030г. добыча
нефти и газоконденсата в стране возрастет до 110
млн.т., природного газа – до 250 млрд.куб.м.

Как сообщалось ранее, вице�премьер Тачберды
Тагыев, курирующий топливно�энергетический
комплекс страны, в своем докладе на заседании пра�
вительства в начале текущей недели сообщил, что за
10 месяцев из недр страны извлечено более 59
млрд.куб.м. природного газа и свыше 8 млн.т. нефти.
Таким образом, достигнут существенный прирост
добычи углеводородного сырья (по газу – 10,3%, по
нефти – 8,8%), что соответствует правительственной
программе развития нефтегазового сектора Туркме�
нии на 2007г. Согласно долгосрочным межправи�
тельственным соглашениям и заключенным кон�
трактам увеличились экспортные поставки газа – до
более 42 млрд.куб.м. Interfax, 14.11.2007г.

– ОАО «Сумское машиностроительное научно�
производственное объединение им. М.В.Фрунзе»
(Украина) построит на газовом месторождении
Наип в Туркмении дожимную компрессорную
станцию с установкой подготовки газа и азотно�
кислородную станцию с резервуаром для хране�
ния газообразного азота.

Согласно постановлению президента Туркме�
нии Гурбангулы Бердымухамедова, общая стои�
мость контракта по итогам международного тен�
дера составит 39 млн. 496,75 тыс.долл.

Строительство газовых станций будет осуще�
ствляться в рамках программы развития нефтега�
зовой промышленности Туркмении на период до
2030г. в ходе реализации инвестиционного проек�
та по реконструкции газосборных сетей Оджак�
Наипской группы месторождений. Interfax,
13.11.2007г.

– 12 международная выставка «Нефть и газ
Туркменистана�2007» открылась во вторник в Аш�
хабаде.

Организаторами экспозиции, развернутой в
крупнейшем в регионе выставочном центре «Сер�
ги кошги», выступили министерство нефтегазовой
промышленности и минеральных ресурсов и Тор�
гово�промышленная палата Туркмении.

Как сообщили организаторы выставки, «в этом
году собралось рекордное количество экспонен�
тов выставки – 130 компаний, фирм, предприятий
и организаций из 21 страны мира, в т.ч. России,
Украины, Китая, Малайзии, Германии, ОАЭ, Тур�
ции, Казахстана и целого ряда других стран».

В своем обращении к участникам выставки,
опубликованном во вторник в центральных газе�
тах страны, президент Гурбангулы Бердымухаме�
дов отметил, что «столь представительный состав
участников выставки и конференции этого года
свидетельствует о выходе Туркмении в ряды круп�
нейших нефтегазовых держав мира. Сейчас у на�
шей страны авторитет надежного партнера с боль�
шими перспективами. Туркменский рынок при�
влекает предпринимателей всего мира богатством
углеводородов и благоприятными условиями для
вложения капиталов».

«Туркмения заинтересована в выводе своих
энергоносителей на мировые рынки, а потому
придает большое значение развитию проводных
систем, реконструкции имеющихся и строитель�
ству новых трубопроводов. Располагаясь в геогра�
фически благоприятном месте, наша страна при�
тягивает внимание инвесторов со всех концов све�
та», – подчеркнул глава государства, отметив, что
для работы зарубежных партнеров созданы все ус�
ловия, в т.ч. защищенность их прав признанными
на международном уровне правовыми актами.

«Благодаря политике «открытых дверей» Турк�
мения строит свои отношения с самыми разными
государствами мира на принципах уважения и вза�
имопонимания. Разработанные с учетом норм
международного права законы Туркмении «Об уг�
леводородных ресурсах», «Об урегулировании ва�
лютных операций», «Об иностранных инвестици�
ях в Туркмении», «Об инвестиционной политике
Туркмении» гарантируют строгую правовую за�
щиту инвестиций. Все это создает благоприятную
базу, равные условия и возможности для всех же�
лающих сотрудничать с нами», – подчеркнул он.

«Мы приняли Программу развития нефтегазо�
вой промышленности Туркмении до 2030г. и не�
укоснительно выполняем ее. Согласно ей, мы
предполагаем довести в 2030г. добычу нефти и га�
зоконденсата до 110 млн.т., природного газа – до
250 млрд.куб.м.», – отметил в обращении Гурбан�
гулы Бердымухамедов.

Говоря о необходимости углубленного разви�
тия нефтегазовой отрасли, президент, отметил,
что Туркмения хотела бы вкладывать крупные
средства в добычу углеводородов, расширение ге�
ологоразведочных работ, создание новых произ�
водственных мощностей в перерабатывающей
промышленности. «Но такое возможно лишь в ре�
зультате взаимовыгодного международного со�
трудничества. С этой точки зрения международ�
ные встречи такого уровня играют важную роль в
деле поиска и нахождения путей эффективного
взаимодействия, именно на них зарождаются по�
лезные, интересные и весьма важные начинания,
выявляются новые возможности», – подчеркнул
президент.

«Мы всегда готовы к сотрудничеству с извест�
ными компаниями, имеющими богатый опыт
производства и использования современного обо�
рудования, с авторитетными финансовыми орга�
низациями и банками в реализации крупных неф�
тегазовых проектов, мы готовы приобретать и ис�
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пользовать их самую совершенную технику и тех�
нологии», – отметил президент.

В течение трех дней работы экспозиции ее уча�
стники, в числе которых такие известные мировые
компании, как ОАО «Газпром», «Лукойл» Dragon
Oil, Petronas, Burren Energy, Chevron, Mannes�
mann, НАК «Нафтогаз Украины» и другие, полу�
чат широкие возможности не только представить
свою продукцию и потенциал, но и значительно
увеличить поле взаимодействия, установить новые
деловые контакты и партнерские связи.

14 нояб., здесь же, начнет свою работу между�
народная конференция «Нефть и газ Туркменис�
тана�2007: нефтегазовый потенциал Туркмениста�
на и перспективы международного сотрудничест�
ва». Interfax, 13.11.2007г.

– Во вторник, 13 нояб. в Ашхабаде откроется
традиционная, 12 по счету, международная вы�
ставка «Нефть и газ Туркменистана – 2007». Ее по�
сещение станет одним из пунктов программы пре�
бывания в туркменской столице ряда зарубежных
делегаций.

Как сообщает Государственная информацион�
ная служба, в Ашхабаде находится делегация Ев�
ропейского Союза во главе с комиссаром ЕС по
энергетике Андрисом Пиебалгсом, который про�
ведет переговоры в министерстве энергетики и
промышленности, министерстве экономики и
финансов, министерстве нефтегазовой промыш�
ленности и минеральных ресурсов Туркмении.

Как ожидается, комиссара ЕС по энергетике
примет президент Туркменистана Гурбангулы
Бердымухаммедов. Как уже сообщалось, догово�
ренность об этом была достигнута в ходе встречи,
проведенной в ходе состоявшегося 5�7 нояб. 2007г.
визита главы Туркменского государства в штаб�
квартиру ЕС в Брюсселе.

В эти дни в Туркменистане находится также ди�
ректор отделения по природным ресурсам Евро�
пейского банка реконструкции и развития (ЕБРР)
г�н Кевин Бортс. Гость проведет серию встреч и
переговоров в правительстве Туркменистана,
встретится с руководителями различных минис�
терств и ведомств страны, в т.ч. Министерства
нефтегазовой промышленности и минеральных
ресурсов, Государственного агентства по управле�
нию и использованию углеводородных ресурсов
при президенте Туркменистана, Государственных
концернов «Туркменгаз», «Туркменнефть» и
«Туркменнефтегазстрой». Interfax, 12.11.2007г.

– Запасов туркменских энергоресурсов хватит,
чтобы наполнить трубопроводы, которые еще
только планируется построить, заявил президент
Туркмении Гурбангулы Бердымухаммедов.

«Туркмения располагает достаточными запаса�
ми энергоресурсов для обеспечения мощностей
планируемых к строительству трубопроводов», –
сказал Г.Бердымухаммедов в ходе состоявшейся в
рамках его визита в Брюссель встречи с представи�
телями деловых кругов.

В этой связи он сообщил, что буквально перед
его вылетом в Брюссель ему доложили, что на пер�
вой эксплуатационной скважине на месторожде�
нии Южный Иолотань получен промышленный
приток природного газа с суточным дебитом более
1 млн.куб.м.

«Это уже второе месторождение, после откры�
той недавно перспективной площади Осман, где с
одной скважины был получен суточный приток

более 5 млн.куб.м. «голубого топлива», – отметил
глава Туркмении.

«Туркмения сегодня предлагает несколько
крупных проектов в различных сферах экономики
и приглашает всех желающих принять участие в их
реализации», – сказал Г.Бердымухаммедов.

В числе этих проектов были названы строи�
тельство Прикаспийского газопровода, реконст�
рукция действующего газопровода, подающего
«голубое топливо» в северном направлении, про�
кладка крупной газотранспортной артерии Турк�
мения�Китай. Наряду с этим ведется работа над
проектом газопровода Туркмения�Афганистан�
Пакистан�Индия (трансафганского).

«Одновременно мы готовы рассматривать
предложения по поставкам туркменского газа в за�
падном направлении – на европейские рынки», –
подчеркнул Г.Бердымухаммедов.

«Мы также приглашаем инвесторов для интен�
сивной разработки нефтегазовых ресурсов шельфа
Каспия», – сказал президент, отметив, что, по
подсчетам специалистов, прогнозные запасы угле�
водородных кладовых здесь оцениваются в 12
млрд. т. нефти и 6 триллионов куб.м. газа.

Президент Туркмении отметил также имеющи�
еся возможности для углубления торгово�эконо�
мического сотрудничества, вложения инвестиций
в транзитно�транспортной сферу. «Здесь особый
интерес для европейских партнеров представляет
проект создания транснационального транспорт�
ного коридора Север�Юг, открывающего прямой
выход на порты Персидского залива. По подсче�
там специалистов, в первые годы по этой стальной
магистрали, трасса которой проляжет по террито�
рии Туркмении, Казахстана и Ирана, соединив
иранскую и российскую сети железных дорог,
можно будет перевозить до 3�5 млн.т. грузов, а в
перспективе до 10�12 млн. тонн», – сказал он.

В числе других крупномасштабных проектов
был назван проект создания Национальной турис�
тической зоны «Аваза» на побережье Каспия. В
этой связи Г.Бердымухаммедов отметил, что в
Туркмении принят пакет документов, предусмат�
ривающих существенные льготы для всех инвесто�
ров.

«Со своей стороны Туркмения уже инвестиро�
вала в этот проект без малого 1 млрд.долл. США, а
в настоящее время ведутся переговоры с извест�
ными европейскими, российскими, американски�
ми и турецкими компаниями о вложении еще око�
ло полутора миллиардов долларов инвестиций», –
сообщил он.

Подчеркнув, что немало интересных проектов
Туркмения предлагает в области энергетики, неф�
техимии, сельского хозяйства, телекоммуника�
ций, строительства и других сферах, президент
пригласил европейских партнеров к участию в ос�
воении природных кладовых залива Карабогазгол,
а также пустыни Каракумы, в недрах которых за�
легают крупнейшие запасы полезных ископаемых.

В завершение встречи Г.Бердымухаммедов
пригласил европейских партнеров посетить Турк�
мению.

Встреча туркменского лидера с представителя�
ми деловых кругов в рамках его визита в Брюссель
прошла вечером 6 нояб. в старинном замке «Палас
дес Колонис» в пригороде бельгийской столицы –
Тервюрене.
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Как сообщили в четверг туркменские газеты,
организаторами встречи, подтвердившей высокую
заинтересованность большого европейского биз�
неса в налаживании тесных долгосрочных связей с
Туркменией, выступили известная бельгийская
компания ENEX и министерство иностранных дел
Королевства Бельгия. РИА «Новости», 8.11.2007г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хаммедов заявил, что его страна отдает приоритет
наращиванию добычи и переработки углеводород�
ного сырья, а также транспортировки его на миро�
вые рынки.

В понедельник Г.Бердымухаммедов встретился
в Брюсселе с президентом Европейской комиссии
Жозе Мануэлом Баррозу, сообщила Государствен�
ная информационная служба Туркмении.

«Как сказал туркменский лидер, обладая ог�
ромными запасами углеводородного сырья, Турк�
мения разрабатывает и последовательно воплоща�
ет в жизнь идею создания многовариантной систе�
мы вывода туркменских энергоносителей, свиде�
тельством чему служат как действующие газовые
магистрали, по которым туркменское «голубое
топливо» поступает в Россию и Иран, так и только
строящиеся, в частности, Туркмения�Китай, по
которому начиная с 2009г. туркменский газ будет
экспортироваться в КНР», – отмечается в офици�
альном сообщении.

При этом, по данным информационной служ�
бы, Г.Бердымухаммедов подчеркнул, что Туркме�
ния, уделяющая огромное значение диверсифика�
ции экспортных маршрутов, намерена, как и
прежде, продавать газ на границе.

«Что касается состоятельности запасов подзем�
ных кладовых Туркмении, то, как отметил турк�
менский президент, об имеющихся колоссальных
запасах углеводородного сырья свидетельствует
тот факт, что только одна малайзийская компания
«Петронас», являющаяся давним партнером Турк�
мении, сейчас добывает на западе страны 10
млрд.куб.м. газа в год».

Ж.М.Баррозу, говоря об имеющемся интересе
к сотрудничеству с Туркменией, подчеркнул, что
во многом этот интерес обусловлен ключевой ро�
лью страны в Центральноазиатском регионе.

«Учитывая этот фактор, стороны обсудили воз�
можность участия европейских партнеров в ини�
циированном туркменским лидером крупномас�
штабном проекте создания транспортного кори�
дора, маршрут которого проляжет через террито�
рию Туркмении, Казахстана и Ирана и обеспечит
странам Европы выход к Персидскому заливу», –
говорится в официальном сообщении.

«Президент Г.Бердымухаммедов пригласил ве�
дущие европейские компании к активному учас�
тию в других важных проектах, в частности, созда�
нии национальной туристической зоны «Аваза» и
в разработке морского шельфа Каспийского мо�
ря», – отмечается в документе.

Президент пригласил главу Европейской ко�
миссии посетить Туркмению и на месте ознако�
миться с ходом происходящих здесь реформ. «По�
благодарив за это приглашение, Жозе Мануэл
Баррозу заверил, что обязательно посетит Туркме�
нию, и сообщил, что в середине нояб. Ашхабад по�
сетит комиссар ЕС по энергетике, – отмечает го�
сударственная информационная служба. – Поло�
жительно восприняв это известие, президент
Г.Бердымухаммедов отметил, что как раз в это

время в Ашхабаде пройдут традиционная выставка
и конференция «Нефть и газ Туркмении», кото�
рые дадут возможность наглядно ознакомиться с
потенциалом и возможностями сотрудничества».
Interfax, 6.11.2007г.

– Член Европейской Комиссии Андрис Пи�
балгс в ходе состоявшейся в Брюсселе во вторник
встречи с президентом Туркмении Гурбангулы
Бердымухамедовым подчеркнул исключительную
заинтересованность Евросоюза в сотрудничестве с
Ашхабадом в сфере энергетики.

Как отмечает Государственная информацион�
ная служба Туркмении, представитель ЕС под�
черкнул готовность европейских компаний к уста�
новлению полномасштабного партнерства с Турк�
менией, причем не только в нефтегазовой сфере,
но и в электроэнергетике.

Глава Туркмении в ходе встречи отметил при�
оритетные направления сотрудничества: геолого�
разведка, сервисное обслуживание скважин на су�
ше, а также освоение углеводородных месторож�
дений, в т.ч. на туркменском шельфе Каспийского
моря.

Важное значение придается и сотрудничеству в
области переработки нефти, где уже накоплен со�
лидный опыт совместной работы. Речь, в частнос�
ти, идет о проведенной с участием ведущих миро�
вых компаний реконструкции флагмана нефтега�
зовой индустрии Туркмении – Туркменбашин�
ского комплекса нефтеперерабатывающих заво�
дов, где производится сжиженный газ, полипро�
пилен и 35 видов масел.

Как подчеркнул Г.Бердымухамедов, на очереди
реконструкция другого гиганта – Сейдинского неф�
теперерабатывающего завода на востоке страны.

Он отметил необходимость диверсификации
взаимовыгодного сотрудничества и более широко�
го привлечения опыта и технологий ведущих евро�
пейских компаний, подчеркнув возможность реа�
лизации ряда новых совместных проектов, в т.ч.
по созданию необходимой транспортной инфра�
структуры, в частности, строительству морского
порта в Туркменбаши и транспортно�коммуника�
ционного коридора, маршрут которого проляжет
через Туркмению, Иран и Казахстан.

Говоря о важности этого крупномасштабного
проекта, заинтересованность в котором уже выра�
зили многие зарубежные страны, Г.Бердымухаме�
дов подчеркнул, что он принесет экономическую
выгоду и для стран Европы, обеспечив им выход к
Персидскому заливу.

Г.Бердымухамедов также отметил заинтересо�
ванность Туркмении в расширении экспортных
направлений вывода туркменских энергоносите�
лей на мировой рынок.

А.Пибалгс выразил готовность сотрудничать на
условиях, выдвигаемых туркменской стороной.

В завершение встречи Г.Бердымухамедов при�
гласил А.Пиебалгса посетить с визитом Туркме�
нию. Поблагодарив за приглашение, А.Пибалгс
сказал, что с удовольствием посетит Ашхабад уже
в середине нояб., в дни проведения традиционной
международной выставки и конференции «Нефть
и газ Туркмении». Interfax, 6.11.2007г.

– Крупнейший производитель трубной про�
дукции – закрытое акционерное общество «Тор�
говый дом «ТМК» (Россия) поставит в Туркмению
70 км. электросварных спиральношовных труб ди�
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аметром 720х8 мм с заводской усиленной антикор�
розийной изоляцией по цене 281,6 долл. за 1 метр.

Как сообщили в пресс�службе главы туркмен�
ского государства, президент Гурбангулы Берды�
мухаммедов подписал постановление, разрешив
государственному концерну «Туркменнефть» за�
ключить соответствующий контракт на 19 млн.
712 тыс.долл. Это решение принято в целях обес�
печения строительства газопровода Хазар� Готур�
депе высококачественными трубами.

В целях реализации задач, поставленных перед
нефтяной отраслью в соответствии с Программой
развития нефтегазовой промышленности Туркме�
нии на период до 2030г., а также оснащения пред�
приятий отрасли новым технологическим обору�
дованием для проведения скважинных работ, гла�
ва государства подписал также постановление,
одобрив решение тендерной комиссии государст�
венного концерна «Туркменнефть» по отбору
коммерческих предложений и заключение экс�
пертной комиссии по определению победителей
международных тендеров нефтегазового комплек�
са и рыбного хозяйства Туркмении на приобрете�
ние комплекса оборудования гибких насосно�
компрессорных труб.

Постановлением, опубликованном в субботу в
центральных газетах страны, госконцерну «Турк�
меннефть» разрешено заключить контракт с побе�
дителем тендера – компанией Hydra Rig Nov (Ка�
нада) на закупку 3 комплексов оборудования гиб�
ких насосно�компрессорных труб на 17 млн.долл.
90,5 тыс.долл. Interfax, 3.11.2007г.

– Нефтесервисная группа «Интегра» создает
сеть представительств в странах СНГ, среди кото�
рых наиболее интересные рынки этого региона –
Казахстан и Туркменистан.

Как говорится в сообщении «Интегры», компа�
ния уже открыла представительства в Казахстане,
Азербайджане, Узбекистане и на Украине. Кроме
того, «Интегра» подала документы в госорганы
Туркменистана на регистрацию представительст�
ва в республике.

Представительства «Интегры» будут занимать�
ся поддержкой бизнес� ед. компании, представ�
ленных в СНГ, в т.ч. продвижением всего ком�
плекса их услуг, «выполнением маркетинговых и
представительских функций». Компания обраща�
ет внимание на то, что представительства не будут
осуществлять коммерческую деятельность.

Группа «Интегра» была создана в 2004г. и с тех
пор консолидировала более 40 нефтесервисных и
машиностроительных предприятий, обслуживаю�
щих нефтегазовый сектор России. Кроме того, за
это время компания завершила 16 стратегических
приобретений, в числе которых нефтесервисные
компании и предприятия по производству обору�
дования для нефтегазового сектора в России и
СНГ.

Консолидированный чистый убыток «Интег�
ры» за 6 месяцев текущего года составил 50,3
млн.долл., что почти в 9 раз выше показателя I
пол. 2006г. В числе факторов, приведших к суще�
ственному увеличению чистого убытка, компания
называла и затраты на приобретение активов. Вы�
ручка группы за I пол. выросла в 2,7 раза и соста�
вила 487,9 млн.долл.

В фев. этого года компания провела IPO на
Лондонской фондовой бирже, разместив 28% ак�

ций. В результате IPO компания и ее акционеры
привлекли 667 млн.долл. Interfax, 31.10.2007г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хамедов обсудил с заместителем председателя
правления ОАО «Газпром» (РТС: GAZP) Валери�
ем Голубевым вопросы подготовки межправи�
тельственных соглашений о расширении газо�
транспортной системы в Центральной Азии и
строительству Прикаспийского газопровода, со�
общила Государственная информационная служ�
ба Туркмении.

«Со стороны «Газпрома» здесь никаких задер�
жек не будет», – заявил В.Голубев.

Как отмечалось, реализация этих проектов,
имеющих большое значение для всех участвую�
щих в них сторон, позволит максимально задейст�
вовать возможности обоих газовых маршрутов для
транспортировки экспортных объемов туркмен�
ского газа.

«Подчеркнув обоюдную приверженность при�
нятым на себя обязательствам, стороны обменя�
лись мнениями относительно перспектив даль�
нейшего развития продуктивного взаимодейст�
вия, обсудили параметры и возможные направле�
ния стратегического партнерства с учетом его ог�
ромного потенциала», – сообщила Государствен�
ная информационная служба Туркмении.

Собеседники обсудили вопросы сотрудничест�
ва в газовой отрасли, успешно развивающегося в
рамках 25�летнего межгосударственного соглаше�
ния, и в частности, ход реализации достигнутых
ранее договоренностей относительно поставок
туркменского «голубого топлива» в Россию.

В ходе встречи В.Голубев также озвучил пред�
ложение «Газпрома» о налаживании сотрудниче�
ства в области образования, в частности, внедре�
ния в обучающий процесс современных мульти�
медийных и информационных технологий.

В этой связи президент Туркмении и В.Голубев
обсудили вопрос о строительстве нового здания
туркмено�российской школы им. А.С.Пушкина.

Как сообщил В.Голубев, «Газпром» уже пере�
числил туркменской стороне всю сумму средств –
свыше 20 млн.долл. на осуществление этого про�
екта.

Г.Бердымухамедов и В. Голубев высказали уве�
ренность в том, что сотрудничество Туркмении и
ОАО «Газпром» будет и впредь носить эффектив�
ный и плодотворный характер и успешно разви�
ваться с учетом обоюдных интересов. Interfax,
29.10.2007г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хаммедов подписал постановления, направленные
на успешную реализацию задач, поставленных пе�
ред газовой отраслью страны Программой разви�
тия нефтегазовой промышленности республики
на период до 2030г.

Так, в целях обеспечения бесперебойной экс�
плуатации и повышения надежности работы до�
жимной компрессорной станции Довлетабат�2
глава государства разрешил Государственному
концерну «Туркменгаз» заключить контракт с
официальным дилером компании «Дженерал Эле�
ктрик» (США) – компанией «МTU Maintenance
Berlin Brandenburg (Германия) на проведение ка�
питального ремонта модуля горячей секции газо�
турбинных двигателей и поставку запасных частей
к ним на 7 млн.долл.
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Финансирование контракта поручено обеспе�
чить Государственному фонду развития нефтега�
зовой промышленности и минеральных ресурсов
Туркмении за счет средств Государственного кон�
церна «Туркменгаз» от реализации на экспорт
природного и сжиженного газа.

Президент Туркмении подписал также поста�
новление, одобрив решения тендерной комиссии
Государственного концерна «Туркменнефть» по
отбору коммерческих предложений и заключения
экспертной комиссии по определению победите�
лей международных тендеров нефтегазового ком�
плекса и рыбного хозяйства Туркмении на закупку
наборов бурового оборудования и химической
продукции.

Согласно документу, Государственному кон�
церну «Туркменнефть» разрешено заключить кон�
тракты с компаниями�победителями тендеров:
Globe Interstar AG (Швейцария) за закупку 250 т.
диэтиленгликоля по цене 1,5 тыс. долл. за 1 т.;
Uralmash Central Asia Limited (Кипр) на закупку
двух комплектов наборов бурового оборудования
НБО�3Д на 4,5 млн. долл.

Финансирование контракта поручено обеспе�
чить Государственному фонду развития нефтега�
зовой промышленности и минеральных ресурсов
Туркмении за счет средств Госконцерна «Турк�
меннефть» от реализации на экспорт природного
газа. Interfax, 27.10.2007г.

– Промышленный приток природного газа на
первой эксплуатационной скважине получен на
месторождении Южный Иолотань в Марыйской
области Туркмении.

Как сообщила Государственная информацион�
ная служба Туркмении, приток получен на экс�
плуатационной скважине N103.

«Интенсивный поиск и разведка ведутся на
востоке страны на протяжении ряда последних
лет. Комплекс проведенных здесь геофизических
исследований позволил выявить целую группу
перспективных на нефть и газ структур. Одной из
них является площадь Южный Иолотань, где при
бурении и опробовании глубоких разведочных
скважин были получены промышленные притоки
«голубого топлива» суточным дебитом более 1
млн.куб.м.», – отмечается в сообщении.

Бурение скважины N103 ведут специалисты
Довлетабатского бурового управления треста
«Туркменбургаз» госконцерна «Туркменгаз». Ве�
дется бурение еще 14 скважин.

Поблизости от месторождения Южный Иоло�
тань находится еще одна перспективная площадь
– Осман, где в нынешнем году при бурении разве�
дочной скважины N3 глубиной 4577 м. ударил
фонтан природного газа с суточным дебитом 5
млн.куб.м. По предварительной оценке, толщина
продуктивного пласта здесь составляет 450�500 м.
(что многократно превосходит мощность углево�
дородных залежей всех разрабатываемых ныне
туркменских месторождений), давление – 540 ат�
мосфер.

По мнению туркменских специалистов, залежи
природного газа, вскрытые на площади Осман, и
углеводородные запасы месторождения Южный
Иолотань составляют единое целое, т.е. могут ока�
заться одним месторождением.

В сообщении также говорится, что ввод в экс�
плуатацию месторождения Гуррукбиль планиру�
ется на 2009г. В результате разработки месторож�

дения ежегодно предполагается получать 4
млрд.куб.м. газа. Эксплуатационное бурение на
месторождении ведет Довлетабатское буровое уп�
равление треста «Туркменбургаз». Interfax,
26.10.2007г.

– Гендиректор бельгийской компании ENEX
process engineering Кун Минне в ходе состоявшей�
ся в пятницу встречи с президентом Туркмении
Гурбангулы Бердымухамедовым изложил свои
конкретные предложения по развитию установив�
шегося сотрудничества, в частности, в области
развития экологически чистых энергосберегаю�
щих технологий.

Как сообщили в пресс�службе главы туркмен�
ского государства, гость выступил с предложением
построить в Туркмении завод по производству
кремния, подчеркнув, что Туркмения располагает
всеми необходимыми ресурсами. На сегодняшний
день в мире существует всего пять таких предпри�
ятий.

Президент Туркмении подчеркнул, что это
предложение заслуживает серьезного изучения.

В ходе встречи руководитель бельгийской ком�
пании сообщил Г.Бердымухамедова о ходе реали�
зации достигнутых ранее договоренностей. В част�
ности, он доложил о готовности к вводу в эксплу�
атацию компрессорной станции, построенной
ENEX на месторождении Довлетабад�3, ко Дню
Государственного флага Туркмении, отмечаемому
19 фев.

Бизнесмен также сообщил, что возглавляемая
им компания готовит свой стенд для участия в тра�
диционной Международной выставке «Нефть и
газ Туркмении» в Ашхабаде. Подчеркивая инте�
рес, который Бельгия проявляет к Туркмении, а
также в других странах Европейского Союза, гость
заявил, что для него и его коллег будет большой
честью встретиться с. Г.Бердымухамедовым в ходе
его визита в Брюссель. Interfax, 26.10.2007г.

– ONGC Mittal Energy Ltd. (OMEL), совмест�
ное предприятие индийской нефтегазовой корпо�
рации Oil & Natural Gas Corp. (ONGC) и сталели�
тейной Mittal Group, приобрела 30% участия в
проекте разработки нефтегазового блока 11�12 в
туркменском секторе шельфа Каспийского моря,
говорится в сообщении компании.

В консорциум по разработке блока также вхо�
дят германская Wintershall (34%) и датская Maersk
Oil (36%).

Maersk Oil заключила соглашение с правитель�
ством Туркменистана о разведке и разделе продук�
ции по блоку 11�12 в 2002г. Единственная разве�
дочная скважина была пробурена в 2005г. Соглас�
но проекту разработки, в следующем году на блоке
будет пробурена вторая разведочная скважина.

Площадь блока – 5,6 тыс. кв.км. По данным
OMEL, блок содержит ряд перспективных струк�
тур со значительным ресурсным потенциалом.

Блок 11�12 стал четвертым активом OMEL.
Компания также ведет добычу нефти в Сирии и
владеет лицензиями на разведку углеводородов на
двух перспективных структурах в Нигерии. Inter�
fax, 22.10.2007г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хамедов подверг серьезной критике итоги деятель�
ности республиканского топливно�энергетичес�
кого комплекса.

«Достигнутые результаты не соответствуют тем
потенциальным возможностям, которыми облада�
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ет нефтегазовая промышленность страны, тем
темпам развития, которые необходимы экономи�
ке Туркмении на новом витке его истории и по�
ставленным задачам», – заявил президент на сове�
щании с руководителями нефтегазового комплек�
са страны в минувший понедельник.

«Отдача от деятельности топливно�энергетиче�
ского комплекса не адекватна тем огромным фи�
нансовым средствам, которые ему выделяются. И
потому в целом работу ТЭК надо признать неудов�
летворительной», – подчеркнул глава государства
на совещании, транслировавшемся по националь�
ному телевидению.

«Благодаря колоссальному природному и про�
мышленному потенциалу топливно�энергетичес�
кий комплекс играет ведущую роль в националь�
ной экономике», – отметил президент, напомнив,
что первостепенные задачи, поставленные перед
важнейшей отраслью, отражены в Программе раз�
вития нефтегазовой промышленности Туркмении
на период до 2030г.

Заслушав отчеты руководителей нефтегазового
комплекса, президент выразил негодование по по�
воду отставания по ряду позиций. «Не учитывает�
ся мировая конъюнктура, не достает активности в
сфере освоения новых технологий, инновацион�
ных научно�технических разработок», – сказал он.

«Необходимо радикально перестроить работу
нефтегазового сектора, скорректировать подходы
к реализации стратегической Программы разви�
тия ТЭК на период до 2030г. с тем, чтобы обеспе�
чить полную и всестороннюю реализацию эконо�
мического потенциала страны, своевременно и
эффективно ответить на вызовы времени и по�
требности мирового энергетического рынка», –
подчеркнул глава Туркмении. Interfax, 16.10.2007г.

– В г. Хазар Балканского велаята Туркмениста�
на 5 мая состоялся торжественный пуск нового
нефтесборного пункта. На строительство объекта,
предназначенного для подготовки, хранения,
транспортировки и отгрузки товарной нефти, бы�
ло затрачено более 25 млн.долл. Проект был реа�
лизован компанией «Драгон Ойл» совместно с ук�
раинской компанией Petro Gaz FZE, выполнив�
шей основные строительные и монтажные рабо�
ты. Пропускная способность нефтесборного
пункта – 2,5 млн.т. нефти в год. Оборудование для
нового комплекса поставили такие фирмы и ком�
пании, как «Ханновер» (Канада), «Милтен Рой»
(США), «Сименс», «Зулзер» и «Лайстрит» (Герма�
ния), «Шнайдер» (Франция).

С нефтесборного пункта отправляемая на экс�
порт нефть будет поступать по трубопроводу на
нефтеналивной пирс «Аладжа», расположенный в
окрестностях г. Хазар, и там отгружаться в мор�
ские танкеры. Церемонию открытия нового объ�
екта посетил президент Туркменистана Гурбангу�
лы Бердымухаммедов. На месте он провел перего�
воры с руководителем компании «Драгон Ойл»
Хусейном Султаном, передает PortNews.

Хусейн Султан сообщил, что возглавляемая им
компания готова инвестировать в развитие нефте�
газовой инфраструктуры Туркменистана еще пол�
миллиарда долл. США, а также предложить свои
услуги в реализации проекта строительства уста�
новки по утилизации попутного газа и ряда опрес�
нительных установок на берегу Каспия для жите�
лей Хазара.

«Драгон Ойл» добывает в Туркмении 34
тыс.бар. нефти в сутки. За последние два года ком�
пания инвестировала в нефтегазовую структуру
страны более 200 млн.долл. www.oilcapital.ru,
14.6.2007г.

– Если ранее США уверенно позиционировали
Прикаспийский трубопровод как альтернативу
проекту «Набукко», то сегодня поменяли свое
мнение на противоположное. «Прикаспийский
трубопровод не повлияет на проект «Набукко»,
это разные вещи», – сказал заместитель помощни�
ка госсекретаря США Мэтью Брайза журналистам
в среду в Баку. По его словам, достигнутое недав�
но Россией соглашение с Казахстаном и Туркме�
нией по проекту строительства Прикаспийского
газопровода «просто говорит о контрактах между
Россией и Туркменистаном о месторождениях,
которые уже находятся под контрактом для Рос�
сии», передает Rosinvest.

«Мы же говорим о других месторождениях на
западе Туркменистана и Казахстана», – сказал
Брайза. Он сказал, что направление экспорта газа
определяет рынок. «Поэтому, несмотря ни на что,
интерес к «Набукко», конечно, останется очень
большим», – подчеркнул представитель госдепа.
www.oilcapital.ru, 6.6.2007г.

– Президент Туркмении Сапармурат Ниязов
предложил британской компании Burren Energy
обсудить возможность партнерства в газовой сфе�
ре. Как сообщили в пресс�службе главы Туркме�
нии, это предложение прозвучало в ходе состояв�
шейся во вторник встречи президента с руководи�
телями британской компании – президентом Фи�
нианом О`Салливаном и вице�президентом Ату�
лой Гупту. Представители Burren Energy проявили
интерес к сделанному С.Ниязовым предложению.

Burren Energy работает на туркменском рынке
более 10 лет. Компания ведет добычу нефти на за�
паде страны в Балканском велаяте (бывшая Крас�
новодская область) на основании соглашения о
разделе продукции. В ходе встречи обсуждались
вопросы дальнейшего развития и перспектив со�
трудничества, в т.ч. в области освоения углеводо�
родных ресурсов на туркменском шельфе Каспия.
Президент Burren Energy представил главе Турк�
мении ряд новых предложений. Подробности этих
предложений на уточняются. Interfax, 5.7.2006г.

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– Nitom Group LLC (США) поставит в Туркме�

нию минеральные удобрения на 32 млн. 850
тыс.долл., говорится в сообщении пресс�службы
президента Туркмении. Глава республики Гурбан�
гулы Бердымухамедов подписал постановление, в
соответствии с которым государственный кон�
церн «Туркменхимия» может заключить с амери�
канской компанией контракт на поставку 75 тыс.т.
аммиачной селитры на сумму 26 млн. 850
тыс.долл. и 25 тыс.т. суперфосфата на 6 млн.долл.

Как говорится в постановлении главы государ�
ства, опубликованном в пятницу в центральных
газетах, закупка минеральных удобрений прово�
дится в соответствии с национальной программой
«Стратегия экономического, политического и
культурного развития Туркмении на период до
2020г.». Interfax, 19.9.2008г.

– Президент Гурбангулы Бердымухамедов под�
писал указ о запрещении в Туркменистане произ�
водства, реализации, пользования и завоза в стра�
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ну жевательного табака – наса. Текст документа
опубликован в центральной печати республики.
Согласно подписанному указу, министерству юс�
тиции Туркменистана совместно с Госслужбой
Туркменистана по борьбе с наркотиками дано ука�
зание в месячный срок разработать и представить
в Кабинет министров Туркменистана предложе�
ния о внесении вытекающих из данного указа из�
менений и дополнений в действующее законода�
тельство.

Помимо этого, министерству здравоохранения
и медицинской промышленности Туркменистана
предписано обеспечить систематическое проведе�
ние среди населения разъяснительной работы о
вреде наса. Контроль за исполнением указа возло�
жен на вице�премьера Х.Сапарлыева, министра
здравоохранения и медицинской промышленнос�
ти Туркменистана А.Сердарова, министра внут�
ренних дел Туркменистана О.Аманмырадова,
председателя Госслужбы Туркменистана по борь�
бе с наркотиками М.Исламова и начальника Госу�
дарственной таможенной службы Туркменистана
М.Анналыева. www.turkmenistan.ru, 29.5.2008г.

– Сегодня в административном центре Лебап�
ского велаята состоялась церемония ввода в экс�
плуатацию нового завода по заготовке экстракта
солодкового корня. Реализацию проекта стоимос�
тью свыше 2,2 млн.долл. США осуществила ком�
пания Baoding zhenying import&export co.ltd (КНР)
при участии туркменских строителей. По сообще�
нию Государственного информационного агент�
ства Туркменистана (TDH), финансирование ра�
бот производилось за счет капиталовложений ки�
тайских партнеров.

Новый завод вошел в состав Туркменабатского
агропромышленного комплекса «Буян», где ныне
действует производство, выпускающее густой лак�
ричный экстракт. Проектная мощность предприя�
тия, на котором будет трудиться 100 чел., рассчи�
тана на выпуск в год 1 тыс.т. экстракта солодково�
го корня в сухом порошкообразном виде.

Солодковый корень и его экстракт широко
применяются в медицинской промышленности: в
мире из него производится 100 видов лекарствен�
ных препаратов. История лакричного промысла в
пойме Амударьи насчитывает уже больше века.
Отсюда корень солодки на протяжении многих лет
экспортируется в США, Японию, страны Запад�
ной Европы. Теперь в «географии» поставок цен�
ной продукции появится и Китай. www.turk�
menistan.ru, 7.4.2008г.

– ОАО «Бобруйскагромаш» отправило сегодня
в Туркменистан первую партию из 30 машин
«МТТ�4У», предназначенных для внесения твер�
дых минеральных удобрений в гранулированном и
кристаллическом виде на полях и в садах, под�
кормки озимых культур, лугов и пастбищ. По со�
общению Белорусского телеграфного агентства, в
течение апр. будет отгружено еще 160, а всего в I
пол. 2008г. согласно контракту будет изготовлено
и экспортировано 500 агрегатов.

Это первый за последние 15 лет крупный кон�
тракт на поставку с/х техники в Туркменистан,
подписанный в Ашхабаде 9 янв. 2008г. с минис�
терством сельского хозяйства Туркменистана. По�
мимо контракта на поставку техники также был
подписан договор на ее гарантийное и сервисное
обслуживание.

Бобруйская техника, в т.ч. и машины «МТТ�
4У», будет экспонирована на пятой международ�
ной универсальной выставке «Белый город – Аш�
хабад», которая пройдет 19�21 апр. в столице Турк�
менистана. www.turkmenistan.ru, 4.4.2008г.

– Бельгия предлагает построить в Туркмении
предприятия по производству кремния и силико�
нового каучука. Представители ряда ведущих
бельгийских компаний, намеренных установить
долгосрочные деловые контакты с Туркмениста�
ном, прибыли в Ашхабад в составе делегации во
главе с министром иностранных дел Бельгии Кар�
лом де Гюхтом. 11 дек. Карла де Гюхта (Karel De
Gucht), генерального директора бельгийской ком�
пании ENEX Process Engineering Куна Мине (Kun
Mine) и посла Королевства Бельгия в Туркменис�
тане Марка Ван Риссельбергхе (Mark Van Rissel�
berghe) принял президент Туркменистана Гурбан�
гулы Бердымухамедов.

В ходе встречи бельгийская сторона озвучила
предложение о строительстве в Туркменистане за�
вода по выпуску силиконового каучука. Глава
ENEX Кун Мине также отметил, что Туркменис�
тан располагает всеми необходимыми ресурсами
для создания предприятия по производству крем�
ния – основного элемента кремниевых батарей,
работающих на солнечной энергии.

Как сообщает TDH, Гурбангулы Бердымухаме�
дов предложил бельгийским компаниям принять
участие в развитии национальной перерабатываю�
щей индустрии, в первую очередь, в нефтегазовой
сфере. RosInvest.Com, 14.12.2007г.

– Бельгия предлагает построить в Туркменис�
тане завод по выпуску универсального синтетиче�
ского полимера – силикона, передает РИА «Ново�
сти» со ссылкой на пресс�службу президента
Туркмении. Это предложение на встрече с прези�
дентом Туркмении накануне озвучил министр
иностранных дел Королевства Бельгия Карл де
Гюхт. Во встрече также принял участие гендирек�
тор бельгийской компании ENEX process engineer�
ing Кун Минне.

В сообщении говорится, что глава внешнепо�
литического ведомства Бельгии отметил высокую
заинтересованность бельгийской стороны в нала�
живании сотрудничества в топливно�энергетичес�
кой сфере, в частности, за счет создания в Туркме�
нистане современных производств по сжижению
природного газа.

Бельгийский министр отметил, что Бельгия
располагает технологиями, позволяющими стро�
ить эти производства прямо на плавучих платфор�
мах. В этой связи гость сообщил, что вместе с ним
в Ашхабад прибыла делегация представителей це�
лого ряда ведущих бельгийских компаний, наме�
ренных установить долгосрочные деловые контак�
ты с Туркменистаном.

Отвечая на вопросы журналистов, Карл де Гюхт
сказал, что у бельгийской стороны есть ряд пред�
ложений по развитию сотрудничества, и особен�
но, в энергетической сфере. Он отметил, что пред�
ложил услуги своей страны по строительству тан�
керов для хранения сжиженного газа. Также Карл
де Гюхт сказал, что был обсужден вопрос о строи�
тельстве завода по производству силикона, кото�
рый широко используется в промышленности и
выработке экологически безопасной энергии, что
явилось бы большим технологическим успехом.
RosInvest.Com, 13.12.2007г.
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– Белоруссия предлагает Туркмении построить
завод по производству метанола из туркменского
газа, заявил журналистам премьер�министр Бело�
руссии Сергей Сидорский в четверг в Ашхабаде.

«Мы предложили совместно с «Белнефтехи�
мом» построить завод по производству метанола
из туркменского газа», – сказал С.Сидорский.

По словам премьера, для производства может
использоваться газ в объемах до 2 млрд.куб.м.
Продукция завода может впоследствии постав�
ляться в Белоруссию.

«Проект по строительству завода по производ�
ству метанола даст нам возможность закрепиться
на туркменском рынке», – сказал С.Сидорский.

Отвечая на вопрос ведутся ли переговоры об
участии белорусских специалистов в разработке
газовых скважин, премьер сообщил, что «такие
переговоры ведутся, но пока они не приносят ре�
зультаты».

Премьер сообщил, что Белоруссия и Туркме�
ния договорились о сервисном обслуживании бе�
лорусским специалистами нефтяных и газовых
скважин в Туркмении. «В ближайшей перспективе
здесь будет открыто представительство белорус�
ских компаний», – сообщил С.Сидорский.

«Выход на действующие сегодня скважины,
эксплуатация, обслуживание скважин даст нам
возможность через высококачественный продукт,
поставку за пределы Туркменистана уже белорус�
ской продукции, работать по этим проектам», –
добавил С.Сидорский. Interfax, 22.11.2007г.

ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
– Специалисты научно�производственного

объединения «Гюн» Высшего совета по науке и
технике (ВСНТ) при президенте Туркменистана
создали экспериментальный образец преобразо�
вателя одного из видов возобновляемых источни�
ков энергии – ветроэнергоагрегат мощностью 5
квт. Он предназначен для электроснабжения шко�
лы на о�ве Гызылсу в Каспийском море.

Как сообщили в ВСНТ, экспериментальная ат�
тестация ветроэнергоагрегата на полигоне в мес�
течке Бикрова дала положительные результаты,
подтвержденные специальной комиссией в соста�
ве представителей министерства энергетики и
промышленности Туркменистана и НПО «Гюн».
Теперь предстоит подготовить агрегат к использо�
ванию в климатических условиях острова Гызыл�
су, транспортировать и установить его на месте на�
значения.

Научно�производственное объединение «Гюн»
было образовано на базе одноименного учрежде�
ния в 2007г. Это одна из немногих структур на тер�
ритории СНГ, занимающаяся непосредственно
исследованиями в области возобновляемых источ�
ников энергии. Сегодня в активе НПО «Гюн» –
ряд успешно осуществленных проектов по разра�
ботке и апробации экспериментальных установок.
www.turkmenistan.ru, 14.8.2008г.

– Министерство энергетики и промышленнос�
ти Туркменистана заключит с турецкой компани�
ей «Чалык Энерджи» контракт на увеличение
мощностей Балканабатской газотурбинной элект�
ростанции на 254,2 мвт. Стоимость контракта пре�
высит 137 млн. евро. Соответствующее постанов�
ление подписал президент страны Гурбангулы
Бердымухамедов.

В рамках проекта предусматривается сооруже�
ние на существующей Балканабатской электро�
станции двух новых энергоблоков, где будут уста�
новлены газовые турбины от американской ком�
пании General Electric мощностью по 127,1 мвт.
каждая. Будет возведена дополнительная автома�
тическая газоредукционная станция (АГРС), об�
новлена часть оборудования и ремонтная база эле�
ктростанции, приобретена автотехника для повы�
шения оперативности ремонтно�профилактичес�
ких работ.

В соответствии с подписанным главой государ�
ства документом, электростанция будет сдана с
полной готовностью к эксплуатации в марте 2010г.
Как сообщили в пресс�службе главы государства,
увеличение генерирующих мощностей в западном
регионе страны и повышение надежности работы
системы электроснабжения станет очередным ша�
гом реализации Концепции социально�экономи�
ческого развития Балканского велаята на 2008�12г.

В 2003г. туркменское правительство, амери�
канская компания «Дженерал Электрик» и турец�
кая фирма «Чалык Энерджи» заключили трехсто�
ронне соглашение о сотрудничестве в реализации
генерального плана развития производства элект�
роэнергии в Туркменистане до 2011г. «Чалык
Энерджи» уже построила в Туркмении пять элект�
ростанций. www.turkmenistan.ru, 12.8.2008г.

– Туркмения, один из основных экспортеров
электроэнергии в регионе, планирует в ближай�
шие годы расширить список покупателей за счет
Пакистана и Западной Европы, сообщает газета
Нейтральный Туркменистан в среду.

Туркменской энергией обеспечиваются Афга�
нистан, Иран, Турция и Таджикистан – на них
приходится в целом более 12% от общей выработ�
ки. «В перспективе туркменские энергетики пла�
нируют значительное увеличение экспортных по�
ставок, «причем не только в соседние страны, но и
по более дальним адресам: в Пакистан и Западную
Европу», – пишет газета, не сообщая подробнос�
тей.

Туркмения – крупнейший продавец в Цент�
ральной Азии природного газа, электроэнергия
здесь вырабатывается на природном топливе.

За три�четыре года Туркмения хочет добиться
увеличения выработки до 20 млрд. киловатт�часов
электроэнергии в год, т.е. на треть повысить пока�
затели 2007г.

Европейский Союз хочет продвинуться в со�
трудничестве в энергетической сфере с Туркмени�
ей. В частности Financial Times отмечала, что
Туркмения уже пообещала обеспечить поставки
природного газа в Евросоюз объемом 10
млрд.куб.м. в год, начиная с 2009г.

Туркмения постепенно открывается для миро�
вого сообщества после десятилетия изоляции.
Президент Курбанкули Бердымухамедов, который
возглавил республику в конце 2006г., пытается
поддерживать более тесные связи с Западом, в то
же время сохраняя хорошие отношения с Россией,
выкупающей почти весь туркменский газ. Рейтер,
14.5.2008г.

– Государственная электроэнергетическая
корпорация «Туркменэнерго» заключит контракт
с турецкой компанией Lotus Proje Akaryakit Enerji
Madencilik Telekominikasyon Insaat Sanayi Taahhut
ve Ticaret A.S. на проектирование и строительство
в «Авазе» газотурбинной электрической станции
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мощностью 254 мвт. и комплекса подстанций об�
щей стоимостью 217 млн. евро (с учетом НДС).

Соответствующее постановление «в целях на�
дежного и бесперебойного обеспечения электри�
чеством» Национальной туристической зоны
«Аваза» подписал накануне президент Туркменис�
тана Гурбангулы Бердымухамедов. Как сообщили
в пресс�службе туркменского лидера, сооружение
объектов должно быть начато в следующем меся�
це. Сдача объектов в эксплуатацию намечена на
май 2010г. www.turkmenistan.ru, 8.4.2008г.

– Президент Гурбангулы Бердымухамедов сво�
им распоряжением разрешил заключить дополни�
тельные соглашения к заключенным 7 марта
2002г. между министерством энергетики и промы�
шленности Туркменистана и министерством
энергетики и водного хозяйства Исламской Рес�
публики Афганистан соглашениях о поставках
электроэнергии из Туркмении в Афганистан.

По информации, полученной в пресс�службе
президента Туркменистана, в соответствии с ре�
шением главы государства срок действия этих со�
глашений продлен до 2009г. www.turkmenistan.ru,
13.3.2008г.

– Делегация Международного агентства по
атомной энергии (Магатэ) прибыла в понедельник
в Ашхабад.

Как сообщают местные СМИ, в ходе визита
члены делегации проведут переговоры в минис�
терстве нефтегазовой промышленности и мине�
ральных ресурсов, министерстве здравоохранения
и медицинской промышленности, государствен�
ных концернах «Туркменгаз» и «Туркменхимия», а
также ряде других ведомств.

В ходе визита запланированы также встречи в
Научно�производственном объединении «Гун»
Высшего совета по науке и технике при президен�
те Туркмении. Interfax, 11.2.2008г.

– Импорт туркменской электроэнергии в Тад�
жикистан увеличился практически в два раза. Об
этом сообщает информационное агентство «Хо�
вар» со ссылкой на начальника пресс�центра
энергетического холдинга «Барки тоджик» Нозир�
джона Едгори. По словам Едгори, вместо январ�
ской нормы в 3�3,5 млн.квт.ч в республику ежесу�
точно поступает 6,6 млн.квт.ч туркменского элек�
тричества.

Напомним, договоренность об увеличении
объема поставляемой в Таджикистан электро�
энергии в связи с аномально холодной зимой была
достигнута в ходе состоявшегося 28 янв. телефон�
ного разговора между президентом Туркмении
Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом
Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.
Как заявил туркменский лидер, объем поставляе�
мой в соседнюю страну электроэнергии будет уве�
личиваться, исходя из возможностей Туркменис�
тана и технического состояния энерголиний.

Как информирует «Ховар», в соответствии с
двусторонними договоренностями общий объем
поставок туркменской электроэнергии в Таджи�
кистан в осенне�зимний период должен составить
1,2 млрд. квтч. www.turkmenistan.ru, 8.2.2008г.

– Государственная электроэнергетическая
корпорация «Туркменэнерго» министерства энер�
гетики и промышленности Туркменистана заклю�
чит контракт с турецкой компанией Lotus Proje
Akaryakit Enerji Madencilik Telekominikasyon Insaat
Sanayi Taahhut ve Ticaret A.S.» на проектирование

и строительство новой ашхабадской электростан�
ции общей стоимостью 120 млн. евро.

Мощность газотурбинной электростанции,
призванной повысить надежность электрообеспе�
чения туркменской столицы и Ахалского велаята,
составит 254 мегаватт. В составе станции предус�
мотрено возведение комплекса технологических
объектов, а также прокладка ж/д ветки. Начало
строительства намечено на март текущего года,
сдача в эксплуатацию планируется в фев. 2010г.
www.turkmenistan.ru, 29.1.2008г.

– Сумское машиностроительное научно�про�
изводственное объединение (НПО) им. Фрунзе,
один из ведущих мировых производителей обору�
дования для газовой, нефтяной и химической про�
мышленности, в 2008�09гг. построит в Хазаре
(Туркмения) промышленный комплекс стоимос�
тью 69 млн.долл. в составе компрессорной стан�
ции, электростанции и водоочистных сооруже�
ний.

Как сообщили на предприятии, соответствую�
щее постановление подписал президент Туркме�
нистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе лич�
ной встречи с председателем наблюдательного со�
вета – президентом Сумского НПО им. Фрунзе
Владимиром Лукьяненко 24 янв.

На предприятии отметили, что строительство
начнется в фев. текущего года и завершится в ию�
ле 2009г.

При этом на предприятии со ссылкой на госу�
дарственное информагентство Туркменистана со�
общили, что Г.Бердымухамедов расценивает Сум�
ское НПО «как давнего и надежного партнера, на
счету которого – сооружение ряда важнейших
объектов топливно�энергетического комплекса».

В ходе встречи стороны также обсудили вопро�
сы возможного сотрудничества в нефтехимичес�
кой промышленности, добавили в НПО им.
Фрунзе. НПО ведет подготовку к строительству
дожимной компрессорной станции (КС) с уста�
новкой подготовки газа на месторождении «Най�
ып» для госкомпании «Туркменгаз» на 40
млн.долл., контракт на строительство которой
подписан в конце прошлого года.

НПО реализует контракты на поставку запас�
ных частей на ранее построенные объекты для
«Туркменгаза» на 3 млн.долл., а также для госкон�
церна «Туркменнефть» – на 6 млн.долл.

На 2008г. объединение располагает портфелем
заказов, позволяющим увеличить объем произ�
водства до 2 млрд. грн, что превысит показатель
2007г. (1,78 млрд. грн) на 12,4%.

НПО экспортирует 90% продукции, при этом
основными заказчиками являются российские
компании, в частности, «Газпром», «Роснефть»,
«Атомстройэкспорт».

В числе стратегических клиентов – предприя�
тия Туркменистана, Узбекистана, Ирана, Казах�
стана, Болгарии и Турции.

В Туркменистане Сумское НПО им.Фрунзе в
фев. 2007г. ввело в эксплуатацию газлифтную ком�
прессорную станцию «Готурдепе», построенную
по заказу «Туркменнефти». Стоимость строитель�
ства – 120 млн.долл. Весной прошлого года в
Туркменистане введены в эксплуатацию КС «Де�
рьялык» и «Йыланлы» общей стоимостью 180
млн.долл. Interfax, 28.1.2008г.

– «Чалык Холдинг» (Турция) намерена постро�
ить в Туркмении электростанцию, работающую на
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солнечной энергии, сообщили в пресс�службе гла�
вы туркменского государства.

Проект электростанции руководитель турец�
кой компании Ахмет Чалык представил на встрече
с президентом Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хамедовым, который отметил, что Туркмения пла�
нирует активно внедрять ресурсосберегающие
технологии.

Г.Бердымухамедов в целом одобрил проект,
подчеркнув необходимость его обоснования с
уточнением соответствия требованиям экологиче�
ской безопасности.

Кроме того, президент предложил А.Чалыку
подготовить предложения относительно участия
возглавляемой им компании в развитии нефтехи�
мической отрасли Туркмении.

Руководитель «Чалык Холдинга», являющегося
генеральным подрядчиком строительства в Турк�
мении ряда важных объектов, отчитался о подго�
товке к возведению мечети в Куняургенче и о ходе
работ при строительстве международного меди�
цинского центра. Interfax, 24.1.2008г.

– 7 дек. в г.Дашогузе (Туркмения) состоялось
открытие электростанции. В строительство объек�
та государство инвестировало 120 млн.долл. Элек�
тростанция оснащена двумя газотурбинными ге�
нераторами производства известной американ�
ской компании «Дженерал Электрик». Мощность
каждого генератора составляет 127,1 мвт., сообща�
ет Turkmenistan.ru.

В год электростанция будет вырабатывать более
1,5 млрд. квтч. Учитывая то, что сегодня потреб�
ность Дашогузского велаята в электроэнергии со�
ставляет 120 мвт., остальная ее часть будет посту�
пать в единую энергетическую систему Туркмени�
стана.

В церемонии открытия электростанции приня�
ли участие президент Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедов и президент Турции Абдуллах
Гюль. «Сегодня туркменская электроэнергия по�
ступает в страны�соседи – Турцию, Иран, Таджи�
кистан, Афганистан – и мы, как и наши партнеры,
заинтересованы в расширении этого сотрудниче�
ства, в выходе на новые энергетические рынки», –
отметил в своем выступлении Бердымухамедов.

По словам Абдуллаха Гюля, введенный в строй
при участии турецких строителей новый объект
туркменской энергетики имеет особую важность с
учетом заинтересованности Турции в наращива�
нии традиционных поставок туркменской элект�
роэнергии. ИА Regnum, 7.12.2007г.

– Начались поставки туркменской электро�
энергии в Таджикистан.

В компании «Барки тоджик» («Таджикская
элеткроэнергия»), поставки туркменской электро�
энергии в Таджикистана пока осуществляются в
ограниченном объеме, который не превышает 2,7
млн. квтч. в сутки. В дальнейщем энергетики на�
мерены увеличивать объем. По информации ис�
точника в «Барки тоджик», Таджикистан планиру�
ет только в дек. месяце нынешнего года уже полу�
чить до 350 млн. квтч. туркменской электроэрнер�
гии. В компании добавили, что импорт туркмен�
ской электроэнергии в Таджикистан осуществля�
ется по ЛЭП 500 квт. от подстанции «Сердар» в
Туркменистане до подстанции Каракуль в Узбеки�
стане, далее электроэнергия в Таджикистан посту�
пает по ЛЭП, связывающий Узбекистан и Таджи�
кистан.

Осенью нынешнего года между правительства�
ми Таджикистана и Туркмении было достигнуто
соглашение о том, что Таджикистан ежегодно в
зимний период будет закупать в этой стране до 1,2
квтч. электроэнергии. Напомним, что Таджикис�
тану в зимнее время года дополнительно необхо�
димо до 4 млрд. квтч. электроэнергии, из�за чего
во всех регионах страны с окт. по апр. месяцы еже�
годно вводится лимитированная подача электро�
энергии. ИА Regnum, 4.12.2007г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хамедов провел в субботу в Ашхабаде встречу с ре�
гиональным директором американской компании
«Дженерал Электрик» по Восточной Европе Роде�
риком Кристи, сообщили в пресс�службе главы
туркменского государства.

«В ходе встречи стороны обсудили вопросы ук�
репления и дальнейшего наращивания деловых
контактов в свете реформ и преобразований на но�
вом этапе развития Туркмении, а также в контекс�
те модернизации ее энергетической системы», –
сказали в пресс�службе.

Г.Бердымухамедов поставил перед американ�
скими партнерами несколько задач: построить две
новые электростанции в Ашхабаде и наладить бес�
перебойное функционирование всей производст�
венной цепочки – от выработки электроэнергии
до ее поставок потребителю.

Современные газотурбинные установки от
«Дженерал Электрик» установлены на Абаданской
электростанции (бывшая Безмеинская), на элект�
ростанциях в городах Туркменбаши (бывший
Красноводск) и Балканабате (бывший Небитдаг).

Агрегаты усовершенствованной модели «Дже�
нерал Электрик», мощностью 127,1 мвт. каждая,
смонтированы и на Ашхабадской электростанции.
В настоящее время ведется строительство еще од�
ной электростанции стоимостью 120 млн.долл. в
Дашогузском велаяте (области) на севере страны.
Interfax, 17.11.2007г.

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– Волгоградский завод «Северсталь�метиз» по�

ставит в Туркмению продукцию на 7,5 млн.долл.,
сообщает пресс�служба администрации Волго�
градской обл. Согласно сообщению, договорен�
ность об этом была достигнута в ходе Российской
национальной выставки в Ашхабаде.

Контракт предусматривает поставку 4,2 тыс.т.
проволоки. Предприятие также планирует 2 сент.
принять участие в тендере на поставку проволоки
и конструкций, используемых в ж/д строительст�
ве.

С министерством нефтегазовой промышленно�
сти и минеральных ресурсов Туркмении достигну�
ты договоренности о поставке опытной партии ка�
натов экспериментальных конструкций.

В планах предприятия – дальнейшее продви�
жение собственной продукции на туркменский
рынок. «Специалистами нашего завода разработа�
но немало передовых технологий, которые сего�
дня успешно используются на внутреннем рынке
и в Европе. Они применяются в строительном
комплексе и являются гарантом высокой сейсмо�
устойчивости», – приведены в сообщении слова
исполнительного директора завода Владимира
Петровича. По его мнению, есть возможность со�
здать в Туркменистане представительство завода.
«Это был бы идеальный вариант. Мы давно хотели
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наладить деловые контакты с туркменскими парт�
нерами, но удалось это сделать только здесь – на
Российской национальной выставке», – сказал
В.Петрович.

Волгоградский завод «Северсталь�метиз» в
группе предприятий «Северсталь�метиз» ориенти�
рован на выпуск высокоуглеродистой продукции
– стальной проволоки и канатов. По итогам 2007г.
группа «Северсталь�метиз» поставила в Туркме�
нистан 4,1 тыс.т. продукции. В состав группы «Се�
версталь�метиз» входит Череповецкий, Волго�
градский и Орловский заводы в России, ОАО
«Днепрометиз» на Украине (контролирует с фев.
2006г.), Carington Wire Limited в Великобритании
(приобретен в апр. 2006г.) и Redaelli Tecna в Ита�
лии (сделка по приобретению закрыта в авг.
2008г.). Interfax, 1.9.2008г.

– Волгоградский завод «Северсталь�метиз» по�
ставит в Туркмению продукцию на 7,5 млн.долл.,
сообщает пресс�служба администрации Волго�
градской обл. Согласно сообщению, договорен�
ность об этом была достигнута в ходе Российской
национальной выставки в Ашхабаде.

Контракт предусматривает поставку 4,2 тыс.т.
проволоки. Предприятие также планирует 2 сент.
принять участие в тендере на поставку проволоки
и конструкций, используемых в ж/д строительст�
ве. С министерством нефтегазовой промышлен�
ности и минеральных ресурсов Туркмении достиг�
нуты договоренности о поставке опытной партии
канатов экспериментальных конструкций.

В планах предприятия – дальнейшее продви�
жение собственной продукции на туркменский
рынок. «Специалистами нашего завода разработа�
но немало передовых технологий, которые сего�
дня успешно используются на внутреннем рынке
и в Европе. Они применяются в строительном
комплексе и являются гарантом высокой сейсмо�
устойчивости», – приведены в сообщении слова
исполнительного директора завода Владимира
Петровича.

По его мнению, есть возможность создать в
Туркменистане представительство завода. «Это
был бы идеальный вариант. Мы давно хотели на�
ладить деловые контакты с туркменскими партне�
рами, но удалось это сделать только здесь – на
Российской национальной выставке», – сказал
В.Петрович.

Волгоградский завод «Северсталь�метиз» в
группе предприятий «Северсталь�метиз» ориенти�
рован на выпуск высокоуглеродистой продукции
– стальной проволоки и канатов.

По итогам 2007г. группа «Северсталь�метиз»
поставила в Туркменистан 4,1 тыс.т. продукции.

В состав группы «Северсталь�метиз» входит Че�
реповецкий, Волгоградский и Орловский заводы в
России, ОАО «Днепрометиз» на Украине (контро�
лирует с фев. 2006г.), Carington Wire Limited в Ве�
ликобритании (приобретен в апр. 2006г.) и Redael�
li Tecna в Италии (сделка по приобретению закры�
та в авг. 2008г.). Interfax, 1.9.2008г.

– Председатель совета директоров Трубной ме�
таллургической компании Дмитрий Пумпянский
и председатель Госконцерна «Туркменнефть» Га�
риякды Ташлиев подписали в Ашгабате «соглаше�
ние о сотрудничестве». Соглашение заключено до
2010г. включительно. Сотрудничество ТМК и
концерна «Туркменнефть» предусматривает ряд
обязательств для каждой из сторон. «Туркмен�

нефть» предоставляет информацию о своих по�
требностях в трубах и об их качественных характе�
ристиках. ТМК обязуется обеспечивать «Туркмен�
нефть» высокотехнологичной трубной продукци�
ей в соответствии с требованиями концерна.

Соглашение также предполагает создание в
Туркменистане сервисного центра ТМК для об�
служивания поставляемой на рынок страны высо�
котехнологичной трубной продукции. В конце
прошлого года ТМК открыла свое представитель�
ства в Туркменистане. «Металлоснабжение и
сбыт». www.metalinfo.ru, 29.5.2008г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хаммедов заявил, что новая редакция конституции
страны должна зафиксировать невозможность ча�
стного владения минерально�сырьевыми ресурса�
ми страны.

«В обновленной конституции следует четко
указать: все природные богатства и минерально�
сырьевые ресурсы страны являются исключитель�
но общенациональным достоянием и не могут
быть объектами частного владения с правом куп�
ли�продажи или залоговым имуществом», – ска�
зал президент, выступая накануне на втором засе�
дании конституционной комиссии. В пятницу
центральные газеты страны полностью опублико�
вали текст выступления президента Туркмении.

«Над ними на все времена должна сохраняться
полная юрисдикция государства, которое призва�
но заботиться об охране окружающей среды и под�
держании ее экологической безопасности, спо�
собствовать развитию у населения экологически
чистого сознания и поведения, строго контроли�
ровать качество продуктов питания как важней�
шей составляющей здоровья человека», – под�
черкнул он.

«Необходимо в конституционном порядке за�
крепить высокий статус гражданина Туркмении,
чтобы полностью исключить малейшую возмож�
ность дискриминации, особенно при найме граж�
дан страны на работу в иностранную фирму и оп�
лате их труда; за выполнение равного по объему и
квалификации труда граждане Туркмении и ино�
странные работники должны получать одинако�
вую зарплату», – сказал президент.

В своем выступлении президент также акцен�
тировал внимание на необходимости реформиро�
вания общественно�политических отношений,
деятельности органов власти и управления, всей
системы государственно�правовых институтов.
«Важно более четко определить статус высших ор�
ганов государственной власти, трансформировать
халк маслахаты Туркмении. Представляется, что
этот высший представительный орган народной
власти, сыграв важную политическую роль в от�
ветственный переходный период, в новых истори�
ческих условиях уже не станет столь жизненно не�
обходимым», – пояснил Г.Бердымухаммедов.

Глава государства считает целесообразным ос�
вободить халк маслахаты от функции принятия за�
конов и права законодательной инициативы, зна�
чительно сократить число членов этого органа
(сейчас – 2507 чел.) и демократизировать порядок
их избрания, а также упразднить как не оправды�
вающий себя институт халк векиллери (народных
представителей). Помимо этого, Халк Маслахаты,
а также его областные, городские и районные от�
деления предлагается освободить от статуса посто�
янно действующих органов и считать Халк Масла�

103 Ìåòàëëóðãèÿ, ãîðíîäîáû÷àwww.turkmenia.polpred.ru



хаты совещательным, консультативным органом
народного представительства, решения которого
будут носить сугубо рекомендательный характер.

«Большую часть функций халк маслахаты, из�
ложенных в статье 48 конституции страны, целе�
сообразно было бы передать меджлису (парламен�
ту) страны», – подчеркнул Г.Бердымухаммедов.

«Предстоящее принятие качественно обнов�
ленного основного закона станет важной вехой в
социально�политической жизни страны, первей�
шим условием дальнейшего успешного реформи�
рования нашего общества. Оно ознаменует завер�
шение одного исторического этапа в развитии не�
зависимого государства и начало другого, т.е. фак�
тическое окончание переходного периода от со�
ветского общественного строя к демократическо�
му», – подчеркнул Г.Бердымухаммедов. Interfax,
23.5.2008г.

– Председатель Совета директоров Трубной
Металлургической Компании (ТМК), Дмитрий
Пумпянский встретился с президентом Республи�
ки Туркменистан Гурбангулы Бердымухаммедо�
вым. На встрече обсуждались перспективы поста�
вок труб большого диаметра, в т.ч. диаметром 1420
мм, для участия в крупных трубопроводных про�
ектах Туркменистана – строительстве Прикас�
пийского газопровода и газопровода Малай�Баг�
дыярлык.

ТМК уже осуществила поставку 10 тыс.т. маги�
стральных труб большого диаметра по контракту с
государственной корпорацией «Туркменнефть».
Компания также победила в ряде тендеров на по�
ставку труб нефтегазового сортамента и общего
назначения. Перспектива развития нефтегазового
сектора Туркменистана позволяет ТМК планиро�
вать ежегодную отгрузку на этот рынок до 100
тыс.т. трубной продукции.

Проблемы рынка труб для нужд стройиндуст�
рии, ЖКХ, машиностроения, газификации, обще�
го назначения будут обсуждаться на Межотрасле�
вой конференции «Трубы для стройиндустрии и
общего назначения: производство, рынок, дис�
трибуция», которая пройдет в «Атриум Палас оте�
ле» в Екатеринбурге 20�21 марта 2008г. www.metal�
info.ru, 11.3.2008г.

– Трубная металлургическая компания (ТМК),
крупнейший российский производитель труб,
планирует развивать бизнес в Туркменистане за
счет активного участия в реализации долгосроч�
ных нефтегазовых проектов, сообщила пресс�
служба туркменского президента по итогам встре�
чи Гурбангулы Бердымухаммедова с главой ТМК
Дмитрием Пумпянским.

Г.Бердымухамедов подчеркнул на встрече, что
сегодня в Туркменистане металлургическая про�
дукция и в частности трубы пользуются повышен�
ным спросом. Объясняется это начавшимся про�
мышленным освоением месторождения Южный
Иолотань�Осман, которое обладает значительны�
ми запасами нефтегазовых ресурсов и общим раз�
витием ТЭК страны.

Дмитрий Пумпянский подтвердил намерение
ТМК развивать бизнес в Туркменистане за счет
активного участия в реализации долгосрочных
проектов и заверил главу республики, «что воз�
главляемая им компания сделает все, чтобы оп�
равдать доверие туркменских партнеров», переда�
ет РИА Новости.

ТМК, один из крупнейших мировых произво�
дителей труб для нефтегазового комплекса, в
2007г. отгрузила почти 3,1 млн. т. стальных труб
различного сортамента, что на 1,9% превышает
показатель 2006г. Отгрузка бесшовных труб в
2007г. выросла на 4,2% по сравнению с предыду�
щим годом и составила 2,03 млн. т.

Производственные мощности ТМК располо�
жены в России (Таганрогский метзавод, Волж�
ский, Синарский и Северский трубные заводы,
Орский машиностроительный завод) и в Румынии
(трубный завод Artrom и меткомбинат Resita).
www.oilcapital.ru, 7.3.2008г.

– ОАО «Трубная металлургическая компания»
(ТМК) планирует поставлять в Туркменистан до
100 тыс.т. трубной продукции в год для нужд неф�
тегазового сектора, говорится в сообщении ком�
пании. В ходе встречи председателя совета дирек�
торов ТМК Дмитрия Пумпянского с президентом
Туркмении Гурбангулы Бердымухаммедовым об�
суждались перспективы сотрудничества с нефте�
газовым комплексом Туркменистана и планы
ТМК по расширению присутствия на рынке Цен�
тральной Азии.

«Стороны выразили общую заинтересован�
ность в увеличении объема отгрузки трубной про�
дукции туркменским компаниям топливно�энер�
гетического комплекса, в частности «Туркмен�
нефть», «Туркменгаз», «Туркменнефтегазстрой»,
«Туркменгеология», – отмечается в сообщении.

На встрече, в частности, обсуждались перспек�
тивы поставок труб большого диаметра, в т.ч. диа�
метром 1420 мм, для участия в крупных трубопро�
водных проектах республики – строительстве
Прикаспийского газопровода и газопровода Ма�
лай�Багдыярлык.

На данный момент ТМК уже осуществила по�
ставку 10 тыс.т. магистральных труб большого ди�
аметра по контракту с государственной корпора�
цией «Туркменнефть» через свое торговое пред�
ставительство в Туркменистане. Компания также
победила в ряде тендеров на поставку труб нефте�
газового сортамента и общего назначения.

ТМК входит в тройку крупнейших производи�
телей стальных труб в мире и занимает второе ме�
сто по объему выпуска труб для нефтегазового
комплекса. В нее входят предприятия в России и
Румынии. Основным бенефициаром ТМК являет�
ся ее председатель совета директоров Д.Пумпян�
ский, free float составляет 23%. Interfax, 7.3.2008г.

– ОАО «Трубная металлургическая компания»
(Россия) намерена наладить прочные двусторон�
ние связи с Туркменистаном. Об этом в ходе со�
стоявшейся 6 марта встречи с президентом Турк�
менистана Гурбангулы Бердымухамедовым заявил
председатель совета директоров компании Дмит�
рий Пумпянский.

Как передает Turkmenistan.ru со ссылкой на
пресс�службу президента страны, глава «ТМК» оз�
накомил Гурбангулы Бердымухамедова с перспек�
тивами сотрудничества с Туркменистаном. По
словам туркменского лидера, металлургическая и
конкретно трубная продукция весьма востребова�
на в Туркменистане, особенно в топливно�энерге�
тическом секторе. В качестве примера президент
привел начавшееся промышленное освоение неф�
тегазового месторождения Южный Иолотань�Ос�
ман.
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Собеседники обсудили также перспективы со�
трудничества в сфере образования. В частности,
Дмитрий Пумпянский заявил о желании «ТМК» и
впредь оказывать Туркменистану содействие в
подготовке квалифицированных профессиональ�
ных кадров. www.turkmenistan.ru, 6.3.2008г.

ÀÂÈÀÏÐÎÌ, ÀÂÒÎÏÐÎÌ
– Президент РФ Дмитрий Медведев рассчиты�

вает на то, что сотрудничество российской компа�
нии «Камаз» с Туркменией будет расширяться.
«Марка «Камаз» известна во всем мире, ее хорошо
знают и здесь, в Туркменистане», – заявил в суб�
боту глава российского государства на церемонии
открытия учебно�сервисного центра «Камаз» в
Ашхабаде.

«Более того, в вашей динамично развивающей�
ся республике она находит очень широкий спрос»,
– добавил Д.Медведев.

Он выразил надежду, что «вслед за контрактами
по поставкам 2500 грузовиков появятся новые еще
более крупные контракты». Д.Медведев назвал от�
крытие нового центра «серьезным импульсом рас�
ширению кооперационных связей между нашими
странами».

Президент России выразил надежду, что взаи�
модействие между Туркменией и Россией будет
развиваться. «Нет сомнений, что перед нами от�
крываются большие перспективы, прежде всего, в
инвестиционной и торговой сфере, в совместном
освоении природных ресурсов», – сказал он.

«Подчеркну – Россия всегда открыта для тако�
го содержательного и заинтересованного партнер�
ства», – добавил Д.Медведев.

Д.Медведев и Г.Бердымухамедов после цере�
монии открытия осмотрели новый центр. Крат�
кую экскурсию для двух лидеров провел руководи�
тель «Камаза» Сергей Когогин. На отрытой пло�
щадке лидерам показали образцы автомобильной
техники «Камаза», в т.ч. специально изготовлен�
ный вариант автомобиля, аналогичный тем, кото�
рые выступают на ралли «Дакар». Эта машина бы�
ла преподнесена в подарок президенту Туркме�
нии.

Г.Бердымухамедов предложил Медведеву под�
няться в кабину или даже прокатиться на автомо�
биле. «Мы нашему президенту лучше свой пода�
рим, у нас и покатается», – с улыбкой отметил
С.Когогин. Руководитель компании рассказал и о
технических особенностях «Камазов». В частнос�
ти, он заметил, что техника рассчитана на темпе�
ратурный диапазон от минус 45 до плюс 50 граду�
сов.

Президенты осмотрели и ремонтную зону. Она
рассчитана на 12 постов и оснащена современным
оборудованием и подъемниками. В завершение
осмотра глава российского государства поблагода�
рил хозяев за радушный прием и пожелал им успе�
хов.

Г.Бердымухамедов поздравил жителей и Рос�
сии, и Туркмении с открытием в Ашхабаде нового
учебно�сервисного центра «Камаз». «Я хотел бы
выразить благодарность руководству России, пре�
зиденту Татарстана, руководству «Камаза» за под�
держку создания этого важного объекта», – отме�
тил также он.

Г.Бердымухамедов назвал «Камаз» одним из
основных партнеров Туркмении. «Эта автомо�
бильная техника соответствует самым высоким

стандартам, в т.ч., с учетом наших климатических
условий», – подчеркнул он. «Честно признаться, я
и сам с удовольствием сажусь за руль «Камаза», –
добавил он.

Г.Бердымухамедов выразил надежду на то, что
число таких центров в Туркмении будет расти.
«Очень важно, что здесь будет налажено и обуче�
ние туркменских специалистов, будущих ремонт�
ников и водителей», – подчеркнул он. Interfax,
5.7.2008г.

– ОАО «Камаз» 5 июля откроет в Ашхабаде
учебно�торговый сервисный комплекс стоимос�
тью 7 млн.долл., сообщила пресс�служба компа�
нии. Сервисный центр располагается на террито�
рии 1,6 га, общая площадь зданий самого ком�
плекса составляет 6 тыс.кв.м., из них половина за�
нята производственными и складскими объекта�
ми. Он рассчитан на обслуживание 1 тыс. автомо�
билей «Камаз» в год.

«Открытие комплекса обеспечит туркменских
потребителей высоким уровнем сервиса, четким
снабжением запасными частями, высококвалифи�
цированным персоналом по ремонту и обслужива�
нию техники», – отмечается в сообщении.

По данным компании, в Туркмении эксплуати�
руется 6850 Камазов, республика по объему заку�
пок техники входит в тройку лидеров среди стран
СНГ. В частности, в янв. 2008г. «Камаз» подписал
соглашение с правительством Туркмении о по�
ставке в страну 2,5 тыс. машин.

Основными потребителями «Камаза» являются
«Туркменнефтегаз», «Туркменгаз», «Туркменгео�
логия», «Туркменнефтегазстрой», а также иност�
ранные компании, занимающиеся разведкой и до�
бычей нефти и газа, строительством. Interfax,
3.7.2008г.

– Туркменистан заказал ОАО «Казанский вер�
толетный завод» (КВЗ) 10 легких вертолетов «Ан�
сат». Об этом сообщил сегодня, 2 июля, президент
Татарстана Минтимер Шаймиев, комментируя
итоги визита в Казань 28 июня президента Турк�
менистана Гурбангулы Бердымухаммедова.

Напомним, что «Ансат» является собственной
разработкой КВЗ. Первый его испытательный по�
лет состоялся в 1999г. До конца 2008г. должны
быть завершены сертификационные работы по
всем вариантам машины. Имеется несколько мо�
дификаций «Ансата»: транспортный, пассажир�
ский на 6�7 мест и VIP�вариант на 4 места, меди�
цинский, противопожарный, сельскохозяйствен�
ный, поисково�спасательный с установкой борто�
вой стрелы и внешней подвески.

В 2007г. заказчиками вертолета стали Лаос и
Республика Корея. Проводится работа по подго�
товке производства к серийному выпуску на объе�
мы 10�15 «Ансатов» в год. В дальнейшем планиру�
ется расширение производства до 25 вертолетов в
год.

Максимальная взлетная масса машины состав�
ляет 3,3 т., максимальный груз в кабине – 1 т.
Крейсерская скорость – 250 км. в час. Вертолет ос�
нащается двумя двигателями PW�207K канадской
компании Pratt & Whitney. АК&М, 2.7.2008г.

– ОАО «Казанское моторостроительное произ�
водственное объединение» (КМПО) откроет пред�
ставительство в Ашхабаде (Туркмения), говорится
в сообщении компании. Соответствующее реше�
ние принял совет директоров АО 7 мая.
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Ранее заместитель гендиректора по экономике
и финансам КМПО Владислав Карпов сообщал,
что прорабатываются серьезные контракты с ком�
паниями Узбекистана и Туркмении. «По контрак�
там предполагается производство двигателей и ус�
тановок ГЦ�66», – заявлял он.

Заместитель гендиректора также сообщал, что
ОАО «Газпром» (РТС: GAZP) останется приори�
тетным заказчиком для КМПО, вместе с тем ком�
пания предполагает увеличить долю сторонних за�
казов в общем объеме до 30%.

Основные направления деятельности КМПО –
производство газоперекачивающего оборудова�
ния, энергоустановок на базе газотурбинных дви�
гателей авиационного типа, авиационных газотур�
бинных двигателей, гидромеханических коробок
передач для городских автобусов.

ОАО «Связьинвестнефтехим» (владеет прави�
тельство Татарстана) принадлежат 43,954% устав�
ного капитала компании. Татарстан также имеет
«золотую акцию» КМПО. Interfax, 12.5.2008г.

– Туркмения закупит очередную партию до�
рожно�строительной техники «Камаз» на 47,387
млн.долл. Это решение закреплено специальными
постановлениями президента республики Гурбан�
гулы Бердымухамедова, опубликованными в мест�
ных СМИ.

В соответствии с распоряжением главы госу�
дарства, госконцерн «Туркменавтоеллары» и ми�
нистерство строительства и промышленности
строительных материалов уполномочены подпи�
сать контракты с «Камазом» на поставку 655 ед.
дорожно�строительной техники.

Госконцерн закупит 333 ед. техники и запасные
части к ней на общую сумму 23,922 млн.долл.,
предприятия министерства – 322 ед. техники на
23,466 млн.долл. Interfax, 4.2.2008г.

– ОАО «Камаз» завершает строительство в Аш�
хабаде крупного учебно�торгового сервисного
центра стоимостью 5 млн.долл., сообщила пресс�
служба компании. Строительство объекта по зака�
зу и на средства российского производителя осу�
ществляется туркменскими строителями.

Сервисный центр располагается на площади 2
га, рассчитан на комплексное обслуживание 1 тыс.
автомобилей «Камаз» в год. Он будет состоять из
административного и учебного зданий, магазина,
производственного корпуса, склада, автомойки и
технических сооружений. Предполагается, что в
центре будут работать и учиться более 100 чел.

«Учебно�торговый сервисный центр будет про�
водить капитальный ремонт, сезонную подготовку
и диагностику автомашин, обучение и переподго�
товку механиков и водителей, продажу новой тех�
ники и запчастей. Специалисты станции техоб�
служивания будут вести контроль за состоянием и
правильной эксплуатацией поставленной техни�
ки, а мобильные бригады – осуществлять ремонт
во всех регионах Туркменистана», – отмечается в
сообщении.

По данным пресс�службы, за последние два го�
да в Туркменистан было поставлено 1,5 тыс. новых
автомобилей «Камаз», их парк составляет почти 10
тыс. автомобилей.

В рамках долгосрочного соглашения о постав�
ках техники Туркмения закупает у ОАО «Камаз»
новейшие модели грузовых машин различной гру�
зоподъемности (в основном, самосвалы). В пакет
предложений российского автозавода также вхо�

дят автомобили, приспособленные для перевозки
разнообразных грузов, спецтехника (автогидро�
подъемники, автокраны) на базе шасси «Камаз», и
автобусы «Нефаз».

ОАО «Камаз», крупнейший в РФ производи�
тель тяжелых грузовиков, в 2006г. увеличило чис�
тую прибыль по РСБУ в 5,4 раза по сравнению
с2005гг. – до 721,1 млн. руб. Interfax, 27.11.2007г.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ, ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈÅ
– Президент Туркменистана Гурбангулы Бер�

дымухамедов подписал специальное постановле�
ние о производстве капитального ремонта сухо�
грузного судна «Туркменистан» и судна «Махтум�
кули» «в целях улучшения качества морских пере�
возок народнохозяйственных грузов и повышения
безопасности судов».

Как передает Turkmenistan.ru со ссылкой на
пресс�службу главы государства, ремонтные рабо�
ты будут осуществлены Судостроительно�ремонт�
ным заводом им. А.П.Гужвина (Российская Феде�
рация), с которой управление «Туркменденизде�
ряеллары» заключит соответствующий контракт
общей стоимостью 2,3 млн.долл. США. www.turk�
menistan.ru, 19.3.2008г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хаммедов подписал постановление, предписыва�
ющее управлению туркменских морских и речных
путей заключить с ООО «Судостроительно�ре�
монтный завод имени А.П.Гужвина» контракт на
капитальный ремонт сухогрузного судна «Туркме�
нистан» и судна «Махтумкули».

Как сообщили в пресс�службе главы туркмен�
ского государства, общая сумма контракта – 1,3
млн.долл.

Как отмечается в постановлении, данное реше�
ние принято в целях дальнейшего развития мор�
ского и речного флота, улучшения качества мор�
ских перевозок народно�хозяйственных грузов и
повышения безопасности судов.

В Туркмении находится делегация Астрахан�
ской обл. В среду российская делегация посети�
лаг.Туркменбаши, где ознакомилась с работой
крупнейших предприятий, в т.ч. Туркменбашин�
ского комплекса нефтеперерабатывающих заво�
дов.

Как передают местные СМИ, делегация Астра�
ханской обл. посетила также международный мор�
ской порт Туркменбаши, который после намечен�
ной коренной реконструкции будет связан мор�
скими маршрутами со всеми городами на Каспии,
в т.ч. с Астраханью.

Во вторник представительная делегация Астра�
ханской обл., прибывшая в Туркмению во главе с
губернатором Александром Жилкиным, была
принята президентом и провела межправительст�
венные переговоры, по итогам которых было под�
писано соглашение между правительством Турк�
мении и правительством Астраханской обл. о тор�
гово�экономическом, научно� техническом и
культурном сотрудничестве. Interfax, 19.3.2008г.

– В ходе состоявшейся 25 фев. встречи прези�
дента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаме�
дова с исполнительным советником немецкой
компании Siemens Руди Лампрехтом были подве�
дены некоторые итоги совместного сотрудничест�
ва. Как передает Turkmenistan.ru, Лампрехт при�
был накануне в Ашхабад в составе представитель�
ной делегации деловых кругов ФРГ.

106 www.polpred.com / ÒóðêìåíèÿÑóäîñòðîåíèå, ìàøèíîñòðîåíèå



Как заявил Руди Лампрехт, «Сименс» намерена
расширить свое присутствие на перспективном
туркменском рынке. В частности, собеседники
обсудили возможность участия компании в наци�
ональных программах развития топливно�энерге�
тического сектора, а также создания современной
транспортно�коммуникационной инфраструкту�
ры. Бердымухамедов дал высокую оценку работе
компании «Сименс» в Туркмении, в сотрудниче�
стве с которой уже реализован ряд крупных проек�
тов в области здравоохранения, связи и других от�
раслях. ИА Regnum, 26.2.2008г.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
– 20 окт. в Ашхабаде состоялось открытие но�

вого административно�делового офиса, в котором
справили новоселье министерство торговли и
внешнеэкономических связей и государственная
товарно�сырьевая биржа Туркменистана.

24�этажное здание вошло в архитектурный ан�
самбль в юго�западной части столицы, где форми�
руется ее новый административно�культурный
центр. Объект стоимостью 64 млн.долл. США по�
строила французская компания «Буиг».

Рабочие кабинеты министерства торговли и
внешнеэкономических связей расположились с 8
по 15 этажи, а выше – ГТСБТ. Все служебные по�
мещения оснащены компьютерной техникой,
объединенной в локальную сеть.

На первом этаже здания разместились холл, ма�
газин, VIP�ресторан и столовая, на верхних этажах
– мини�ГТС, архивы, библиотека и другие поме�
щения. Есть также свой медицинский кабинет,
фитнесс�зал и парикмахерский салон.

В этот же день ГТСБТ провела на новом месте
первые торги. Процедуру торгов в новом зале для
биржевых сессий обслуживает интерактивная сис�
тема с современным программным обеспечением,
разработанная туркменскими специалистами на
основе передового мирового опыта. www.turk�
menistan.ru, 21.10.2008г.

– 17 окт. в Дашогузском велаяте Туркмениста�
на состоялось торжественное открытие ряда ново�
строек административного центра целинного эт�
рапа Рухубелент. Среди новых объектов – 35�мет�
ровая стела на центральной площади поселка, эт�
рапский хякимлик, Центр культуры, предприятие
связи, торговый центр, новая средняя школа, по�
ликлиника, госпиталь и 24 двухэтажных двухквар�
тирных жилых дома коттеджного типа.

В церемонии открытия принял участие прези�
дент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Выступая перед собравшимися, туркменский лидер
отметил, что за последние два года государство выде�
лило на развитие Дашогузского велаята 1 млрд.долл.
США, и это «только начало реализации масштабных
планов, касающихся северного региона».

Глава государства вручил ключи от квартиры в
одном из новых жилых домов супругам Тачмураду
Атаеву и Шемшат Сарыбаевой, а также подарил
новоселам холодильник. Предприятию связи эт�
рапа Рухубелент президент подарил два легковых
автомобиля, школе – новый автобус, медучрежде�
ниям – автомобили скорой помощи.

Этрап Рухубелент был образован на целинном
массиве Шасенем в северном регионе Туркмении
в апр. 2007г. В новом районе планируется постро�
ить всю необходимую инфраструктуру, а также со�
здать 10 дайханских хозяйств и возделывать хло�

пок, пшеницу, другие с/х культуры, развивать жи�
вотноводство. www.turkmenistan.ru, 21.10.2008г.

– В Ашхабаде будет сооружен крупнейший в
Центральной Азии комплекс, включающий в себя
около тридцати объектов, отвечающих мировым
требованиям многофункциональных спортивных
сооружений. Олимпийский городок, не имеющий
аналогов в регионе, расположится на территории
157 га вокруг действующего Олимпийского стади�
она. Начало его строительства запланировано на
2009г. с поэтапным вводом в эксплуатацию и пол�
ным завершением работ в 2015г.

В презентации проекта, подготовленного ту�
рецкой строительной компанией «Полимекс»
(Polimeks), принял участие президент Туркмении
Гурбангулы Бердымухамедов, который потребо�
вал от руководителей Госкомитета по туризму и
спорту держать под особым контролем качество
работ и сроки сдачи объектов в эксплуатацию.

До начала презентации Г.Бердымухамедов про�
вел заседание правительства, посвященное вопро�
сам дальнейшего развития в стране массовой физ�
культуры и спорта. Говоря о стоящих задачах, гла�
ва государства подчеркнул, что важнейшей из них
является стимулирование и развитие спортивного
и олимпийского движения, в которое необходимо
активно вовлекать молодежь. В этой связи вице�
премьеру Хыдыру Сапарлыеву было поручено
подготовить проект документа о поддержке и раз�
витии массового спорта. В рамках реализации
«Национальной программы по преобразованию
социально�бытовых условий населения сел, по�
селков, городов этрапов (районов) и этрапских
центров на период до 2020г.» в стране уже запла�
нировано строительство более 200 спортивных
школ, более 100 спортивных сооружений и рекон�
струкция 70 действующих спортсооружений.

Среди объектов олимпийского городка, кото�
рый будет возведен в туркменской столице в бли�
жайшие годы – дворец для хоккея на льду на 10
тысяч зрителей со специализированной школой�
интернатом олимпийского резерва Туркмении на
350 мест и общежитием на 300 мест, паралимпий�
ский центр с несколькими залами и ареной для со�
ревнований инвалидов различных групп, крытый
и открытый водные комплексы на 5 и 3 тыс. зрите�
лей с бассейнами для плавания и прыжков в воду,
крытый теннисный корт с ареной для соревнова�
ний на 3 тыс. зрителей, два тренировочных и 10 от�
крытых теннисных кортов, крытый велотрек на 5
тысяч зрителей с внутренней ареной для боулинга,
бадминтона и настольного тенниса, универсаль�
ные спортядра с площадками для футбола, бего�
выми дорожками и зрительскими трибунами, тре�
нировочные площадки и залы для мини�футбола,
тяжелой атлетики, фехтования и бокса, игровых
видов спорта и гимнастики и другие сооружения.

Предусматривается также реконструкция дей�
ствующего Олимпийского стадиона и увеличение
в нем зрительских мест до 60 тыс. Interfax,
15.10.2008г.

– В целях ускорения темпов реализации гос�
программы по созданию и развитию националь�
ной туристической зоны «Аваза», привлечения
инвестиций для строительства зон отдыха прези�
дент Туркмении подписал постановление, в соот�
ветствии с которым создан Комитет по Нацио�
нальной туристической зоне «Аваза». Как сообща�
ет пресс�служба президента, документом утверж�
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дены Положение о новом комитете и его структу�
ра. Председателем Комитета назначен Ораз Атаев,
освобожденный от должности заместителя хякима
(зам.главы администрации) Балканского велаята
(области).

Инициатива создания курорта мирового уров�
ня на восточном побережье Каспийского моря бы�
ла впервые озвучена президентом Гурбангулы
Бердымухамедовым в мае 2007г. «Этот проект
(«Аваза») призван аккумулировать в себе и миро�
вой опыт, и отработать собственную туркменскую
модель эффективного хозяйствования и управле�
ния в условиях современного рынка, мировой
экономической интеграции», – отмечал Гурбангу�
лы Бердымухамедов на состоявшемся в дек. 2007г.
специальном бизнес�форуме.

Глава государства заявил, что для иностранных
партнеров будут предусмотрены существенные та�
моженные и налоговые льготы, и распорядился
выделить в аренду земельные площади (под строи�
тельство объектов) ряду зарубежных компаний, в
числе которых – французская Bouygues Batiment
International («Буиг»), российская «Итера», иран�
ская «Парс Энерджи», турецкие «Полимекс», «Се�
хил», «Ичкале» и другие.

Сегодня в «Авазе» уже началось строительство
отелей, пансионатов, оздоровительных и культур�
ных центров. Только на строительство искусст�
венной судоходной реки государство затратит 179
млн. 400 тыс. евро.

В середине сент. тек.г. на расширенном заседа�
нии правительства президент выразил недоволь�
ство пробуксовкой проекта и имеющими место се�
рьезными недостатками, выявленными в ходе
проверки, проведенной Высшей контрольной па�
латой страны. «Аваза» – крупнейший националь�
ный проект, которому мы придаем особое значе�
ние как с точки зрения успешной реализации на�
чатых в стране преобразовательных программ, так
и установления широкого международного со�
трудничества», – заявил тогда президент, назвав
выявленные упущения просто недопустимыми.
Interfax, 14.10.2008г.

– Постановление об этом подписал накануне
президент Туркменистана Гурбангулы Бердыму�
хамедов в ходе расширенного заседания кабинета
министров страны.

Данное решение принято «в целях ускорения
темпов реализации государственной программы
по созданию и развитию Национальной туристи�
ческой зоны «Аваза», усиления привлечения вы�
годных кредитов для строительства зон отдыха и
досуга граждан».

Утвердив положение о структуре нового ведом�
ства, Гурбангулы Бердымухамедов подписал так�
же указ о назначении Ораза Атаева председателем
Комитета по Национальной туристической зоне
«Аваза», одновременно освободив его от обязан�
ностей заместителя главы администрации Балкан�
ской области.

Проект создания Национальной туристичес�
кой зоны «Аваза», призванный превратить турк�
менское побережье Каспия в подлинную курорт�
ную жемчужину страны и крупный центр между�
народного туризма имеет стратегическое значение
для Туркменистана, заявил президент Гурбангулы
Бердымухамедов. – Поэтому главная задача Ко�
митета – обеспечение развития широкого между�

народного сотрудничества, активное привлечение
в регион иностранных инвестиций.

Глава государства также распорядился передать
на баланс Комитета яхту представительского клас�
са «Галкыныш», недавно пополнившую флоти�
лию судов национального морского флота. Как
отметил туркменский лидер, «этот прогулочный
лайнер – «первая ласточка», вслед за которой
Туркменистан обзаведется и другими первокласс�
ными судами». www.turkmenistan.ru, 14.10.2008г.

– Здание кабинет министров Туркменистана,
расположенное в Ашхабаде на проспекте «Нейт�
ральный Туркменистан», будет реконструирова�
но. О ходе работ на объекте доложил президенту
страны Гурбангулы Бердымухамедову 29 сент. уп�
равляющий делами аппарата президента Юсуп
Ишангулыев.

Подчеркнув историко�архитектурную цен�
ность здания, которое было сооружено сразу после
Ашхабадского землетрясения 1948г., Гурбангулы
Бердымухамедов поручил обеспечить строжай�
ший контроль за реконструкцией этого комплек�
са.

По словам президента, после завершения стро�
ительных работ здесь будут созданы все необходи�
мые условия для эффективной работы правитель�
ства.

Бывший комплекс Совета министров ТССР,
возведенный в 1954�56гг. по проекту архитектора
В.М.Новосадова, долгие годы был одной из глав�
ных достопримечательностей старого Ашхабада.
www.turkmenistan.ru, 30.9.2008г.

– Президент Гурбангулы Бердымухамедов под�
писал накануне постановление, в соответствии с
которым, начиная с 1 окт. 2008г., временно упра�
здняются таможенные пошлины на поставляемую
в Туркменистан цементную продукцию. Решение
принято в целях дальнейшего улучшения обеспе�
чения новостроек страны вышеуказанной продук�
цией. www.turkmenistan.ru, 30.9.2008г.

– 29 сент. в рамках рабочей поездки в Балкан�
ский велаят президент Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедов провел ряд встреч с главами ком�
паний, возводящих объекты на территории нацио�
нальной туристической зоны Аваза. Встречи про�
шли в отеле «Сердар» на побережье Каспийского
моря.

Президент принял председателя правления
ОАО «Сумское машиностроительное научно�про�
изводственное объединение имени М.В.Фрунзе»
Владимира Лукьяненко, главу МГК «Итера» Иго�
ря Макарова, руководителя турецкой компании
«Полимекс» Эрола Табанджу, компании «Сехил»
– Мухаммета Чапа, компании «Ичкале» – Бурака
Кылычера.

Бизнесмены доложили президенту о ходе реа�
лизации проектов на Авазе и в других регионах
Туркмении, поблагодарили за благоприятный ин�
вестиционный климат, выразили готовность к
расширению делового сотрудничества и заверили
в том, что будут и впредь неукоснительно испол�
нять все взятые на себя обязательства.

В ходе встречи с Гурбангулы Бердымухамедо�
вым глава французской компании Vinci Ив Тибо
де Сильги познакомил президента с деятельнос�
тью компании, ее достижениями и наиболее зна�
чимыми осуществленными проектами. По итогам
презентации туркменский лидер пригласил потен�
циального партнера подключиться к участию в ре�
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ализуемых в разных регионах страны крупных
проектах. www.turkmenistan.ru, 30.9.2008г.

– Ряд серьезных недостатков выявлен по ито�
гам проверки строительных работ, ведущихся на
территории Национальной туристической зоны
«Аваза», сообщил председатель Высшей контроль�
ной палаты Туркмении Тувакмаммет Джапаров.
Как заявил Т.Джапаров на состоявшемся в пятни�
цу расширенном заседании правительства, госу�
дарственный комитет по туризму и спорту (высту�
пающий в роли координатора этого крупномас�
штабного проекта) не придал должного значения
проведению предварительной экспертизы инвес�
тиционных проектов. По этой же причине свое�
временно не были решены важные организацион�
ные вопросы, что серьезно затормозило реализа�
цию ряда проектов.

«Аваза» – крупнейший национальный проект,
которому мы придаем особое значение как с точки
зрения успешной реализации начатых в стране
преобразовательных программ, так и установле�
ния широкого международного сотрудничества»,
– подчеркнул со своей стороны президент Турк�
мении Гурбангулы Бердымухамедов, назвав выяв�
ленные упущения недопустимыми.

В этой связи глава государства адресовал серь�
езные претензии соответствующим руководите�
лям. Так, за допущенные недостатки в работе, ос�
лабление контроля за исполнением постановле�
ний главы государства и его поручений председа�
телю Госкомитета по туризму и спорту Б.Керимо�
ву объявлен строгий выговор.

В ходе заседания были также представлены
итоги проведенной Высшей контрольной палатой
проверки финансово�хозяйственной деятельнос�
ти государственного концерна «Туркменпагта»
(Туркменхлопок).

Как отмечалось, в некоторых подразделениях
Госконцерна из�за бесхозяйственности и халатно�
сти должностных лиц, не обеспечены надлежащие
условия хранения как семян хлопчатника, так и
непосредственно хлопковой продукции. В резуль�
тате, из�за потери качества ценное хлопковое во�
локно было реализовано по заниженным ценам.

Президент в свою очередь потребовал от соот�
ветствующих руководителей разработать ком�
плекс мер, которые позволят устранить все выяв�
ленные недостатки и упущения. «Хлопок – это
важное, стратегическое сырье, производство кото�
рого Туркмения будет неуклонно наращивать», –
сказал он. Interfax, 12.9.2008г.

– К фев. 2010г. по проспекту Независимости в
туркменской столице планируется возвести новый
современный торговый центр. Проектирование и
строительство объекта с благоустройством приле�
гающей территории выполнит турецкая компания
«Геркем». Стоимость контракта, который заклю�
чит с вышеуказанной фирмой Ассоциация живот�
новодческих акционерных обществ Туркмении
«Туркменмаллары», составит 11 млн. 990 тыс.долл.
Строительство предполагается начать уже в теку�
щем месяце. www.turkmenistan.ru, 18.8.2008г.

– На территории Лебапской области в новооб�
разованном районе Довлетли, расположенном на
территории целинных массивов Юлангыз и Тал�
лымерджен, начались работы по возведению ад�
министративного центра – поселка с одноимен�
ным названием.

Как сообщили в Управлении капитального
строительства мэрии Лебапской области, в До�
влетли будет создана вся необходимая аграрно�
промышленная, социально�бытовая и инженер�
но�коммуникационная инфраструктура.

Основной объем работ возложен на коллектив
областного производственного объединения «Ле�
бапгурлушык» – его подразделения построят 6
двухэтажных жилых домов, здание районной ад�
министрации, финансового управления, прокура�
туры, отдела полиции, Дворца культуры, детского
сада и других объектов.

Торжественные открытия новостроек по тра�
диции будут приурочены к очередному празднику
Независимости – 27 окт., отметили в администра�
ции.

В авг. пред.г. в ходе рабочей поездки на право�
бережье Амударьи, президент Туркменистана Гур�
бангулы Бердымухамедов подписал постановле�
ние об открытии в Лебапской области нового рай�
она, получившего по его предложению символич�
ное название Довлетли (туркм. богатый, счастли�
вый). Уже в этом году местные дайхане получили
первые урожаи основных с/х культур, а также при�
ступили к развитию животноводства. www.turk�
menistan.ru, 15.8.2008г.

– 12 авг. президент Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедов принял руководителя турецкой
компании «Полимекс» Эрола Табанджу. Глава
«Полимекс» проинформировал туркменского ли�
дера о работе над проектом Олимпийского город�
ка, который в ближайшем будущем появится в
Ашхабаде. В этой связи Гурбангулы Бердымухаме�
дову был представлен проект нового крупного
спорткомплекса по зимним видам спорта, вклю�
чающего, помимо ледовой арены, спортивную
школу�интернат по хоккею олимпийского резерва
Туркменистана. Новый объект будет построен в
юго�западной части столицы.

Гурбангулы Бердымухамедов высказал ряд
конкретных замечаний, в т.ч. предложил постро�
ить ледовый стадион на 10 тыс. мест. Президент
Туркменистана поручил хякиму (мэру) Ашхабада
Дерягелди Оразову организовать и провести в
сент. презентацию объектов будущего Олимпий�
ского городка и конференцию, приуроченную к
этому событию.

В ходе встречи глава государства также рассмо�
трел проект нового военного городка. В целом,
одобрив его концепцию, Гурбангулы Бердымуха�
медов поручил «Полимекс» несколько доработать
проект, внеся ряд существенных корректив. Пре�
зидент Туркменистана подчеркнул, что «сегодня
ожидает от турецких партнеров творческого, нова�
торского подхода к реализации доверенных ком�
пании проектов». www.turkmenistan.ru, 13.8.2008г.

– Как сообщил на состоявшемся 21 июля рас�
ширенном совещании правительства Туркменис�
тана председатель Высшей контрольной палаты
Тувакмаммет Джапаров, в результате проведенной
проверки выявлен ряд серьезных проблем в облас�
ти ипотечного кредитования в стране.

«Наряду с тем, что уполномоченные банки не
открывают своевременно кредитные линии, про�
буксовывает и само строительство жилья, возво�
димого в регионах страны в рамках «Националь�
ной программы президента Туркменистана по
преобразованию социально�бытовых условий на�
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селения сел, поселков, городов этрапов и этрап�
ских центров», – сказал Т.Джапаров.

Президент страны Гурбангулы Бердымухаме�
дов указал вице�премьеру правительства Ходжа�
мыраду Гелдимырадову, курирующему финансо�
вый сектор, на неоправданное затягивание подго�
товки положения по ипотечному кредитованию и
потребовал в ближайшее время устранить имею�
щиеся недочеты.

В соответствии с распоряжением, подписан�
ным главой государства, Х.Гелдимырадову объяв�
лен выговор «за ослабление контроля за своевре�
менностью выполнения задач, поставленных пе�
ред банковскими учреждениями по развитию ипо�
течного кредитования граждан Туркменистана,
внедрению нового порядка обеспечения сельского
населения жилыми домами». www.turkmenistan.ru,
22.7.2008г.

– Председателю Высшей контрольной палаты
Туркменистана Тувакмаммету Джапарову поруче�
но провести проверку хода реализации проекта
строительства национальной туристической зоны
«Аваза» на побережье Каспийского моря. В соот�
ветствии с поручением президента Гурбангулы
Бердымухамедова, результаты проверки будут вы�
несены на заседание Кабинета министров Турк�
мении.

Вопрос деятельности председателя Госкомите�
та по туризму и спорту Бяшима Керимова был
поднят президентом страны на расширенном пра�
вительственном совещании, состоявшемся 21 ию�
ля. По словам Гурбангулы Бердымухамедова,
строительство «Авазы» «идет низкими темпами», а
председатель Госкомитета «особо себя работой не
утруждает». Президент поручил обеспечить стро�
гий контроль за ходом строительства объектов на�
циональной туристической зоны.

В соответствии с подписанным туркменским
лидером распоряжением, Бяшиму Керимову объ�
явлен выговор «за слабый контроль за работой
подведомственных предприятий и организаций, а
также за недостатки, допущенные в обеспечении
последовательной и своевременной реализации
поставленных перед Комитетом в рамках програм�
мы создания Национальной туристической зоны
«Аваза» задач. www.turkmenistan.ru, 22.7.2008г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хамедов в понедельник посетил с рабочей поезд�
кой Балканский велаят – область на западе стра�
ны, где ознакомился с ходом строительства на
крупнейших объектах обустраиваемой Нацио�
нальной туристической зоны «Аваза», сообщили в
вечернем выпуске новостей туркменского телеви�
дения.

Инициатива создания курорта мирового уров�
ня на восточном побережье Каспийского моря бы�
ла озвучена Г.Бердымухамедовым год назад в мае
2007г. на трехстороннем туркмено�российском�
казахстанском саммите в г.Туркменбаши
(бывш.Красноводск).

Управление туристической зоной, общая пло�
щадь которой составит 1 700 га, осуществляют Го�
сударственный комитет Туркмении по туризму и
спорту и хякимлик (администрация)г.Туркменба�
ши.

«Этот проект («Аваза») призван аккумулиро�
вать в себе и мировой опыт, и отработать собст�
венную туркменскую модель эффективного хо�
зяйствования и управления в условиях современ�

ного рынка, мировой экономической интегра�
ции», – сказал Г.Бердымухамедов на состоявшем�
ся в дек. 2007г. бизнес�форуме, посвященном
«Авазе».

Глава государства заявлял, что для иностран�
ных партнеров будут предусмотрены существен�
ные таможенные и налоговые льготы и распоря�
дился выделить в аренду земельные площади (под
строительство объектов) ряду зарубежных компа�
ний, в числе которых французская Bouygues Bati�
ment International, российская «Итера», иранская
«Парс Энерджи», турецкие «Полимекс», «Сехил»,
«Ичкале» и другие.

В «Авазе» высокими темпами ведется строи�
тельство фешенебельных отелей, пансионатов, оз�
доровительных и культурных центров. В рамках
своего визита президент Туркмении ознакомился
со строительством ряда объектов, строящихся по
заказу министерств и ведомств страны, в частнос�
ти, искусственной судоходной реки. Это – один из
самых первых и наиболее крупных объектов, старт
которому был дан в конце прошлого года.

Оригинальный проект, заказчиком которого
выступает Туркменбашинский комплекс нефтепе�
рерабатывающих заводов, осуществляют турецкие
фирмы «Полимекс» и «Ичкале», ставшие победи�
телями международного тендера. Общая протя�
женность искусственной реки составит семь км.

По условиям контракта, строительство судо�
ходного канала, на которое государство затрачива�
ет 179 млн. 400 тыс. евро, должно быть завершено
уже в окт. 2009г. Interfax, 2.6.2008г.

– 27 мая в ходе встречи с главой французской
компании «Буиг» Мартином Буигом президент
Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
предъявил руководству компании ряд серьезных
претензий относительно допущенных с ее сторо�
ны нарушений контрактных обязательств.

Во встрече с туркменским лидером также при�
нимали участие высшее руководство и ответствен�
ные лица «Буига». «Главное требование, которое
мы выдвигаем к своим партнерам, заявил глава го�
сударства, – высочайшее качество работ и ввод
объектов в строго обговоренные сроки», – заявил
глава государства, констатировав отставание ком�
пании в реализации уже начатых ранее крупных
проектов.

Согласившись с доводами президента, Мартин
Буиг признал «абсолютно справедливыми выдви�
гаемые туркменской стороной требования». «Мы
высоко заинтересованы в сотрудничестве с Турк�
менистаном», — подчеркнул Буиг, отметив, что
будут приложены «все силы, опыт и потенциал
компании для успешной реализации доверенных
ей проектов и подтверждения на деле своей высо�
кой репутации надежного партнера».

В ходе встречи Гурбангулы Бердымухамедов
ознакомился с проектами будущих новостроек, в
числе которых – крупнейший в регионе фешене�
бельный пятизвездочный отель, который будет
возведен в центре туркменской столицы. Главе го�
сударства был также представлены проект и макет
столичного международного аэропорта, рассчи�
танного на перевозку 15 млн. пассажиров в год.
Переговоры продолжились в формате «один на
один», в ходе которых президент Туркменистана и
глава компании «Буиг» обсудили ряд аспектов,
связанных с дальнейшим развитием партнерства.
www.turkmenistan.ru, 28.5.2008г.
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– 12 мая президент Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедов в ходе правительственного сове�
щания подписал ряд постановлений о реконструк�
ции двух крупных столичных киноконцертных
центров, а также здания Туркменского государст�
венного цирка и расположенного близ него авто�
мобильного тоннеля. Реконструкция будет начата
в мае текущего года.

Заказчиком всех проводимых работ выступит
министерство культуры и телерадиовещания
Туркменистана. По сообщению пресс�службы
главы государства, Минкультуры заключит с побе�
дителем объявленного ранее международного тен�
дера – турецкой компанией Doganay Yapy Proze we
Insaat Tijaret LTD. STI контракт на реконструкцию
в Ашхабаде здания киноконцертного центра
Watan на 12 млн.долл. Эта же фирма осуществит
реконструкцию здания столичного киноконцерт�
ного центра Turkmenistan на 8 млн.долл. Сдача
объектов в эксплуатацию намечена на окт. 2009г.

На основании другого постановления, подпи�
санного туркменским лидером, министерство
культуры и телерадиовещания страны заключит с
турецкой фирмой Sahturkmen Insaat Gyda Tekstil
we Otomotiw Sanayi Tijaret» контракт на реконст�
рукцию и оснащение современным оборудовани�
ем здания Туркменского государственного цирка,
расположенного на одном из центральных столич�
ных проспектов. Помимо этого, будет реконструи�
рован расположенный близ цирка подземный ав�
томобильный путепровод. Общая стоимость ра�
бот, при условии их завершения к окт. 2009г., со�
ставляет 17,9 млн.долл. www.turkmenistan.ru,
13.5.2008г.

– Французская Bouygues Batiment International
построит в Ашхабаде 25�этажное здание нефтега�
зового комплекса на 109 млн. 250 тыс. евро (без
учета НДС).

В соответствии с постановлением президента
Туркмении, опубликованным во вторник в мест�
ных СМИ, государственному концерну «Туркмен�
нефтегазстрой» разрешено заключить с француз�
скими подрядчиками соответствующий контракт.

В здании будут размещаться Геологоразведоч�
ный научно�исследовательский институт государ�
ственной корпорации «Туркменгеология», Инсти�
тут нефти и газа государственного концерна
«Туркменгаз» и их лаборатории, а также полно�
стью компьютеризированное управление по про�
ектным работам «Туркменнефтегазстроя».

По условиям контракта, строительство начнет�
ся в июне 2008г. и завершится в июне 2010г.

Bouygues Batiment работает в Туркмении более
10 лет, она построила ряд крупных объектов, в т.ч.
столичный президентский дворец, здания парла�
мента, Центробанка, нескольких министерств и
ведомств, «Президент� отель», Ледовый дворец,
подвесную канатную дорогу. Interfax, 13.5.2008г.

– Правительство Туркмении и японские
Komatsu и Itochu Corp. подписали соглашение о
долгосрочном сотрудничестве в области поставок
современной строительной техники и ее сервис�
ного обслуживания, сообщили в среду местные
СМИ.

Соглашение, подписанное по итогам состояв�
шегося в Ашхабаде очередного заседания туркме�
но�японского комитета по экономическому со�
трудничеству, предусматривает, что Туркмения по
2015г. включительно будет закупать до 200 ед. тех�

ники марки Komatsu ежегодно. Эта техника будет
задействована в реализации проектов в топливно�
энергетическом секторе, транспортной сфере, в
области водного хозяйства, в частности, при стро�
ительстве Туркменского озера в Центральных Ка�
ракумах.

Стороны договорились также о значительном
расширении сети сервисных центров этой япон�
ской компании по техническому обслуживанию и
обучению специалистов, в т.ч. за счет строительст�
ва новых, причем как в Ашхабаде, так и в регионах
страны.

Накануне, во вторник, глава Туркмении при�
нял делегацию деловых кругов Японии, прибыв�
шую в туркменскую столицу во главе с сопредсе�
дателем туркмено�японского комитета по эконо�
мическому сотрудничеству, вице�президентом
Itochu Corp. Сумитака Фудзита.

Высоко оценив уровень установившегося турк�
мено�японского партнерства, президент Гурбан�
гулы Бердымухамедов отметил, что «сегодня это
сотрудничество видится по�особому актуальным и
перспективным ввиду его огромного потенциала и
солидного многолетнего опыта, а также с учетом
реализуемых в Туркмении крупномасштабных
преобразовательных программ».

«В Японии с неподдельным интересом воспри�
нимают и поддерживают позитивные реформы,
осуществляемые сегодня в Туркмении», – сказал,
в свою очередь, С.Фудзита, подчеркнув высокую
заинтересованность крупного японского бизнеса
в дальнейшем расширении своего присутствия на
перспективном туркменском рынке.

В ходе встречи особое внимание стороны уде�
лили наращиванию продуктивных контактов в об�
ласти ТЭК. В частности, японской стороне было
предложено рассмотреть возможности создания
на базе Туркменбашинского комплекса нефтепе�
рерабатывающих заводов новых мощностей по
выпуску полипропилена и других производств, а
также участия в реконструкции Сейдинского
НПЗ. Важным аспектом сотрудничества было
признано и взаимодействие в сфере маркетинга.

Предметом обсуждения стали также вопросы
развития гуманитарного сотрудничества, в т.ч. в
области образования и спорта. В частности, гости
поблагодарили президента Туркмении за начатое
в Туркменском национальном институте мировых
языков имени Д.Азади обучение японскому язы�
ку. Interfax, 7.5.2008г.

– Правительство Туркмении приняло решение
о переносе памятника Арка нейтралитета из цент�
ра Ашхабада на юг туркменской столицы.

Решение о переносе памятника, воздвигнутого
в честь обретенного в дек. 1995г. нейтралитета
Туркмении, было аргументировано тем, что имен�
но здесь, на окраине столицы, берет начало одно�
именный проспект – Битарап Туркменистан (ней�
тральный Туркменистан) и сегодня формируется
новый современный архитектурный ансамбль.

Развивая тему благоустройства Ашхабада, пре�
зидент Гурбангулы Бердымухаммедов также пору�
чил хякиму (мэру столицы) Дерьягулы Оразову
подготовить предложения по реконструкции
крупной архитектурно�парковой зоны, протянув�
шейся через весь город. Как подчеркнул глава го�
сударства, здесь необходимо создать все условия
для отдыха людей, включая планировку скверов и
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аллей, освещение, разбивку клумб и газонов, со�
оружение фонтанов и т.д.

В ходе заседания, транслировавшегося по турк�
менскому телевидению, президент рассмотрел ряд
новых проектов, намеченных к реализации в рам�
ках широкомасштабной градостроительной про�
граммы.

Глава государства проинформирован о ходе
подготовки к строительству нового крупнейшего
объекта – Монумента конституции Туркмении,
закладка которого состоится в рамках предстоя�
щих 18 мая торжеств по случаю Дня возрождения,
единства и поэзии Махтумкули Фраги.

Также были рассмотрены проекты комплекс�
ной реконструкции и капитального ремонта зда�
ний двух столичных кинотеатров и Государствен�
ного цирка, нескольких новых велаятских (обла�
стных) музеев.

Арка нейтралитета – монументальное сооруже�
ние, украшавшее на протяжении нескольких по�
следних лет площадь перед президентским Двор�
цом. Является одной из главных достопримеча�
тельностей современного Ашхабада. Примеча�
тельно оно, прежде всего, тем, что памятник вен�
чает вращающаяся (вслед за солнцем) огромная
позолоченная статуя первого президента Туркме�
нии Сапармурата Туркменбаши, возносящего ру�
ки к солнцу.

В народе памятник именуют не иначе, как
«трехножка», из�за трех огромных подпирающих
его опор. Арка нейтралитета, у подножия которой
несет круглосуточное дежурство почетный караул,
является излюбленным местом не только горожан,
но и многочисленных туристов. По эскалатору
люди поднимаются на две смотровые площадки –
малую и большую, откуда открывается прекрасная
панорама города. Внутри «здания» размещается
уютное кафе. Interfax, 4.5.2008г.

– Турецкая фирма «Эрку» (ERKU) получила
контракт на реконструкцию зданий и объектов
старейшего курорта Туркмении – Моллакара.

В целях дальнейшего укрепления материально�
технической базы этого известного в стране и за
рубежом курорта президент Туркмении подписал
постановление, разрешив министерству здравоо�
хранения и медицинской промышленности стра�
ны заключить с турецкими подрядчиками соответ�
ствующий контракт на 55 млн. евро (без учета
НДС).

Документом, опубликованным в субботу в цен�
тральных газетах страны, предусматривается осу�
ществление вышеназванной фирмой работ по
проектированию и строительству нового курорт�
но�оздоровительного здания на 500 мест, 2�этаж�
ного гостиничного комплекса, солярия для прове�
дения различных процедур на берегу озера Дузлы
на 300 мест и 18�квартирного жилого дома с улуч�
шенной планировкой квартир для работников ку�
рорта.

«Эрку» поручено также предусмотреть стажи�
ровку местных специалистов, обеспечить курорт�
ный комплекс передовым медицинским оборудо�
ванием, запасными частями и расходными мате�
риалами, а также благоустроить прилегающую к
объектам территорию и проложить необходимые
инженерные коммуникации. По условиям кон�
тракта, к строительным работам предписано при�
ступить в текущем месяце, а сдать объекты – в мае
2010г.

Как сообщили в минздравмедпроме, грязевый
курорт Моллакара, расположенный у соленого
озера, богатого лечебной грязью, имеет более чем
столетнюю историю. Грязелечебница была откры�
та в 1900г. и сегодня считается одним из уникаль�
ных курортов в мире, известным хлоридно�натри�
евой рапой и сульфидно�иловой грязью.

Курорт функционирует круглый год и прини�
мает пациентов, страдающих болезнями сосудов,
кишечника, центральной и периферической нерв�
ной системы, а также урологическими и гинеколо�
гическими заболеваниями. С 1994г. здесь успешно
лечатся также от бесплодия. Interfax, 3.5.2008г.

– Туркмения, постепенно выходящая из само�
изоляции, может разрешить гражданам страны
приватизацию жилья, запрещенную предыдущи�
ми властями, пишет газета «Нейтральный Туркме�
нистан» в четверг.

«Следует расширить доступ частного капитала
на рынок, в частности, в инфраструктуру, комму�
нальное хозяйство и другие сферы услуг. возобно�
вить процесс приватизации жилья», – сказано в
статье сотрудника Института стратегического пла�
нирования и экономического развития Туркме�
нии, учрежденного нынешним главой государст�
ва.

Курбанкули Бердымухамедов, сменивший на
президентском посту Сапармурада Ниязова, кото�
рый скончался в дек. 2006г., уже отменил ряд не�
популярных среди населения запретов своего
предшественника. В 1992г. Ниязов остановил
приватизацию жилья, сделав исключение только
для тех, кто получает статус переселенца. Рейтер,
1.5.2008г.

– Современный торговый центр по производ�
ству хлеба и кондитерских изделий будет построен
к окт. 2009г. в центре туркменской столицы гер�
манской компанией Unionmateks Industrieanlagen
GMBH. К услугам будущих посетителей будут
предложены торговые отделения и кафе с соответ�
ствующим ассортиментом. Постановление об
этом накануне подписал президент Гурбангулы
Бердымухамедов.

По сообщению пресс�службы главы государст�
ва, Ассоциации по хлебопродуктам «Туркменгал�
лаонумлери» разрешено заключить контракт с
компанией Unionmateks Industrieanlagen GMBH
на 3 млн. евро (без учета НДС). Согласно докумен�
ту, строительство начнется в июне текущего года.
www.turkmenistan.ru, 29.4.2008г.

– ООО «Итера�Инвест�Строй» построит в ад�
министративном центре Лебапского велаята Турк�
мении стадион на 10 тыс. мест, спорткомплекс и
гостиницу на 50 мест. Соответствующий контракт
с девелоперским подразделением нефтегазовой
компании «Итера» заключит администрация Ле�
бапского велаята.

Постановление об этом в целях «развития турк�
менского спорта до мирового уровня» и «подго�
товки искусных мастеров�спортсменов междуна�
родного класса» подписал президент страны Гур�
бангулы Бердымухамедов. Общая стоимость про�
ектирования и возведения объектов, а также бла�
гоустройства прилегающей территории составит
20 млн.долл. США. Строительство планируется
начать в мае и завершить в дек. 2008г. www.turk�
menistan.ru, 29.4.2008г.

– Российское ООО «ИТЕРА�Инвест�Строй»
построит в г.Туркменабат (бывший Чарджоу – ад�
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министративный центр Лебапского велаята – об�
ласти на востоке Туркмении) стадион на 10 тыс.
мест, спорткомплекс и гостиницу на 50 мест с бла�
гоустройством прилегающей территории на 20
млн.долл.

Как сообщили в пресс�службе президента
Туркмении, Гурбангулы Бердымухамедов своим
постановлением разрешил хякимлику (мэрии) Ле�
бапского велаята (области) заключить соответст�
вующий контракт.

Данное решение принято «в целях развития
туркменского спорта, создания благоприятных ус�
ловий для широкого привлечения населения к за�
нятиям спортом, воспитания физически развито�
го поколения и подготовки спортсменов междуна�
родного класса», – отметили в пресс�службе. По
условиям контракта, строительство этих объектов
начнется в мае и будет завершено в дек. 2008г.
Interfax, 29.4.2008г.

– До дек. 2009г. в новом целинном районе Ал�
тын сахра, что в переводе означает «Золотая доли�
на», будет создана современная социально�быто�
вая и инженерно�коммуникационная инфраст�
руктура. В соответствии с постановлением прези�
дента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова,
опубликованном в субботу в центральных мест�
ных газетах, в центре этрапа (района) будут пост�
роены служебные здания хякимлика (администра�
ция), а также школа на 320 мест, дом культуры на
200 мест, госпиталь на 50 мест, дом здоровья, дет�
ский сад на 90 мест, 24 двухэтажных благоустроен�
ных жилых дома, к которым будут подведены во�
допровод, канализационная сеть и т.д.

Это решение принято по итогам состоявшейся
в минувшую пятницу рабочей поездки в Марый�
ский велаят (область на юго�востоке страны), в хо�
де которой Г.Бердымухамедов принял участие в
открытии нового этрапа (района).

Комплексное преобразование сельской мест�
ности является приоритетом проводимой в рес�
публике государственной политики. «Новый эт�
рап Алтын сахра станет наглядным отражением
сути осуществляемой в Туркмении политики ре�
форм», – заявил глава государства, отметив, что
совсем скоро здесь поднимутся новые школы и
детские сады, клиники и спортивные сооружения,
ни в чем не уступающие столичным, зазеленеют
скверы, будут проложены новые дороги и линии
электропередачи.

«И конечно, особая забота – строительство жи�
лья», – сказал президент, подчеркнув, что уже ут�
верждены проекты индивидуальных коттеджей
для сельчан, строительство которых будет осуще�
ствляться за счет предоставления льготных креди�
тов.

Общая территория нового целинного района
составляет 43 тыс. 50 га, из которых 24,5 тыс. га за�
нимают посевные площади. В рамках своей поезд�
ки Г.Бердымухамедов ознакомился также с образ�
цами современной с/х и другой специальной тех�
ники.

Осмотрев машины, президент подчеркнул, что
полная модернизация технического парка являет�
ся одним из стратегических направлений рефор�
мы сельского хозяйства и экономического ком�
плекса страны в целом, а также поводом для уста�
новления широкого заинтересованного сотрудни�
чества со своими зарубежными партнерами. Inter�
fax, 26.4.2008г.

– Туркменистан пересмотрит свои отношения
с украинской компанией «Интербудмонтаж» вви�
ду невыполнения ею контрактных обязательств,
повлекших срыв сроков ввода в строй инженерно�
коммуникационного тоннеля в Ашхабаде. Об этом
сообщает Turkmenistan.ru со ссылкой на Государ�
ственное информационное агентство Туркменис�
тана (TDH).

«Несмотря на то, что заказчик – хякимлик Аш�
хабада строго следует условиям контракта и свое�
временно провел многомиллионный авансовые
платежи, «Интербудмонтаж» вот уже почти год как
фактически приостановил работу на важном для
дальнейшего развития инфраструктуры столицы
объекте, мотивируя свою бездеятельность разного
рода причинами», – цитирует TDH заявление сто�
личной мэрии. «Считая сложившуюся ситуацию
абсолютно неприемлемой с точки зрения цивили�
зованного партнерства, заказчик объекта принял
решение передать иск к компании «Интербудмон�
таж» в Международный арбитраж», – отмечается в
сообщении. ИА Regnum, 23.4.2008г.

– Туркмения подает в международный арбит�
раж иск против украинской компании Интербуд�
монтаж, обвиняя в неисполнении подряда на со�
оружение инженерно�коммуникационного тон�
неля под Ашхабадом, сообщило в среду госинфор�
магентство Туркмен хабарлары. Представители
украинской компании не были немедленно до�
ступны для комментариев.

В янв. недовольство Интербудмонтажем, а так�
же другим украинским подрядчиком, Трансстроем
– которому поручено строить ж/д мост через Аму�
дарью – выразил президент Туркмении Курбанку�
ли Бердымухамедов. Он пригрозил закрыть рынок
для всех подрядчиков с Украины, которая является
крупнейшим потребителем туркменского газа, по�
ставляемого по трубам российского Газпрома.

Туркменское информагентство говорит, что
мэрия Ашхабада «своевременно провела мно�
гомлн. авансовые платежи», тогда как Интербуд�
монтаж «вот уже почти год как фактически приос�
тановил работу на важном для дальнейшего разви�
тия инфраструктуры столицы объекте, мотивируя
свою бездеятельность разного рода причинами».
Подряд был выдан в 2002г.

Туркмения оценивала стоимость местных про�
ектов Интербудмонтажа и Трансстроя в 280
млн.долл. Рейтер, 23.4.2008г.

– Туркменистан пересмотрит свои отношения
с украинской компанией «Интербудмонтаж» вви�
ду невыполнения ею контрактных обязательств,
повлекших срыв сроков ввода в строй инженерно�
коммуникационного тоннеля в Ашхабаде. Об этом
сообщает Государственное информационное
агентство Туркменистана (TDH).

«Несмотря на то, что заказчик – хякимлик Аш�
хабада строго следует условиям контракта и свое�
временно провел многомиллионные авансовые
платежи, «Интербудмонтаж» вот уже почти год как
фактически приостановил работу на важном для
дальнейшего развития инфраструктуры столицы
объекте, мотивируя свою бездеятельность разного
рода причинами», – цитирует TDH заявление сто�
личной мэрии.

«Считая сложившуюся ситуацию абсолютно
неприемлемой с точки зрения цивилизованного
партнерства, заказчик объекта принял решение
передать иск к компании «Интербудмонтаж» в
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Международный арбитраж», – отмечается в сооб�
щении. www.turkmenistan.ru, 22.4.2008г.

– На состоявшемся 14 апр. крупном правитель�
ственном совещании президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов подписал пакет из 32
постановлений, в соответствии с которыми до
конца 2009г. в столице будет возведено 26 жилых
домов, 4 современные школы и столько же дет�
ских садов. В комплексе с новыми «высотками»
будут построены более 20 торговых центров и цен�
тров отдыха. Подрядчиками новостроек выступа�
ют зарубежные фирмы, победившие в междуна�
родных тендерах, заказчиками – министерства и
ведомства страны. Общая стоимость объектов
превышает 500 млн.долл.

Начало реализации так называемой 10 очереди
застройки Ашхабада предусматривает возведение
целых кварталов, которые расположатся, в основ�
ном, на юге столицы. Учитывая, что в этой части
города уже возводятся финансово�экономический
и творческий городки, объемы государственных
инвестиций и субсидии собственно ведомств, вы�
деленных с начала 2008г. на застройку этих райо�
нов, приближаются к 1 млрд.долл. Как сообщает
Государственное информационное агентство
Туркменистана (TDH), таким образом, перечень
крупных объектов различного назначения, строя�
щихся в Ашхабаде, достигнет 200. www.turk�
menistan.ru, 16.4.2008г.

– Ряд иностранных компаний, занятых на
строительстве крупных объектов в Туркмениста�
не, допускают многочисленные нарушения, вы�
полняют работу с низким качеством, используют
низкосортные отделочные и строительные мате�
риалы, из�за отсутствия собственных оборотных
средств необоснованно затягивают сроки сдачи
объектов. Выступивший на расширенном заседа�
нии правительства 14 апр. вице�премьер Туркме�
нии Назаргулы Шагулыев доложил, что в резуль�
тате проведенной проверки было установлено,
что, несмотря на своевременное финансирование
работ, ряд нарушений контрактных обязательств
допускается со стороны турецких компаний
«Дельта Иншаат», «МАСС Иншаат», «Дорук Ин�
шаат», «Эксен Иншаат», «Сече Иншаат», «Асист»,
«Гокделен», «Кылыч Иншаат», «Мир Япы».

«Мы не желаем и не будем мириться с подоб�
ным положением дел, и примем в ближайшее вре�
мя соответствующие меры», – заявил президент
Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Он от�
метил, что данный вопрос поднимался в ходе офи�
циального визита в Турцию в минувшем месяце.
При этом глава государства подчеркнул, что Турк�
менистан «и далее будет продолжать сотрудниче�
ство с теми фирмами и компаниями, которые
своевременно, качественно и в полном объеме вы�
полняют все требования контрактов». В ходе пра�
вительственного заседания прозвучали выступле�
ния руководителей турецких компаний «Энгин
Групп», «Полимекс» и «Эрку», которые заверили
президента, что и в дальнейшем будут неуклонно
следовать взятым на себя обязательствам, не давая
повода усомниться в репутации надежных и обяза�
тельных партнеров. www.turkmenistan.ru,
15.4.2008г.

– Президент Туркменистана Гурбангулы Бер�
дымухамедов «с учетом роста капитального строи�
тельства в стране и приведения его в соответствие
с мировыми стандартами» принял решение о раз�

делении министерства строительства и промыш�
ленности строительных материалов на две само�
стоятельные структуры.

На заседании глава государства подписал соот�
ветствующие указы о создании в стране министер�
ства строительства и министерства промышлен�
ности строительных материалов. Тексты докумен�
тов опубликованы в сегодняшней центральной
прессе республики.

В соответствии с указами, на базе бывшего ми�
нистерства строительства и промышленности
строительных материалов Туркменистана будет
образован Минстрой, на который возложены за�
дачи по координации осуществляемых в стране
строительных работ, повышению контроля за их
качеством, совершенствованию образования цен
строительных работ, разработке строительных
проектов.

Согласно другому указу, «в целях создания
прочной материально�технической базы строи�
тельных материалов капитального строительства,
расширения ассортимента производимых в стране
строительных материалов и повышения их качест�
ва», в Туркмении создано министерство промыш�
ленности строительных материалов. www.turk�
menistan.ru, 15.4.2008г.

– 14 апр. в ходе правительственного совеща�
ния, посвященного итогам I кв. 2008г., президент
Гурбангулы Бердымухамедов подписал постанов�
ление о проведении сплошной переписи населе�
ния и жилищного фонда Туркменистана. Пере�
пись пройдет в Туркмении в дек. 2012г. «в целях
выполнения решения Организации Объединен�
ных Наций о проведении в 2005�14гг. в странах�
членах ООН переписи населения и жилищного
фонда».

Государственному комитету Туркменистана по
статистике поручено разработать соответствую�
щий проект программы и представить ее до 1 ию�
ня 2008г. на рассмотрение правительства. Обра�
щаясь в ходе заседания к председателю госкомите�
та Какамырату Моммадову, глава государства под�
черкнул, что главная задача вверенного ему ведом�
ства – обеспечение достоверности и надежности
данных о социально�экономическом развитии
страны. www.turkmenistan.ru, 15.4.2008г.

– Вопросы строительства стали одной из клю�
чевых тем, рассмотренных на состоявшемся в по�
недельник расширенном заседании туркменского
правительства, на которое были приглашены и
представители зарубежных компаний, выступаю�
щих подрядчиками ряда крупных объектов.

Как отметил на заседании президент Туркме�
нии Гурбангулы Бердымухаммедов, сегодня на
новостройках страны занято немало зарубежных
партнеров, и тем из них, кто работает честно и до�
бросовестно, оказывается всесторонняя поддерж�
ка. «Вместе с тем следует сказать и о том, что ряд
фирм и компаний при возведении объектов допу�
скает многочисленные нарушения, выполняет ра�
боту с низким качеством, использует низкосорт�
ные краски, мрамор и другие строительные мате�
риалы, и нередко из�за отсутствия собственных
оборотных средств необоснованно затягивает сро�
ки сдачи объектов», – сказал он.

«Мы не желаем и не будем мириться с подоб�
ным положением дел и примем в ближайшее вре�
мя соответствующие меры», – добавил глава госу�
дарства.
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Выступивший на заседании вице�премьер На�
заргулы Шагулыев рассказал, что в целом по стра�
не строится 302 объекта, в т.ч. жилые дома, шко�
лы, детские здравницы, высшие учебные заведе�
ния, объекты административного, промышленно�
го, медицинского, социально�бытового и культур�
ного назначения, гостиницы, спортивные ком�
плексы, зоны отдыха и т.д. 257 из вышеперечис�
ленных объектов возводятся силами иностранных
партнеров. Всего к строительству привлечено 64
зарубежные компании.

По словам заместителя главы правительства,
курирующий строительную сферу, в результате
проведенной проверки было установлено, что, не�
смотря на своевременное финансирование работ,
со стороны некоторых компаний� подрядчиков
допущен целый ряд нарушений контрактных обя�
зательств, в частности, в отношении качества
строительных работ и сроков сдачи объектов в
эксплуатацию. В числе таких компаний – «Дельта
Иншаат», «МАСС Иншаат», «Дорук Иншаат»,
«Эксен Иншаат», «Сече Иншаат», «Асист», «Гок�
делен», «Кылыч Иншаат», «Мир Япы».

Ознакомившись с отчетом, президент еще раз
подчеркнул, что Туркмения будет продолжать со�
трудничество только с теми фирмами и компания�
ми, которые своевременно, качественно и в пол�
ном объеме выполняют все требования контрак�
тов.

«Мы всегда с большим уважением относимся к
иностранным компаниям. Стараемся вовремя оп�
лачивать любую выполненную ими работу и вся�
чески содействуем им. Но нас совершенно не уст�
раивает работа компаний, недобросовестно отно�
сящихся к своим обязанностям», – сказал Г.Бер�
дымухаммедов.

«В дальнейшем мы не сможем работать с фир�
мами и компаниями, не оправдавшими нашего
доверия, теми, кто не выполняет контрактных
обязательств и некачественно строит. Им в нашей
стране нет места», – подчеркнул он. Interfax,
14.4.2008г.

– Турецкая компания «Полимекс Иншаат Таа�
хут ве Сан. Тич. А.Ш.» построит в Ашхабаде теле�
визионную башню высотой 211 м. и общей площа�
дью 61 тыс.кв.м. Объект, заказчиком которого вы�
ступает министерство связи Туркменистана, будет
возведен на юге столицы, на гребне горного мас�
сива Копетдаг. Контракт общей стоимостью 136,9
млн. евро предусматривает также благоустройство
прилегающей территории общей площадью 100
тыс. кв. м и прокладку современной 2�сторонней
автомобильной дороги протяженностью 10,5 км.

Как передает Turkmenistan.ru со ссылкой на
пресс�службу главы государства, соответствующее
постановление «в целях повышения качества рет�
рансляции телеканалов» подписал накануне пре�
зидент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.

Объект, строительство которого начнется уже в
текущем месяце, будет сдан в эксплуатацию окт.
2011г. www.turkmenistan.ru, 5.4.2008г.

– Вице�президент французской компании «Бу�
иг» Альдо Карбонаро, директор представительства
в Туркменистане Шарль Сантер и коммерческий
директор по странам Центральной Азии Алексей
Решов в ходе состоявшейся 27 марта встречи доло�
жили президенту Туркменистана Гурбангулы Бер�
дымухамедову о принятых мерах по устранению
на объектах недочетов, на которые указал глава го�

сударства в ходе своей недавней рабочей поездки
по Ашхабаду.

Представители «Буиг» проинформировали
президента о продвижении порученных компании
новых проектов и представили на утверждение
проекты зданий Института международных отно�
шений и международного аэропорта в Ашхабаде.
«Буиг» возводит в Туркмении пятизвездочный
отель, здание для офисов общественных организа�
ций, входящих в Общенациональное движение
«Галкыныш», административные здания минис�
терства образования, министерства иностранных
дел и другие объекты. www.turkmenistan.ru,
28.3.2008г.

– Центральный банк Туркменистана заключит
с турецкой фирмой SUR Turizm Insaat Tijaret ve
sanayi STI.» контракт на проведение внутренних и
внешних ремонтных работ в мечети Сапармурата
хаджи Геоктепинского района Ахалской области.
Постановление об этом «в целях дальнейшего
улучшения архитектурно�градостроительного об�
лика Геоктепе» накануне подписал президент
Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Как сообщили в пресс�службе туркменского
лидера, помимо реконструкции подрядчик прове�
дет проектирование и строительство при мечети
комплекса помещений для совершения обряда са�
дака (ритуальной трапезы) на 1000 мест и здания
музея с благоустройством прилегающей террито�
рии. Общая стоимость проекта – 34 млн.долл.
США с условием начала работ в марте текущего
года и сдачи объектов в полной готовности к экс�
плуатации в янв. 2009г. www.turkmenistan.ru,
24.3.2008г.

– Министерство торговли и внешнеэкономи�
ческих связей Туркмении за счет собственных
средств заключит контракт с фирмой «Генч Че�
ликлер Иншаат» (Турецкая Республика) на проек�
тирование и строительство восточного рынка «Ал�
тын асыр» общей площадью 100 га. Контракт сто�
имостью 152 млн.долл. США также предусматри�
вает благоустройство прилегающей территории
посредством возведения малых архитектурных
строений.

Соответствующее постановление подписал на�
кануне президент Гурбангулы Бердымухамедов.
Проект нового крупного столичного рынка был
представлен главе государства на состоявшемся 7
марта заседании Кабинет министров. Президент
поручил хякиму Ашхабада предусмотреть всю со�
ответствующую инфраструктуру, включая удоб�
ные подъездные пути, автостоянки и т.д.

Строительство планируется начать уже в следу�
ющем месяце, срок сдачи объекта в эксплуатацию
– окт. 2010г. www.turkmenistan.ru, 8.3.2008г.

– С апр. текущего года турецкая фирма «Поли�
мекс» начнет проектирование и строительство в
поселке Джебел Балканского велаята нового це�
ментного завода мощностью 1 млн.т. продукции в
год.

Как передает Turkmenistan.ru со ссылкой на
пресс�службу туркменского лидера, постановле�
ние об этом подписал президент страны Гурбангу�
лы Бердымухамедов.

Согласно документу, госконцерн «Туркменне�
битгазгурлушык» заключит с фирмой Polimeks
Insaat Taahhut ve San. Tic. A.S.» соответствующий
контракт общей стоимостью 180 млн. евро. Сдача
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завода в эксплуатацию намечена на май 2011г.
www.turkmenistan.ru, 2.3.2008г.

– Турецкая компания «Полимекс Иншаат Таа�
хут ве Санийи Тиджарет А.Ш.» построит в поселке
Джебел Балканского велаята (область на западе
страны) завод по производству цемента общей
стоимостью 180 млн. евро с учетом НДС.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс�службе
президента, в ходе состоявшегося накануне засе�
дания правительства Гурбангулы Бердымухамедов
подписал постановление, в соответствии с кото�
рым Государственному концерну «Туркменнебит�
газгурлушык» («Туркменнефтегазстрой») разре�
шено подписать с этой компанией соответствую�
щий контракт. Строительство завода мощностью 1
млн.т. начнется апр. 2008г. и завершится в мае
2011г.

Решение о его строительстве принято «в целях
реализации задач, поставленных перед строитель�
ной отраслью в Национальной программе соци�
ально�экономического развития Туркмении на
период до 2020г., а также обеспечения сооружае�
мых в стране объектов высококачественными
строительными материалами, производимыми на
основе местного сырья. Interfax, 1.3.2008г.

– В Туркмении в Национальной туристической
зоне «Аваза» на побережье Каспия будет создан
оздоровительный центр для детей и взрослых на
400 мест.

Постановлением президента Туркмении Гур�
бангулы Бердымухаммедова, опубликованным в
местных СМИ, Национальному центру профсою�
зов разрешено заключить с компанией�подрядчи�
ком соответствующий контракт.

Общая стоимость проекта составит 26 млн. 764
тыс.долл. Вести строительство будет турецкая
компания «Белда Иншаат Таахут ве Тиджарет
Шти». По условиям контракта, строительство нач�
нется в марте 2008г., а завершится в дек. 2009г.
Interfax, 18.2.2008г.

– Французская компания Bouygues Batiment
International планирует к концу 2009г. ввести в
эксплуатацию в Ашхабаде крупнейшую в Туркме�
нии гостиницу стоимостью 270 млн. евро.

Как сообщили туркменские СМИ, основные
направления сотрудничества обсудили в ходе со�
стоявшейся в четверг встречи президент респуб�
лики Гурбангулы Бердымухаммедов и глава фран�
цузской компании Мартин Буиг. «Особый акцент
был сделан на реализации такого крупного проек�
та, как строительство элитного пятизвездочного
отеля в Ашхабаде», – сообщают СМИ.

Современный 16�этажный гостиничный ком�
плекс будет включать 300 номеров площадью от 50
до 300 кв.м., 12 апартаментов, что позволит при�
нимать гостей самого высокого ранга, торговые
помещения, бизнес�центры, рестораны, ночной
клуб, бар, бассейны, теннисный корт, детскую иг�
ровую площадку, автостоянку на 200 мест. Ком�
плекс будет оснащен вертолетной площадкой.

На встрече Г.Бердымухаммедов высказал по�
желание, чтобы новый отель был оформлен в на�
циональном стиле. «Здесь все должно быть орга�
низовано по высшему разряду, включая сервис и
техническое оснащение», – добавил он.

Стороны обсудили возможности дальнейшего
расширения сотрудничества не только в традици�
онной градостроительной, но и в других сферах, в
т.ч. в энергетики и нефтехимии. Президент Турк�

мении предложил Bouygues Batiment подготовить
конкретные предложения. Interfax, 14.2.2008г.

– В Налоговый кодекс Туркменистана внесено
дополнение о льготах в части НДС, касающихся
строительства социально значимых объектов. Со�
ответствующий закон опубликовали сегодня цент�
ральные печатные СМИ страны.

Документ, подписанный президентом Туркме�
нистана Гурбангулы Бердымухамедовым, предус�
матривает льготы в части налога на добавленную
стоимость для строительства объектов по произ�
водству социально значимых товаров (услуг), реа�
лизуемых населению страны по регулируемым це�
нам. Внесенное дополнение призвано снизить се�
бестоимость этих товаров.

Дополнение касается выполнения строитель�
ных и строительно�монтажных работ по возведе�
нию объектов, предназначенных для хранения
зерновых культур, производства продуктов муко�
мольной промышленности, хлеба, кондитерских и
макаронных изделий, детского и диетического пи�
тания, фармацевтического производства, а также
деятельности по охране здоровья человека.
www.turkmenistan.ru, 29.1.2008г.

– 23 янв. состоялась встреча президента Турк�
менистана Гурбангулы Бердымухамедова и главы
турецкой компании «Эрку» Эльхана Ипекчи, в хо�
де которой стороны обменялись мнениями о пер�
спективах дальнейшего расширения партнерства.

Глава государства поручил «Эрку» в рамках уже
реализуемого проекта строительства крупного жи�
лого массива построить современную школу и
детский сад, предложил рассмотреть возможность
участия в реализации проекта нового здания Турк�
менского политехнического института и в строи�
тельстве современного трехзального кинотеатра в
Ашхабаде.

Турецкий бизнесмен сообщил о желании «Эр�
ку» построить в Туркмении крупный птицеводче�
ский комплекс с полным циклом производства.
Гурбангулы Бердымухамедов поддержал это пред�
ложение, заявив, что в ближайшей перспективе
аналогичные комплексы планируется построить
во всех областях страны.

Руководитель «Эрку» подтвердил намерение
компании продолжить участие в развернутой в
Туркменистане широкомасштабной озеленитель�
ной программе, а также выразил желание подклю�
читься к реализации проекта по созданию на бере�
гу Каспия Национальной туристической зоны
«Аваза».

Компания «Эрку» осуществляет свою деятель�
ность на туркменском рынке с 1996г., принимая
участие в возведении крупных объектов народно�
озяйственного значения, элитных жилых домов и
др. www.turkmenistan.ru, 24.1.2008г.

– Турецкой фирме «ЕФОР Иншаат Ятырым»
поручено провести реконструкцию зданий санато�
рия в г.Байрамали в Марыйском велаяте (области).

Как сообщили в пресс�службе главы туркмен�
ского государства, президент Туркмении Гурбан�
гулы Бердымухамедов подписал постановление,
разрешив министерству здравоохранения и меди�
цинской промышленности страны заключить с
компанией, ставшей победителем международно�
го тендера, контракт на 29,7 млн.долл.

Вместо старых ветхих строений здесь будут по�
строены два новых здания на 250 мест, которые
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будут оснащены новейшим медицинским обору�
дованием.

«Реконструкция старейшего почечного курор�
та, пользовавшегося особой популярностью во
времена Советского Союза, проводится в целях
расширения ассортимента и повышения качества
оказываемых услуг за счет более эффективного ис�
пользования лечебно�оздоровительных возможно�
стей санатория г.Байрамали, а также обеспечения
условий предоставления современной медицин�
ской помощи иностранцам, желающим восстанав�
ливать здоровье», – заявили в пресс�службе.

В соответствии с контрактом, компания�под�
рядчик организует также подготовку специалис�
тов и обустроит прилегающую территорию.

Начало работ запланировано на апр. 2008г.
Срок сдачи объекта в эксплуатацию – окт. 2009г.
Interfax, 22.1.2008г.

– В центре туркменской столицы будет постро�
ен элитный отель, оснащенный вертолетной пло�
щадкой, для приема гостей любого, в т.ч. самого
высокого уровня, проведения международных фо�
румов и других крупных мероприятий. Об этом со�
общил на минувшей неделе в ходе заседания Ка�
бинет министров Туркмении президент страны
Гурбангулы Бердымухамедов.

Как передает ашхабадский корреспондент
Turkmenistan.ru со ссылкой на пресс�службу главы
государства, в соответствии с подписанным поста�
новлением управление делами аппарата президен�
та Туркменистана заключит контракт с француз�
ской фирмой «Буиг Батиман Интернасионал» на
проектирование и строительство пятизвездочного
отеля общей площадью 95 тыс.кв.м.

Стоимость гостиничного комплекса, включая
благоустройство прилегающей территории пло�
щадью 52 тыс. кв. м., составит 270 млн. евро. Стро�
ительство будет начато уже в текущем месяце, сда�
ча в эксплуатацию запланирована на дек. 2009г.
www.turkmenistan.ru, 21.1.2008г.

– Французская компания Bouygues Batiment
International построит в туркменской столице пол�
ностью оснащенный пятизвездочный отель на 270
млн. евро (без учета НДС).

Как сообщили в пресс�службе главы туркмен�
ского государства, Гурбангулы Бердымухамедов
подписал постановление, разрешив Управлению
делами Аппарата президента Туркмении заклю�
чить контракт, предусматривающий проектирова�
ние и строительство суперсовременного гостинич�
ного комплекса общей площадью 95 000 кв.м., с
вертолетной площадкой, а также благоустройство
прилегающей территории площадью 52 тыс.кв.м.

Здесь будут созданы самые комфортные усло�
вия для приема гостей любого, в т.ч. самого высо�
кого уровня, проведения международных форумов
и других крупных мероприятий.

Решение о строительстве фешенебельного оте�
ля принято «в целях создания в Туркмении высо�
коклассной гостиничной сервисной службы, оз�
накомления зарубежных гостей с успехами Турк�
мении в эпоху нового возрождения, предоставле�
ния им гостиничных услуг на уровне высоких ми�
ровых стандартов, а также дальнейшего улучше�
ния архитектурно�градостроительного облика
г.Ашхабада».

По условиям контракта, строительство гости�
ницы начнется в янв. 2008г. и завершится уже в
дек. 2009г.

Французская компания «Буиг» является гене�
ральным строительным подрядчиком целого ряда
крупных объектов, воздвигнутых в Ашхабаде за
последние годы.

В числе крупнейших – новый президентский
Дворец, Дворец «Рухыет», Ледовый дворец, под�
весная канатная дорога, Академия министерства
национальной безопасности и Государственной
пограничной службы Туркмении, ряд админист�
ративных зданий министерств и ведомств страны,
главный корпус старейшего вуза страны – Турк�
менского государственного университета имени
Махтумкули и т.д. Interfax, 19.1.2008г.

– Турецкая фирма «Сехил Иншаат Эндустри»
построит в Ашхабаде комплекс общей стоимостью
130 млн.долл. (без учета НДС).

Соответствующее постановление президента
Туркмении, разрешившего министерству культу�
ры и телерадиовещания страны заключить кон�
тракт с компанией, ставшей победителем прове�
денного международного тендера, опубликовано в
субботу в центральных газетах страны.

В комплекс войдут здания Туркменского госу�
дарственного института культуры, специальной
музыкальной школы�интерната при Туркменской
национальной консерватории, детского сада на
200 мест, общеобразовательной школы на 600
мест, объекты бытового обслуживания населения,
три высотных 12�этажных 72�квартирных жилых
дома повышенной комфортности с подземной ав�
тостоянкой и крытым бассейном.

В соответствии с формулировкой постановле�
нием, данное решение принято «в целях дальней�
шего развития национальной культуры и искусст�
ва, дальнейшего повышения уровня преподавания
знаний молодежи в эпоху нового возрождения и
создания для них соответствующих условий для
учебы и отдыха, дальнейшего улучшения жилищ�
ных условий деятелей культуры и искусства, а так�
же продолжения работы по улучшению архитек�
турно�градостроительного облика г.Ашхабада».

По условиям контракта, строительство ком�
плекса должно начаться уже в фев. 2008г. и быть
сдано в эксплуатацию в авг. 2009г. Interfax,
12.1.2008г.

– В ходе состоявшейся 4 янв. рабочей поездки в
Лебапский велаят страны президент Туркмениста�
на Гурбангулы Бердымухамедов высказал ряд кри�
тических замечаний в адрес украинских строи�
тельных компаний.

Как сообщает Туркменская государственная
информационная служба (TDH), посетив строя�
щийся мост через реку Амударья, Гурбангулы Бер�
дымухамедов предъявил серьезные претензии
корпорации «Укртрансстрой», по вине которой
были сорваны сроки ввода моста в эксплуатацию.

«Неблагополучная ситуация на стройке, – за�
явил президент, обращаясь к директору отделения
корпорации «Укртрансстрой» в Туркменистане
Виктору Шевченко, – сложилась не сегодня и не
вчера, о чем еще в прошлом году было поставлено
в известность руководство Украины. Направлен�
ная в Туркменистан специальная правительствен�
ная комиссия полностью согласилась с доводами
туркменской стороны, заверив, что все проблемы
будут незамедлительно улажены. Однако, как по�
казало время, все это было лишь пустым обещани�
ем. Положение дел на строительстве моста только
усугубилось, хотя туркменская сторона все это
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время строго следовала принятым на себя обяза�
тельствам, в т.ч. в части оплаты».

Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что ана�
логичную картину можно наблюдать и на строи�
тельстве инженерно�коммуникационного тонне�
ля, подрядчиком которого выступает украинская
компания «Интербудмонтаж». «И здесь стройка
практически замерла, а подрядчику словно и дела
до этого нет. Похоже, это фирменный стиль парт�
неров из Украины, – заявил президент. – Мы не
потерпим столь неуважительного, циничного пре�
небрежения общепринятыми законами партнер�
ства».

Глава государства отметил, что если в течение
месяца не будут приняты реальные меры по ис�
правлению сложившейся ситуации, Туркменис�
тан обратится в Международный арбитраж с соот�
ветствующим заявлением. www.turkmenistan.ru,
5.1.2008г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хамедов подписал ряд распоряжений, согласно
которым ряд компаний Турции, России, Франции
и Ирана получили в аренду земельные площади на
туркменском побережье Каспия. Речь идет о реа�
лизации проекта Национальной туристической
зоны «Аваза», общая площадь которой составит
1,7 тыс. га. Отдельным постановлением главы го�
сударства утвержден перечень и размеры 90 зе�
мельных участков, расположенных на общей пло�
щади в 751,6 га.

Как сообщили Turkmenistan.ru в пресс�службе
президента, зарубежные инвесторы за счет собст�
венных средств проведут на участках строительно�
монтажные работы. «Буиг» (Франция) возведет в
«Авазе» офис, «Парс Энерджи» (Иран) – коттедж�
ный городок и оранжерею «Аваза багы», «Итера»
(РФ) – гостиницу, «Энгин Групп» – бизнес�
центр, «Полимекс» – яхт�клуб, ресторан, воднос�
портивный клуб, аквапарк, кемпинги и пляжи,
«Ичкале» – гостиницу, «Гаранти Коза» – теннис�
ный клуб, «Сехил» (все – Турция) – оздоровитель�
ный центр стоимостью 62 млн. евро. ИА Regnum,
5.12.2007г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хамедов, глава турецкой компании Som Petrol
Сытки Айан и ее вице�президент Эрдал Актунч
обсудили во вторник в ходе встречи вопросы дву�
стороннего сотрудничества и, в частности, участие
компании в реализации проекта застройки нацио�
нальной туристической зоны «Аваза».

Как сообщили в пресс�службе главы туркмен�
ского государства, в рамках состоявшейся 3 дек.
презентации проектов зарубежных инвесторов,
Som Petrol выставила свои предложения по созда�
нию современной транспортной инфраструктуры
в Приморье.

Турецкий бизнесмен подтвердил стремление
своей компании принять самое активное участие в
реализации проекта модернизации Туркменба�
шинского международного морского порта.

Он сообщил, что предложенный компанией
проект оценивается в 2,5 млрд. евро и включает в
себя не только создание морского порта с сопутст�
вующей ему инфраструктурой, но и приобретение
новых морских судов, в т.ч. танкеров и сухогрузов.
Учитывая то, что реализация проекта потребует
привлечения 15 тыс. высококвалифицированных
специалистов, предусмотрено также создание спе�
циального учебного центра.

Г.Бердымухамедов поблагодарил за высказан�
ные конструктивные предложения, отметив заин�
тересованность туркменской стороны именно в
таком подходе к взаимодействию, который пред�
полагает комплексное решение всех вопросов –
как технических, так и организационных.

Как отмечается в каталоге проведенной 13�15
нояб. в Ашхабаде Международной выставки
«Нефть и газ Туркменистана�2007», участие в ко�
торой приняла и Som Petrol, основными видами
деятельности компании являются поиск и добыча
нефти и газа, нефтеочистка, купля�продажа нефти
и нефтепродуктов, инвестиционная деятельность.

В Туркмении компания работает с 1997г. и яв�
ляется крупнейшим экспортером туркменских
нефтепродуктов на европейский и мировой ры�
нок. С 2004г. Som Petrol является инвестором ряда
проектов модернизации и реконструкции Турк�
менбашинского комплекса нефтеперерабатываю�
щих заводов на западе Туркмении. Interfax,
4.12.2007г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хамедов подписал постановление, определившее
границы создаваемой на побережье Каспийского
моря национальной туристической зоны «Аваза» и
утвердившее перечень и размеры 90 земельных
участков для проведения первоочередных строи�
тельных работ, сообщило телевидение республи�
ки.

Данное постановление было подписано по ито�
гам бизнес�форума, посвященного застройке
«Авазы», который состоялся в минувший поне�
дельник в г.Туркменбаши (бывш. Красноводск).

Приветствуя участников форума и отмечая бе�
зусловную важность проекта, Г.Бердымухамедов
отметил, что Туркмения уже вложила в обустрой�
ство «Авазы» 1 млрд.долл., а общая сумма проек�
тов, представленных на презентации, составляет 4
млрд.долл. Президент подчеркнул, что «Аваза»
станет курортом мирового класса, добавив, что
для иностранных участников проекта будет создан
самый благоприятный инвестиционный климат, в
частности, существенные таможенные и налого�
вые льготы.

Участие в очередной презентация проектов
«Авазы» приняли 40 крупных зарубежных компа�
ний.

По итогам форума на территории будущей тур�
зоны общей площадью 1,7 тыс. га выделены участ�
ки ряду компаний из Турции, Ирана, Франции и
России для строительства бизнес�центра, гости�
ниц различного класса, коттеджного городка и
других объектов, а также для освоения побережья.
В частности, строительство одного из отелей будет
осуществлять российская «Итера».

Кроме того, другим своим постановлением гла�
ва государства разрешил Государственной элект�
роэнергетической корпорации «Туркменэнерго»
заключить с турецкой «Гаранти Коза ЛЛП» кон�
тракт на проектирование и строительство в «Ава�
зе» комбинированной газотурбинной электро�
станции мощностью 420 мвт. Строительство элек�
тростанции общей стоимостью (без учета НДС)
249 млн. евро должно начаться в дек. 2007г., сдача
объекта в эксплуатацию предусмотрена в дек.
2009г.

Также министерству строительства и строи�
тельных материалов Туркмении в соответствии с
утвержденными итогами международного тендера
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разрешено заключить контракты с рядом иност�
ранных компаний на поставку дорожно�строи�
тельной техники и оборудования на 2 млн. евро и
1,15 млн.долл.

В понедельник в окрестностях г.Туркменбаши
также состоялась торжественная церемония нача�
ла строительства одного из первых и самых круп�
ных объектов турзоны «Аваза» – искусственной
судоходной реки, на берегах которой предусмот�
рено создание зоны отдыха, спортивных сооруже�
ний и объектов социально�культурного назначе�
ния.

Оригинальный проект на (с учетом НДС) 179,4
млн. евро осуществят турецкие фирмы «Поли�
мекс» и «Ичкале». Общая протяженность искусст�
венной реки составляет 7 км, ширина – 60�70 м.,
глубина – 5 м.

Одновременно эти компании будут сооружать в
регионе новую сеть водоснабжения и канализации
стоимостью 133,2 млн. евро.

С инициативой создания национальной турис�
тической зоны «Аваза» президент Гурбангулы
Бердымухамедов выступил в мае текущего года.
Interfax, 4.12.2007г.

– Перспективы и возможные направления
партнерства обсудили в ходе состоявшейся встречи
президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамме�
дов и прибывшие в Ашхабад вице�президент фран�
цузской компании Bouygues Оливье Буиг, старший
вице�президент Альдо Карбонаро, региональный
директор по проектам Шарль Сантер и коммерчес�
кий директор компании Алексей Решов.

Как сообщили в пресс�службе главы туркмен�
ского государства, глава государства поблагодарил
компанию Bouygues, выступающую генеральным
подрядчиком целого ряда крупных проектов, за
многолетнее эффективное сотрудничество с Турк�
менией.

В этой связи президент предложил архитекто�
рам французской компании подготовить проект
нового мемориального комплекса в Ашхабаде,
предусматривающий все необходимые условия
для проведения особо торжественных мероприя�
тий. Как уже сообщалось, с подобным предложе�
нием накануне глава Туркменского государства
обратился к руководителю турецкой компании
Polimeks, также давно и плодотворно работающей
на туркменском строительном рынке. Как отме�
тил Г.Бердымухаммедов, новый грандиозный объ�
ект должен вступить в строй к 20�летнему юбилею
независимости Туркмении, т.е. через четыре года.

Гость заверил президента Туркмении, что ком�
пания приложит все свои силы, опыт и потенциал
для успешного осуществления доверенных ей про�
ектов.

Вместе с тем О.Буиг подчеркнул, что интересы
Bouygues в Туркмении не ограничиваются исклю�
чительно сотрудничеством в градостроительной
сфере, обозначив в ряду возможных направлений
эффективного взаимодействия промышленную
сферу и топливно�энергетический сектор.

Приветствуя стремление французских партне�
ров к развитию продуктивного диалога, Г.Берды�
мухаммедов вновь подчеркнул, что Туркмения
была и остается открыта для широких деловых
контактов на взаимовыгодной основе. Interfax,
29.10.2007г.

– Представители мировых деловых кругов про�
являют большой интерес к проекту создания на�

циональной туристической зоны на побережье
Каспия, заявил в пятницу на встрече с президен�
том Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым
руководитель турецкой компании «Полимекс»
Эрол Табанджа.

Говоря о высоком интересе, проявляемом к но�
вой инициативе главы Туркменского государства,
руководитель «Полимекс» сообщил, что уже в сле�
дующем месяце представители целого ряда зару�
бежных компаний прибудут в Ашхабад для обсуж�
дения возможностей взаимовыгодного сотрудни�
чества с Туркменией.

В ходе встречи, транслировавшейся по турк�
менскому телевидению, турецкий бизнесмен от�
читался также о ходе ведущихся строительных ра�
бот на доверенных объектах, заверив Г.Бердыму�
хамедова в том, что возглавляемая им компания
выполнит все взятые на себя контрактные обяза�
тельства.

В этой связи президент поручил обеспечить вы�
сокие темпы и ускорить продвижение проекта за�
стройки курортного местечка под Ашхабадом –
Арчабила и проекта строительства завода по про�
изводству газобетона.

Глава государства также высказал пожелание,
чтобы компания ускорила разработку проекта
комплекса для проведения торжественных меро�
приятий, который должен вступить в строй к ХХ
годовщине независимости страны. Interfax,
26.10.2007г.

– В субботу в приморском г.Туркменбаши
(бывший Красноводск) состоялась презентация
новых проектов, представленных компаниями
«Сименс» (Германия), «Буиг» (Франция), «Поли�
мекс» (Турция) и другими потенциальными парт�
нерами, проявившими интерес к стартовавшему в
Туркмении крупномасштабному проекту созда�
ния национальной туристической зоны «Аваза».

Как сообщили в пресс�службе главы государст�
ва, по итогам презентации президент Туркмении
Гурбангулы Бердымухаммедов подписал пакет до�
кументов на полмиллиард долларов, дав старт
строительству новых объектов в приморье.

Так, президент подписал постановление, раз�
решив Туркменбашинскому комплексу нефтепе�
рерабатывающих заводов в соответствии с утверж�
денными итогами проведенного международного
тендера заключить с турецкими компаниями «По�
лимекс Иншаат Тааххут» и «Ичкале Иншаат» кон�
тракт на строительство в Национальной туристи�
ческой зоне «Аваза» искусственного канала дли�
ной 7 км. на (с учетом НДС) 179 млн. 400 тыс. евро
(с каждой из вышеназванных компаний – на 89,7
млн. евро). По условиям контракта строительство
должно начаться в нояб. 2007г. и завершено в окт.
2009г.

Другим своим постановлением президент раз�
решил хякимлику (администрации) г.Туркменба�
ши заключить с турецкой компанией «Полимекс
Иншаат Тааххут ве» – победителем проведенного
международного тендера контракт на проектиро�
вание, реконструкцию и прокладку новой сети во�
доснабжения и канализации в г.Туркменбаши и в
Национальной туристической зоне «Аваза» на (с
учетом НДС) 133 млн. 212 тыс. 62 евро с условием
начала строительства в нояб. 2007г. и сдачей с пол�
ной готовностью к эксплуатации в окт. 2009г.

В целях улучшения обеспечения пресной водой
граждан в зонах отдыха президент подписал поста�
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новление, поручив Туркменбашинскому ком�
плексу нефтеперерабатывающих заводов заклю�
чить в соответствии с утвержденными итогами
проведенного международного тендера контракт с
турецкой компанией «Полимекс» на строительст�
во установки опреснения морской воды мощнос�
тью 35 тыс.куб.м. в сутки в зоне «Аваза» общей
стоимостью 66 млн.долл. 659 тыс. 750 (с учетом
НДС). По условиям контракта, сооружение объек�
та должно быть начато в нояб. 2007г. и закончено
«под ключ» в окт. 2009г.

Президент подписал распоряжение о заключе�
нии договора о закупках материально�техничес�
ких средств Государственным концерном «Турк�
менавтоеллары». Распоряжение также обязывает
Госконцерн заключить с победителями междуна�
родного тендера на поставку материально�техни�
ческих средств договор на 20 млн.долл. 321 тыс.
261. В соответствии с документом, финансирова�
ние договора предписано осуществлять Госфонду
развития нефтегазовой промышленности и мине�
ральных ресурсов Туркмении за счет средств
«Туркменгаза» от реализации на экспорт природ�
ного газа и продукции его переработки.

Еще одним постановлением глава государства
разрешил министерству здравоохранения и меди�
цинской промышленности Туркмении в соответ�
ствии с утвержденными и согласованными с Ис�
ламским банком развития и Международным
фондом развития ОПЕК итогами проведенного
международного тендера заключить с компанией
Германии «Сименс Медикал Солутионс» контракт
на оснащение лечебного центра в Арчмане и его
филиала в Йылысув передовым медицинским
оборудованием и новейшими технологиями с ус�
ловием закупки запасных частей и расходных ма�
териалов, специальной подготовки специалистов
на (без учета НДС) 3 млн.долл. 315 тыс. 202.

Как сообщили в вечернем выпуске телевизион�
ных новостей, в рамках презентации президент
провел целый ряд встреч. В частности, Г.Бердыму�
хаммедов принял члена центрального правления
АО «Сименс» г�на Руди Лампрехта. Представитель
германской компании подчеркнул исключитель�
ную перспективность масштабного проекта созда�
ния свободной туристической зоны «Аваза», пред�
ставляющего огромный интерес для зарубежных
инвесторов с учетом недавно внесенных Г.Берды�
мухаммедовым в действующее законодательство
существенных изменений, открывающих самые
широкие возможности для вложения крупных ин�
вестиций.

В контексте обсуждения возможностей расши�
рения традиционного партнерства, до сих пор ус�
пешно развивающегося преимущественно в обла�
сти здравоохранения, собеседники выразили обо�
юдное стремление сторон к установлению самого
тесного взаимодействия в других приоритетных
направлениях, в частности, – в топливно�энерге�
тической сфере и в создании современной транс�
портной инфраструктуры.

Затем президент принял Мартина Буига – гла�
ву французской компании «Буиг», являющейся
давним партнером Туркмении в сфере градостро�
ительства. Руководитель «Буиг» выразил готов�
ность построить в Балканском велаяте (бывш.
Красноводская область) завод по выпуску тампо�
нажного цемента для нужд топливно�энергетичес�
кого комплекса. В рамках встречи стороны обсу�

дили ход продвижения ряда проектов и, в частно�
сти, предложение французской компании о стро�
ительстве в Ашхабаде фешенебельного высотного
отеля. Руководитель «Буиг» также проинформиро�
вал туркменского лидера относительно работы над
проектом президентского дворцового комплекса.

По завершении презентации Г.Бердымухамме�
дов предложил зарубежным партнерам вновь
встретиться в г. Туркменбаши в конце следующего
месяца для обсуждения перспектив реализации
грандиозного проекта по созданию на берегу Кас�
пия морского курорта мирового уровня. Interfax,
20.10.2007г.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
– В туркменскую столицу из Российской Феде�

рации торжественно прибыла колонна из шести�
десяти специализированных машин для перевоз�
ки хлеба. Новая партия автомашин поступила в
Туркменистан в рамках контракта, заключенного
между Ассоциацией по хлебопродуктам «Турк�
менгаллаонумлери» и Торговым Домом «Русские
машины».

Как сообщили в Ассоциации «Туркменгаллао�
нумлери», общая стоимость этого контракта со�
ставляет 1 млн. 765 тыс.долл. США. Всего в Турк�
менистан будет поставлено 100 хлебных машин
трех модификаций. Их гарантийный ремонт и тех�
ническое обслуживание будет осуществлять реги�
ональный технический центр «ТуркменавтоГАЗ».

По словам представителя «Туркменгаллаонум�
лери», продукция автозавода из Нижнего Новго�
рода пользуется большим спросом на туркмен�
ском автомобильном рынке специализированных
машин. Сегодня на смену устаревших, но по�
прежнему надежных автомобилей марки «ГАЗ�52»
пришли разработанные российскими автомобиле�
строителями машины нового поколения «ГАЗ�
3302» и «ГАЗ�3307». Они рассчитаны на различное
количество перевозимого хлеба. Столицу и круп�
ные областные центры будут обслуживать боль�
шие фуры, а машины типа «Газель» будут работать
в небольших населенных пунктах. www.turk�
menistan.ru, 6.10.2008г.

– Пять областей Туркмении и столица Ашхабад
получат по 150 новых автобусов марки «ПАЗ�
32054» из закупленных ранее 1 тыс. машин. Соот�
ветствующее постановление подписал президент
страны Гурбангулы Бердымухамедов. В авг. тек.г.
министерство автомобильного транспорта Турк�
менистана заключило контракт на закупку 1 тыс.
российских автобусов, запасных частей к ним и
расходных материалов.

Автобус «ПАЗ�32054» производства Павлов�
ского автобусного завода является двухдверным
вариантом автобуса «ПАЗ�32053». Эта неприхот�
ливая и простая в обслуживании машина широко
используется в России на городских коммерчес�
ких и муниципальных маршрутах. www.turk�
menistan.ru, 2.10.2008г.

– ОАО «Автоваз» возобновляет поставку своих
автомобилей в Туркмению после двухлетнего пе�
рерыва. В страну будут поставляться автомобили
«Лада», оснащенные подушками безопасности,
АБС, усилителем рулевого управления, климати�
ческими системами. В такой комплектации авто�
мобили «Лада» были представлены на выставке в
Ашхабаде, проходившей в рамках форума «Эконо�
мический рост и взаимовыгодное партнерство».
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Как заявил в интервью газете «Волжский авто�
строитель» вице�президент компании Юрий Са�
вин, «особенности авторынка Туркменистана вы�
нуждают конкурировать автомобили «Лада» с ве�
дущими мировыми производителями». www.turk�
menistan.ru, 16.9.2008г.

– Государственная национальная служба
«Туркменховаеллары» приобрела самолет Chal�
lenger�605 производства Bombardier Aerospace, ко�
торый будет использоваться для зарубежных поез�
док официальных делегаций Туркменистана.

Как сообщили в «Туркменховаеллары», новый
самолет приземлился в международном аэропорту
Ашхабада 14 авг. По своим техническим характе�
ристикам этот авиалайнер, рассчитанный на 18
пассажирских мест и предназначенный для пере�
возки vip�пассажиров, способен осуществлять
беспосадочные перелеты на расстояние до 7491
км. www.turkmenistan.ru, 14.8.2008г.

– Государственная национальная служба
«Туркменховаеллары» (Туркменские воздушные
дороги) по поручению президента страны Гурбан�
гулы Бердымухамедова закупила самолет Chal�
lenger CL�605. Как сообщают туркменские СМИ,
в четверг он приземлился в международном аэро�
порту туркменской столицы.

«Решение о приобретении нового воздушного
судна продиктовано, прежде всего, значительно
участившимися поездками делегаций Туркмении
за рубеж», – сообщили вечером по туркменскому
телевиденью.

Сумма контракта не разглашается.
Самолеты, предназначенные для перевозки

vip�пассажиров, выпускаются канадской компа�
нией Bombardier Aerospace. Производство самоле�
та Challenger CL�605, рассчитанного на 18 пасса�
жирских мест, началось с 2007г.

Оснащенный двумя двигателями от американ�
ской компании «Дженерал Электрик», этот лайнер
может развивать скорость до 870 км/час. По своим
техническим характеристикам самолет этой изве�
стной марки способен осуществлять беспосадоч�
ные перелеты на расстояние до 6100 км., т.е. со�
вершать полеты из Туркмении во многие страны
Азии и Европы.

За последние годы парк гражданского воздуш�
ного флота Туркмении пополнили десятки ед. со�
временной техники от ведущих авиастроительных
компаний, в т.ч. известной американской корпо�
рации «Боинг», воздушные суда которой задейст�
вованы как на местных, так и зарубежных авиа�
рейсах. Interfax, 14.8.2008г.

– Министерство автомобильного транспорта
Туркменистана заключит крупный контракт на за�
купку 1 тыс. российских автобусов марки «ПАЗ�
32054», запчастей к ним и расходных материалов.
Соответствующее постановление «в целях улуч�
шения пассажирских перевозок в сельской мест�
ности, повышения качества услуг, предоставляе�
мых гражданам», подписал накануне президент
Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.

Детище Павловского автобусного завода автобус
«ПАЗ�32054» является двухдверным вариантом ав�
тобуса «ПАЗ�32053». Эта неприхотливая и простая
в обслуживании машина широко используется в
России на городских коммерческих и муниципаль�
ных маршрутах. www.turkmenistan.ru, 5.8.2008г.

– За неудовлетворительное исполнение слу�
жебных обязанностей и слабое руководство отрас�

лью, а также за допущенные в налаживании ж/д
сообщения недостатки министру ж/д транспорта
Туркменистана Дерягулы Мухамметгулыеву объ�
явлен строгий выговор. Как сообщили в пресс�
службе президента страны, соответствующее рас�
поряжение подписал накануне Гурбангулы Бер�
дымухамедов.

В соответствии с документом, министр «преду�
прежден, что в случае неустранения в короткое
время допущенных недостатков, будет освобож�
ден от занимаемой должности».

Взыскание на должностное лицо наложено по
итогам обнародования результатов проверки фи�
нансово�хозяйственной деятельности министер�
ства ж/д транспорта, проведенной Высшей кон�
трольной палатой Туркмении.

По словам выступившего на состоявшемся 21
июля расширенном совещании правительства
председателя Высшей контрольной палаты Тувак�
маммета Джапарова, доходы министерства в про�
шлом году снизились по сравнению с 2006гг. на
15%, составив 1 трлн. 496 млрд. манатов. При этом
71% от всех доходов пришелся на долю грузопере�
возок, 90% которых составляют транзитные и
международные.

«Нуждается в срочном обновлении техничес�
кий парк ж/д ведомства с учетом того, что значи�
тельная часть имеющихся грузовых вагонов и теп�
ловозов морально и физически устарели и нужда�
ются в постоянном ремонте, – сообщил Т.Джапа�
ров. – Удручающим остается и техническое состо�
яние самой системы железных дорог страны, не�
которые участки которых нуждаются в срочном
капитальном ремонте».

Материалы проведенной Высшей контрольной
палатой проверки переданы в прокуратуру.
www.turkmenistan.ru, 22.7.2008г.

– Председатель правления «Группы ГАЗ» Сер�
гей Занозин заявил о готовности поставлять в
Туркменистан общественный транспорт. Интер�
вью с главой компании опубликовала накануне га�
зета «Нейтральный Туркменистан».

Напомним, Сергей Занозин посетил Ашхабад в
составе делегации, сопровождавшей президента Рос�
сийской Федерации Дмитрия Медведева во время
его официального визита в Туркменистан 5–6 июля.

Как сообщил глава «Группы ГАЗ», в рамках по�
ездки была достигнута договоренность о поддер�
жании регулярных деловых контактов с туркмен�
скими партнерами. «Большой взаимный интерес к
сотрудничеству был подтвержден в ходе встречи в
министерстве автомобильного транспорта Турк�
менистана», – сказал он.

«Для нас очень привлекателен рынок Цент�
ральной Азии, мы стремимся занимать здесь все
более обширную нишу – это стратегия компании.
Поэтому сотрудничество с Туркменистаном я ви�
жу очень перспективным, – отметил Сергей Зано�
зин. – Если оно будет развиваться по нарастаю�
щей, будет резон открыть в Туркменистане полно�
форматный сервисный центр, а при благоприят�
ной рыночной конъюнктуре – даже сборочное
производство».

«Вся поставляемая в Туркменистан техника бу�
дет полностью приспособлена для работы в мест�
ных климатических условиях», – подчеркнул он.
www.turkmenistan.ru, 15.7.2008г.

– В распоряжение областных и районных уч�
реждений министерства здравоохранения и меди�
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цинской промышленности Туркменистана посту�
пила первая партия – сто машин Ульяновского ав�
тозавода (УАЗ). Как сообщили в Минздравмед�
проме, новые автомобили высокой проходимости
предназначены для семейных врачей и специалис�
тов санитарно�эпидемиологической службы.

Часть этих автомобилей приспособлена для
оказания помощи пациентам, транспортировки
больных, проведения медицинских консультаций
среди жителей отдаленных сел, другие – позволят
специалистам санитарно�эпидемиологической
службы проводить всю необходимую работу в
труднодоступных местах.

В ближайшее время в страну будет поставлено
еще сто машин марки УАЗ. Большинство из них
отойдет в распоряжение минздравмедпрома рес�
публики. Остальные «уазики» будут переданы в
ведение медицинских служб министерств оборо�
ны и внутренних дел, миграционной и погранич�
ной служб, сообщили в министерстве. www.turk�
menistan.ru, 8.7.2008г.

– Президент РФ Дмитрий Медведев рассчиты�
вает на то, что сотрудничество российской компа�
нии «Камаз» с Туркменией будет расширяться.
«Марка «Камаз» известна во всем мире, ее хорошо
знают и здесь, в Туркменистане», – заявил в суб�
боту глава российского государства на церемонии
открытия учебно�сервисного центра «Камаз» в
Ашхабаде.

«Более того, в вашей динамично развивающей�
ся республике она находит очень широкий спрос»,
– добавил Д.Медведев. Он выразил надежду, что
«вслед за контрактами по поставкам 2500 грузови�
ков появятся новые еще более крупные контрак�
ты». Д.Медведев назвал открытие нового центра
«серьезным импульсом расширению коопераци�
онных связей между нашими странами».

Д.Медведев и Г.Бердымухамедов после цере�
монии открытия осмотрели новый центр. Крат�
кую экскурсию для двух лидеров провел руководи�
тель «Камаза» Сергей Когогин. На отрытой пло�
щадке лидерам показали образцы автомобильной
техники «Камаза», в т.ч. специально изготовлен�
ный вариант автомобиля, аналогичный тем, кото�
рые выступают на ралли «Дакар». Эта машина бы�
ла преподнесена в подарок президенту Туркме�
нии.

Президенты осмотрели и ремонтную зону. Она
рассчитана на 12 постов и оснащена современным
оборудованием и подъемниками. В завершение
осмотра глава российского государства поблагода�
рил хозяев за радушный прием и пожелал им успе�
хов.

Г.Бердымухамедов поздравил жителей и Рос�
сии, и Туркмении с открытием в Ашхабаде нового
учебно�сервисного центра «КамМАЗ». «Я хотел
бы выразить благодарность руководству России,
президенту Татарстана, руководству «КамМАЗа»
за поддержку создания этого важного объекта», –
отметил также он.

Г.Бердымухамедов назвал «КамМАЗ» одним из
основных партнеров Туркмении. «Эта автомо�
бильная техника соответствует самым высоким
стандартам, в том числе, с учетом наших климати�
ческих условий», – подчеркнул он. «Честно при�
знаться, я и сам с удовольствием сажусь за руль
«КамМАЗа», – добавил он.

Г.Бердымухамедов выразил надежду на то, что
число таких центров в Туркмении будет расти.

«Очень важно, что здесь будет налажено и обуче�
ние туркменских специалистов, будущих ремонт�
ников и водителей», – подчеркнул он. Interfax,
5.7.2008г.

– Россия и Туркмения готовят совместное со�
глашение об организации прямого железнодорож�
но�паромного сообщения. Об этом заявил прези�
дент РФ Дмитрий Медведев в ходе переговоров с
президентом Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хаммедовым при участии делегаций двух стран.

«Ведется подготовка соглашения об организа�
ции прямого железнодорожно�паромного сооб�
щения через порт Астраханского водного транс�
портного узла в направлении Туркменбаши», –
сказал Медведев. Президент Туркмении поблаго�
дарил российскую сторону за поддержку туркмен�
ской инициативы о строительстве ж/д магистрали
Казахстан�Туркмения�Иран с выходом на порты
Персидского залива и Южной Европы. Он выска�
зался за подключение к этому проекту ОАО РЖД.
Росбалт, 4.7.2008г.

– Россия и Туркмения готовят соглашение об
организации прямого железнодорожно�паромно�
го сообщения, сообщил президент РФ Дмитрий
Медведев.

«Ведется подготовка соглашения об организа�
ции прямого железнодорожно�паромного сооб�
щения через порт Астраханского водного транс�
портного узла в направлении Туркменбаши», –
сказал Д.Медведев в ходе переговоров с президен�
том Туркмении в пятницу в Ашхабаде с участием
делегаций двух стран.

Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хаммедов поблагодарил российскую сторону за
поддержку туркменской инициативы о строитель�
стве ж/д магистрали Казахстан – Туркмения –
Иран с выходом на порты Персидского залива и
Южной Европы.

Он высказался за подключение ОАО РЖД к
этому проекту.

Президент Туркмении также заявил, что его
страна заинтересована в организации паромного
сообщения Туркменбаши – Астрахань, Туркмен�
баши – Махачкала.

Кроме того, лидеры двух стран договорились о
дальнейшем увеличении объемов авиаперевозок
между Россией и Туркменией. Эта договоренность
зафиксирована в их совместном заявлении. Inter�
fax, 4.7.2008г.

– Президент Татарстана Минтимер Шаймиев
выразил надежду на развитие экономических от�
ношений его республики с Туркменистаном.
«Сейчас по дорогам Туркменистана «бегает» 7000
«Камазов», и в этом году Туркменистан планирует
закупить еще 2400 машин», – сказал М.Шаймиев
журналистам в пятницу.

«Завтра мы открываем в Ашхабаде центр «Ка�
маза», что будет и далее способствовать нашему
сотрудничеству», – сообщил М.Шаймиев.

По его словам, также планируется укреплять
сотрудничество в нефтяной сфере, вопросах куль�
турных связей. Президент Татарстана также сооб�
щил, что Туркменистан в ближайшее время пла�
нирует закупить десять легких вертолетов произ�
водства Казанского вертолетного завода. Interfax,
4.7.2008г.

– Россия и Туркмения готовят соглашение об
организации прямого железнодорожно�паромно�
го сообщения, сообщил президент РФ Дмитрий
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Медведев. «Ведется подготовка соглашения об ор�
ганизации прямого железнодорожно�паромного
сообщения через порт Астраханского водного
транспортного узла в направлении Туркменба�
ши», – сказал Д.Медведев в ходе переговоров с
президентом Туркмении в пятницу в Ашхабаде с
участием делегаций двух стран.

Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хаммедов поблагодарил российскую сторону за
поддержку туркменской инициативы о строитель�
стве ж/д магистрали Казахстан – Туркмения –
Иран с выходом на порты Персидского залива и
Южной Европы.

Он высказался за подключение ОАО РЖД к
этому проекту.

Президент Туркмении также заявил, что его
страна заинтересована в организации паромного
сообщения Туркменбаши – Астрахань, Туркмен�
баши – Махачкала.

Лидеры двух стран договорились о дальнейшем
увеличении объемов авиаперевозок между Росси�
ей и Туркменией. Эта договоренность зафиксиро�
вана в их совместном заявлении. Interfax,
4.7.2008г.

– В среду президент Туркмении Гурбангулы
Бердымухамедов совершил рабочую поездку в
Балканский велаят (область на западе страны), где
ознакомился с ходом строительства ж/д магистра�
ли Узень�Гызылгая�Берекет�Этрек�Горган (Гур�
ген). Об этом было сообщено вечером по туркмен�
скому телевидению.

Новая железная дорога, начало строительства
которой дано подписанным в Тегеране в окт.
2007г. трехсторонним соглашением между Турк�
менией, Ираном и Казахстаном, соединит эти три
государства с Россией, обеспечив кратчайший вы�
ход странам региона к Персидскому заливу.

Сама церемония закладки железной дороги,
призванной стать важнейшей составляющей ини�
циированного Г.Бердымухамедовым международ�
ного транспортно�коммуникационного коридора
Север�Юг, состоялась уже в дек. прошлого года
при участии президента Туркмении и руководите�
лей ж/д ведомств трех стран – Туркмении, Казах�
стана и Ирана. По предварительным прогнозам,
уже в первые года по магистрали будет перевозить�
ся до 3�5 млн.т. грузов в год, а в перспективе эта
цифра возрастет до 10�12 млн.т.

Общая протяженность железной дороги, ко�
торая проляжет от казахских степей через Кара�
кумы в горную провинцию Гулистан на севере
Ирана, составляет 900 км. Строительство самого
протяженного, почти 700� км., туркменского
участка магистрали намечено завершить через 3�
3,5г. Для ускорения темпов сооружения трассы
министерства и ведомства Туркмении заключи�
ли контракты на поставку техники и материалов
с такими компаниями, как «Цеппелин» (Швей�
цария), «Тринити Коммерциал Энтерпрайсис
Лтд» (Британские Виргинские острова), «Келк
Сиа» (Латвия), «Дорадо Консалт ЛЛП» (Велико�
британия), с российскими ОАО «Калугапут�
маш», ООО «Торговый дом Ярав», «Камаз ФТС
Корп» – в общей сложности, почти на 30
млн.долл. США.

Как сообщают туркменские СМИ, на 441�км.
участке трассы Берекет�Узень уложено 35 км.
стального пути, еще на 10 км. ведется укладка поч�
венного грунта.

На трассе предстоит возвести десятки инже�
нерных сооружений, самым крупным из которых
станет переход через русло Узбоя, а также более 20
станций и разъездов. В частности, планируется,
что на границе Туркмении и Казахстана появится
новый поселок, где будет построено локомотив�
ное депо, появятся сооружения для таможенных и
пограничных служб, жилые дома и объекты соци�
ального назначения для жителей. Interfax,
25.6.2008г.

– Петербургские предприятия будут помогать
столице Туркменистана в строительстве транс�
портных развязок, парковок, внедрении новых
технологий нанесения дорожной разметки, мо�
дернизации уличного освещения. По ряду направ�
лений уже достигнуты договоренности, заявил хя�
ким Ашхабада Дерягелди Оразов в рамках перего�
воров с губернатором Санкт�Петербурга Валенти�
ной Матвиенко, состоявшихся 16 июня в северной
столице России.

Как сообщили Turkmenistan.ru в петербургской
городской администрации, в ходе встречи сторо�
ны обсудили перспективы взаимодействия двух
мегаполисов в рамках соглашения о сотрудничест�
ве Туркменистана и Санкт�Петербурга, которое
было подписано во время визита В.Матвиенко в
Ашхабад в фев. 2004г.

По словам Валентины Матвиенко, Петербургу
и Ашхабаду будет полезен обмен опытом в реше�
нии многих общих проблем крупных городов. В
первую очередь речь идет о развитии городской
инфраструктуры, об улучшении водоснабжения и
водоотведения, строительстве метрополитена, до�
рог и развязок, спортивных объектов. Она предло�
жила коллегам из Туркменистана особое внима�
ние обратить на опыт и достижения петербургско�
го Водоканала, Метростроя, предприятий энерго�
машиностроения, а также специалистов по строи�
тельству дорог и мостов. www.turkmenistan.ru,
17.6.2008г.

– С начала июня в Туркмении введены новые
цены на транспортные услуги. Так, проезд в обще�
ственном транспорте – автобусах и троллейбусах
– возрос с 50 манатов до 1 тыс. манатов (офици�
альный курс 1 долл. = 14 250 манатов).

О необходимости откорректировать ценовую
политику государства заявил на последнем заседа�
нии правительства (30 мая) вице�премьер Ходжа�
мырат Гелдимырадов, курирующий экономичес�
кий сектор.

«Действующие в течение многих лет тарифы на
внутренние пассажирские и грузовые авиапере�
возки уже не соответствуют фактическому уровню
затрат, что отрицательно влияет на финансовое
состояние предприятий отрасли и требует пере�
смотра цен», – сказал он.

Поддержав предложение заместителя главы
правительства, президент Гурбангулы Бердымуха�
медов вместе с тем подчеркнул, что новые транс�
портные тарифы не должны бить по карману турк�
менистанцев.

Цена, остававшаяся неизменной в течение бо�
лее 12 лет, действительно давно уже не оправдыва�
ет реальных затрат, однако столь резкое увеличе�
ние цены – в 20 раз – вызвало ряд неудобств для
людей – часты столпотворения из�за более жест�
кого контроля за оплатой проезда.

В последние месяцы автобусы в столице ездят
переполненные, особенно в час пик, ведь из�за
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подорожания бензина в 8 раз (с 400 манатов до
3100 за 1 л.) многие отказались от услуг частного
такси. Вместе с тем действительны проездные би�
леты, купленные пассажирами общественного
транспорта ранее, предусмотрены льготы для пен�
сионеров и школьников.

Государственная национальная служба «Турк�
менховаеллары» (Туркменские воздушные доро�
ги) также пересмотрела действующие цены – зна�
чительно возросла стоимость авиабилетов внутри
страны, но значительно снижена на международ�
ные рейсы. Interfax, 3.6.2008г.

– Президент Туркмении Гурбагулы Бердыму�
хаммедов призывает учесть интересы населения
при пересмотре тарифов на транспортные услуги.
«Новые транспортные тарифы не должны бить по
карману туркменистанцев», – сказал Г.Бердыму�
хаммедов на заседании правительства республики
в конце минувшей недели.

Глава государства подчеркнул, что в стране
обязательно будет сохранена действующая в стра�
не система льгот, предоставляемых определенным
категориям граждан.

На заседании правительства вице�премьер Хо�
джамырат Гелдимырадов заявил, что «в связи с ук�
реплением национальной валюты возникла насто�
ятельная необходимость откорректировать цено�
вую политику государства», отметив, что это в
первую очередь услуг, предоставляемых предпри�
ятиями транспортных отраслей.

Как отметил Х.Гелдимырадов, имеется воз�
можность значительно снизить стоимость авиаби�
летов на международные рейсы, выполняемые Го�
сударственной национальной службой «Туркмен�
ховаеллары» (Туркменские воздушные дороги).

«Вместе с тем действующие в течение многих
лет тарифы на внутренние пассажирские и грузо�
вые авиаперевозки уже не соответствуют фактиче�
скому уровню затрат, что отрицательно влияет на
финансовое состояние предприятий отрасли и
требует пересмотра цен», – заключил Х.Гелдимы�
радов.

Заслушав отчеты глав автомобильного и ж/д ве�
домств, президент Туркмении подчеркнул, что го�
сударство и в дальнейшем будет заботиться о раз�
витии данных отраслей.

«На развитие транспортной сферы государство
направляет значительные средства, авиационный,
автобусный, ж/д парк страны и впредь будет по�
полняться исключительно за счет новейших моди�
фикаций машин от ведущих мировых производи�
телей», – сказал Г.Бердымухаммедов.

Обращаясь к главам администраций и Ахал�
ского велаята (области), он потребовал обратить
особое внимание на состояние сети автодорог,
их озеленение и благоустройство, держать под
строгим контролем все вопросы, касающиеся ра�
боты общественного транспорта и санитарного
состояния транспортных объектов. Interfax,
2.6.2008г.

– Сотрудничество Баку и Ашхабада в развитии
транспортной инфраструктуры сулит выгоду всем
странам Евразии, заявляет президент Туркмении
Гурбангулы Бердымухамедов. «Выгодное геополи�
тическое положение Туркмении и Азербайджана,
находящихся на стыке Азии и Европы, позволяет
использовать это преимущество стран�соседей и в
своих собственных интересах, и в интересах дру�
гих государств, как на Западе, так и на Востоке», –

сказал Г.Бердымухамедов в понедельник по ито�
гам переговоров в Баку.

«Я считаю, что подобное сложение возможнос�
тей открывает обозримые горизонты для измене�
ния всей геоэкономической карты. В этой связи,
хотел бы подчеркнуть, что Туркмения предприни�
мает важные шаги для развития своей транспорт�
ной инфраструктуры», – добавил глава Туркме�
нии.

Он отметил, что Туркмения в сотрудничестве с
казахстанскими и иранскими партнерами присту�
пила к реализации проекта по созданию трансна�
ционального транспортного коридора «Север�
Юг». «Я знаю, что аналогичное строительство ве�
дется и в Азербайджане. Поэтому мы говорим не о
конкуренции, а о сложении усилий, которое сулит
реальную экономическую выгоду для всех стран
региона, и будет, конечно, способствовать нара�
щиванию объемов грузоперевозок и пассажиропо�
токов», – подчеркнул Г.Бердымухамедов. Interfax,
19.5.2008г.

– Сегодня в рамках своего визита в Туркменис�
тан правительственная делегация Республики Ко�
рея во главе с премьер�министром Хан Сын Су со�
вершила поездку в приморский г.Туркменбаши.

Гости посетили Туркменбашинский комплекс
нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ), где
ознакомились с работой промышленных произ�
водств, а также международный морской порт
Туркменбаши. Напомним, в пакет двусторонних
документов, подписанных накануне по итогам
туркмено�корейских переговоров в Ашхабаде, во�
шел Меморандум о взаимопонимании между Уп�
равлением «Туркмендениздеряеллары» и минис�
терством земельных, транспортных и морских дел
Республики Корея в области сотрудничества в
рамках проекта модернизации порта Туркменба�
ши. В этой связи предметом особого интереса ко�
рейской делегации стала организация работы пор�
тового хозяйства.

В этот же день в отеле «Сердар» на побережье
Каспия для корейских гостей была организована
презентация проекта Национальной туристичес�
кой зоны «Аваза». www.turkmenistan.ru, 17.5.2008г.

– В рамках состоявшихся 16 мая в Ашхабаде
туркмено�корейских переговоров президент
Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов под�
писал постановление о закупки партии автобусов
марки Hyundai. Документ подписан в знак готов�
ности Туркмении к расширению диалога с корей�
скими партнерами. Глава государства отметил, что
в случае успешного апробирования техники в ме�
стных климатических условиях Туркменистан на�
мерен закупить до 500 таких автобусов.

Как сообщили в пресс�службе президента, в со�
ответствии с подписанным постановлением ми�
нистерство автомобильного транспорта страны за�
ключит с корейской корпорацией Hyundai кон�
тракт на закупку для испытания в условиях раз�
личных регионов Туркменистана 10 городских ав�
тобусов марки Hyundai New Super Aero City на 934
тыс.долл., запасных частей и расходных материа�
лов к ним на 84 тыс.долл.

В соответствии с документом, при положитель�
ных результатах испытаний будет закуплено еще
490 ед. техники на 41 млн.долл., запасных частей и
расходных материалов к ним на 4 млн.долл., об�
щая стоимость контракта составит 46 млн.долл.
www.turkmenistan.ru, 17.5.2008г.
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– Вдоль автодорог Туркменистана будет возве�
дено 100 автомобильных мостов общей стоимос�
тью 1,15 трлн. манатов. 77 из этих мостов будут по�
строены на отрезке Арчман�Туркменбаши автома�
гистрали Ашхабад�Туркменбаши, 23 моста – на
отрезке Аннау�Мары автомагистрали Ашхабад�
Мары.

В соответствии с подписанным накануне по�
становлением президента Туркменистана, гене�
ральным подрядчиком объектов выступит Управ�
ление мостостроения Государственного концерна
«Туркменавтоеллары». Как сообщили в пресс�
службе туркменского лидера, объекты предписано
сдать с полной готовностью к эксплуатации до
марта 2010г. www.turkmenistan.ru, 15.5.2008г.

– По сообщению ИРНА со ссылкой на данные
Туркменской национальной авиакомпании, руко�
водство гражданской авиации Туркменистана
приняло решение полностью отказаться от ис�
пользования старой советской авиационной тех�
ники, а для авиационных перевозок грузов и пас�
сажиров использовать современные широкофюзе�
ляжные самолеты американской авиастроитель�
ной компании «Боинг». Недавно Туркменистан
закупил 19 самолетов этой авиакомпании.

В сообщении отмечается, что в Туркменистане
на международные торги выставлена старая совет�
ская авиационная техника, произведенная в пери�
од 1965�95гг., в т.ч. самолеты Ту, Ан и Як�40, вер�
толеты Ми�2, �8, авиационные и вертолетные дви�
гатели, а также различные запчасти. Туркменис�
тан является членом Международной организа�
ции гражданской авиации «ИКАО» и имеет пря�
мое воздушное сообщение с 18 странами. Iran
News, 27.3.2008г.

– Корпорация Boeing в четверг подтвердила
получение заказа на три самолета от авиакомпа�
нии «Туркменские авиалинии», сообщила пресс�
служба Boeing. Общая сумма заказа, который
включает два Boeing�737�900ER и один Boeing�
737�700, оценивается в 221 млн.долл. по каталож�
ным ценам.

В состав парка «Туркменских авиалиний», со�
стоящего только из самолетов Boeing, входят 717,
737 «классика» и NG, 757 и 767 модели. Interfax,
27.3.2008г.

– Турецкая компания построит на автомобиль�
ных дорогах Туркмении 90 мостов на 287,5
млн.долл. Во вторник газеты страны опубликова�
ли постановление президента Туркмении, разре�
шившего госконцерну «Туркменавтоеллары»
(«Туркменские автодороги») заключить с турец�
кой компанией соответствующий контракт.

В соответствии с контрактом, подрядчик дол�
жен построить 31 мост на участке Арчман – Турк�
менбаши дороги Ашхабад – Туркменбаши, 30
мостов на участке Анау – Мары дороги Ашхабад –
Мары, 20 мостов на дороге Туркменабат – Фараб,
9 мостов на автодороге Ашхабад – Каракумы –
Дашогуз.

Строительство мостов начнется уже в нынеш�
нем месяце. Сдача их в эксплуатацию запланиро�
вана ровно через два года – в марте 2010г. Interfax,
18.3.2008г.

– Туркмения закупит для строительства участ�
ка международной железной дороги Узень (Казах�
стан) – Гызылгая – Берекет – Этрек (Туркмения)
– Горган (Иран) дорожно�строительную технику
и запасные части к ней на 27,481 млн.долл.

Как говорится в постановлении президента
Туркмении Гурбангулы Бердымухаммедова, опуб�
ликованном в местных СМИ, министерству ж/д
транспорта разрешено заключить соответствую�
щие контракты с рядом иностранных компаний,
названия которых не разглашаются. Проект стро�
ительства магистрали, соединяющей Туркмению,
Казахстан и Иран, является частью транснацио�
нального коридора «Север�Юг».

Ранее Г.Бердымухаммедов потребовал уско�
рить реализацию проекта «Север�Юг», подчерк�
нув, что формирование и эффективное использо�
вание выгодных региональных и межрегиональ�
ных транспортных маршрутов имеет огромное
значение для динамичного развития националь�
ной экономики. В этой связи президент дал зада�
ние завершить проект к 2010г. Iran News,
14.3.2008г.

– В целях «бесперебойного, качественного и
ускоренного строительства и своевременной сда�
чи в эксплуатацию» туркменского участка между�
народной железной дороги Узень (Казахстан)�
Гызылгая�Берекет�Этрек (Туркменистан)�Горган
(Иран) президент Гурбангулы Бердымухамедов
подписал постановление о закупке необходимой
для данного строительства крупной партии до�
рожно�строительной техники.

Как передает Turkmenistan.ru со ссылкой на
пресс�службу главы государства, документом раз�
решено министерству ж/д транспорта Туркмении
подписать с рядом иностранных компаний кон�
тракты на приобретение этой техники и запасных
частей к ней. Общая сумма закупок составит 27,5
млн.долл. США.

Напомним, 16 окт. прошлого года в Тегеране
лидерами трех государств – Туркменистана, Ка�
захстана и Ирана было подписано трехстороннее
соглашение о строительстве транснациональной
ж/д магистрали Узень�Гызылгая�Берекет�Этрек�
Горган, общей протяженностью 697,5 км. Строи�
тельство туркменского участка дороги было нача�
то 1 дек. 2007г.

Протяженность по территории Казахстана со�
ставит 140 км, Туркмении – 420 км, Ирана – 90
км. Сдача международной трассы в эксплуатацию
вместе со всеми вспомогательными объектами на�
мечена на дек. 2011г. www.turkmenistan.ru,
13.3.2008г.

– В 2007г. автомобилестроительная группа (АГ)
Iran Khodro поставила в Туркмению 300 городских
автобусов модели Mercedes City Bus�O 457 и 10
междугородних Mercedes SC�457 Intercity Bus для
Ашхабадского пассажирского автотранспортного
предприятия. Машины были приобретены в счет
погашения задолженности Железных дорог Ис�
ламской Республики Иран перед министерством
ж/д транспорта Туркмении. Предусматривается
также поставка запчастей к ним. Общая стоимость
контракта составила более 42 млн.долл. В рамках
другого соглашения МВД Туркмении получило
104 легковых автомобиля Peugeot�104», которые
работают в различных городах страны.

Туркмения заключила также соглашение о за�
купке партии дорож�но�строительной техники в
Иране, по которому министерство жилищного
строительства и стройматериалов Туркмении по�
лучит партию камнедробилок от иранской компа�
нии Iran Samen. Стоимость контракта составляет
800 млн.долл. Эти машины будут использоваться
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для производства щебня при строительстве авто�
мобильных дорог на территории первой в Туркме�
нии свободной экономической и туристической
зоны (СЭЗ) «Авазе», расположенной в районе г.
Туркменбаши на побережье Каспийского моря.

Ранее компания Iran Samen экспортировала в
Туркмению не только дробилки, но и бетономе�
шалки. Данная компания получила специальное
разрешение президента Туркмении на участие в
инвестиционных проектах СЭЗ «Авазе» (мест�
ная сторона уже вложила в ее создание 1
млрд.долл.).

По словам президента Туркмении, предложен�
ные иностранные инвестиции в развитие этой зо�
ны составляют 4 млрд.долл. Специальные разре�
шения выданы еще 9 иностранным компаниям, в
т.ч. иранским Pars Energy и Iran Samen, которые
будут участвовать в инвестиционных проектах
этой зоны и готовы инвестировать более 30
млн.долл. Площадь СЭЗ составляет 750 кв. км; на
ее территории будут размещаться как торгово�эко�
номические, так и туристические объекты, в т.ч.
свыше 60 5�звездочных отелей. Более 40 иностран�
ных компаний из Турции, России, Германии, Са�
удовской Аравии, Китая и Ирана подали офици�
альные заявки на участие в этом крупномасштаб�
ном проекте, в рамках которого будут также пост�
роены спортивные, культурные и развлекательные
объекты для туристов.

Иностранные инвесторы, которые примут уча�
стие в развитии этой СЭЗ, будут пользоваться ря�
дом финансовых и административных льгот, в т.ч.
освобождением от налога на землю, таможенных
сборов и пошлин на товары и материалы, необхо�
димые для строительства объектов зоны.

В ходе переговоров Туркмении, Казахстана и
России было принято решение о соединении ж/д
систем этих стран и Ирана. Предполагается пост�
роить по короткому маршруту новую железную
дорогу Ашхабад�Горган (Иран), которая соединит
ж/д сеть Туркмении с иранской Северной желез�
ной дорогой, что обеспечит выход к Персидскому
заливу и Турции через территорию Ирана. Ранее
этот проект уже рассматривался как составная
часть стратегического проекта транзитной желез�
ной дороги КНР�Центральная Азия�Иран�Тур�
ция�Европа.

Неназванная австрийская инженерно�строи�
тельная компания при содействии специалистов
министерства транспорта и путей сообщения ИРИ
начала подготовку ТЭО проекта железной дороги
Мешхед�Боджнурд�Горган протяженностью 500
км., которая также свяжет административные цен�
тры иранских провинций Хорасане�Ра�зави, Се�
верный Хорасан и Гулистан и далее с Мазендера�
ном и Тегераном, что имеет не только большое
экономическое, но и социально�политическое
значение, т.к. обеспечит ежегодную перевозку 20
млн. паломников из северных провинций страны
к святым местам в Мешхеде. Маршрут новой же�
лезной дороги пройдет через иранские г.Мешхед,
Ченаран, Кучан, Фарудж, Ширван и Боджнурд.
БИКИ, 11.3.2008г.

– В туркменской столице завершилась вторая
подготовительная конференция к предстоящему
16 экономическому и экологическому форуму ОБ�
СЕ «Сотрудничество в области морских и внут�
ренних водных путей в регионе ОБСЕ: усиление
безопасности и защита окружающей среды», кото�

рый пройдет 19�21 мая в Праге. Как передает кор�
респондент Turkmenistan.ru, участие в работе кон�
ференции приняли делегации из 30 стран�членов
ОБСЕ, специально прибывших в Ашхабад.

Ашхабадская встреча стала новым действен�
ным шагом на пути поиска наиболее эффектив�
ных, взаимоприемлемых путей решения имею�
щихся проблем во имя стабильного и устойчивого
развития всех стран, входящих в Организацию по
безопасности и сотрудничеству в Европе.
www.turkmenistan.ru, 9.3.2008г.

– Иранская компания «Парс Энерджи» осуще�
ствит расширение морского причала для погрузки
и отправки сжиженного газа в морском терминале
Киянлы, а также построит железную дорогу Турк�
менбаши�Киянлы. В соответствии с постановле�
нием президента Туркменистана Гурбангулы Бер�
дымухамедова, контракт с вышеназванной компа�
нией заключит Туркменбашинский комплекс
нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ). Как
сообщили в пресс�службе туркменского лидера,
общая сумма соглашения составит 29,3 млн.долл.
США с условием начала работ в апр. текущего го�
да и сдачи объектов в эксплуатацию в апр. 2010г.
www.turkmenistan.ru, 6.3.2008г.

– Турецкая компания ICKALE Insaat Limited
Sirketi составит проект и построит автомобильный
мост через Амударью в районе г.Сейди. Заказчи�
ком данного объекта выступает Государственный
концерн «Туркменнебитгазгурлушык». Общая
стоимость контракта составит 57,5 млн. евро.

Как передает Turkmenistan.ru со ссылкой на
пресс�службу главы государства, в целях улучше�
ния социально�экономических условий граждан,
проживающих на побережье Амударьи, соответст�
вующее постановление подписал президент Турк�
менистана Гурбангулы Бердымухамедов.

По условию контракта, строительство моста
начнется в мае текущего года. Объект планируется
сдать в эксплуатацию в мае 2010г. www.turk�
menistan.ru, 1.3.2008г.

– После 46 дней вынужденного простоя, вы�
званного аномально холодной и затяжной зимой,
вновь вступила в строй наплавная понтонная пе�
реправа Туркменабат�Фараб.

Напомним, это сложное гидротехническое со�
оружение общей протяженностью более 700 м. бы�
ло разобрано в ночь на 11 янв. для пропуска боль�
ших масс льда, но затем река замерзла. С прихо�
дом относительно теплой погоды начался монтаж
переправы – были состыкованы между собой 30
понтонов и 5 сухогрузных барж.

Первым плавучий мост опробовал шкипер од�
ного из судов Агагельды Джумакулиев, проехав�
ший по нему на собственном автомобиле.
www.turkmenistan.ru, 28.2.2008г.

– Единственная в Туркмении авиакомпания,
государственная Туркменховаеллары, возобнови�
ла регулярные рейсы Ашхабад�Киев, прерванные
в июне 2006г. «Полеты будут раз в неделю – по
четвергам», – сообщил Рейтер представитель
авиаперевозчика.

В нояб. 2006г. полеты из Киева в Ашхабад пре�
кратила украинская авиакомпания Аэросвит, об�
винив туркменские власти в «блокировании» ее
коммерческой деятельности.

Туркмения наряду с Россией является одним из
крупнейших поставщиков природного газа Укра�
ине. Однако он поступает по трубам Газпрома и
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Киев надеется возобновить прямой газовый дого�
вор с Ашхабадом.

После кончины в 2006г. пожизненного прези�
дента Туркменбаши новые власти предприняли
шаги для вывода страны из самоизоляции. Турк�
мения восстановила рейсы госавиакомпании в
Казахстан и Белоруссию и разрешила полеты рос�
сийской авиакомпании S7. Рейтер, 21.2.2008г.

– С 28 фев. возобновляется авиасообщение
между столицами Туркменистана и Украины, пре�
рванное в конце 2006г. Как передает Интерфакс,
рейсы по указанному маршруту будут выполнять�
ся раз в неделю по четвергам. Синьхуа, 21.2.2008г.

– Государственная национальная служба Турк�
менистана «Туркменховаеллары» заключит с ком�
панией «Боинг» контракт на приобретение двух
новых самолетов «Боинг�737�900ER. Как сообщи�
ли в пресс�службе президента Туркмении, переда�
ет Turkmenistan.ru, соответствующее постановле�
ние подписал президент Гурбангулы Бердымуха�
медов «в целях решения задач по развитию транс�
портной отрасли и обеспечения регулярных воз�
душных рейсов».

Начало сотрудничеству компании «Боинг» с
Туркменистаном, в результате которого был прак�
тически полностью обновлен национальный авиа�
парк, было положено в 1992г. Авиапарк Туркме�
нии насчитывает 17 «Боингов». ИА Regnum,
20.2.2008г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хамедов в понедельник обсудил перспективы со�
трудничества с главой совета директоров корпора�
ции «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД)
Сергеем Тарутой и главой правления НАК «Наф�
тогаз Украины» Олегом Дубиной, говорится в со�
общении государственного информационного
агентства Туркмении.

В ходе встречи С.Тарута доложил главе респуб�
лики о положении дел на строительстве совме�
щенного ж/д и автомобильного моста через Аму�
дарью, которое осуществляют украинские партне�
ры, а также высказал ряд конкретных предложе�
ний по наращиванию темпов реализации проекта
с тем, чтобы завершить его строго в установлен�
ные сроки. В частности, глава ИСД предложил со�
здать совместную комиссию по полной инвента�
ризации объекта.

Кроме того, С.Тарута сообщил о шагах, кото�
рые планируется предпринять по продвижению
другого крупного проекта, в котором задействова�
ны украинские компании, – инженерно�комму�
никационного тоннеля в Ашхабаде, в т.ч. по за�
купке специального оборудования. По его словам,
к его реализации планируется привлечь россий�
ских партнеров.

Согласно данным агентства, Г.Бердымухамедов
в понедельник принял также руководителя между�
народной группы компаний «Итера» Игоря Мака�
рова, который подчеркнул исключительно высо�
кий интерес холдинга к развитию партнерства с
Туркменией, в т.ч. за счет участия в реализации но�
вых масштабных проектов на побережье Каспия.

В частности, И.Макаров представил проект по
строительству пятизвездочной гостиницы, под�
твердил намерение компании открыть представи�
тельство в Туркмении, а также проинформировал
о подготовке к сооружению карбамидного завода.

«Подтвердив также готовность к продолжению
тесного сотрудничества и в традиционной топлив�

но�энергетической сфере, собеседники обсудили
возможность участия компании в разработке бога�
тейших нефтегазовых месторождений на шельфе
Каспия», – отмечается в сообщении.

Украинские компании осуществляют в Турк�
мении ряд проектов, в т.ч. строительство совме�
щенного ж/д и автомобильного моста через Аму�
дарью. В начале янв. этого года во время посеще�
ния этого объекта Г.Бердымухамедов подверг ост�
рой критике работу украинских предприятий в
связи с серьезным отставанием хода работ и реаль�
ной угрозой срыва сроков его ввода в строй и по�
требовал в течение месяца исправить ситуацию.
Он также выдвинул аналогичное требование в от�
ношении другого крупного объекта, где работают
украинские компании – тоннеля в Ашхабаде.

Для урегулирования возникшей ситуации
С.Тарута по поручению В.Ющенко в начале фев.
уже посещал Туркмению и встречался с главой го�
сударства. Interfax, 19.2.2008г.

– Планы совместной работы на ближайшую
перспективу обсудил с президентом Туркмении
Гурбангулы Бердымухамедовым прибывший в
Ашхабад гендиректор ОАО «Камаз» Сергей Кого�
гин.

«Камаз» выступает одним из давних и надеж�
ных партнеров Туркмении, сотрудничество с ко�
торым развивается по восходящей», – отметил в
ходе состоявшейся в четверг встречи Г.Бердыму�
хамедов.

Он заметил, что техника этой марки широко за�
действована сегодня на всех крупных объектах
страны.

Как сообщают местные СМИ, с учетом этих
факторов, глава государства выразил пожелание
ускорить поставку техники, закупаемой в рамках
подписанных соглашений.

С.Когогин заверил президента в том, что все
высказанные им пожелания будут учтены и обяза�
тельно выполнены. Руководитель «Камаз» под�
твердил высокую заинтересованность крупней�
шей российской компании в укреплении и акти�
визации продуктивных деловых контактов с турк�
менской стороной, в т.ч. и в области подготовки
высокопрофессиональных кадров.

Туркмения закупает очередную крупную пар�
тию «Камазов» на 19,5 млн.долл.

В четверг местные газеты опубликовали поста�
новления президента Туркмении Гурбангулы Бер�
дымухамедова, в соответствии с которыми кон�
церну «Туркменэнергогурлушык» («Туркменэнер�
гострой») министерства энергетики и промыш�
ленности разрешено закупить 127 ед. автотранс�
портной техники «Камаз» на 15 млн. 218,46
тыс.долл.

Согласно постановлениям, российскую авто�
транспортную технику закупят за счет собствен�
ных средств Ассоциация пищевой промышленно�
сти и Государственное объединение «Туркменат�
лары» (структура, занимающаяся коневодством)
на 3 млн. 749,96 тыс.долл. и 598,684 тыс.долл. со�
ответственно. Interfax, 14.2.2008г.

– Туркмения наращивает темпы строительства
своего отрезка международной железной дороги
Узень (Казахстан)�Гызылгая�Берекет�Этрек
(Туркмения)�Горган (Иран).

Как сообщили в пресс�службе главы туркмен�
ского государства, президент Гурбангулы Берды�
мухамедов подписал в среду постановление, пред�
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писывающее министерству ж/д транспорта рес�
публики заключить контракты на приобретение
необходимых строительных материалов с рядом
зарубежных компаний.

В т.ч. контракт на 80,2 млн.долл. будет подпи�
сан с компанией Trinity Commercial Enterprises
(Британские Виргинские острова), на 21,1
млн.долл. – с латвийской Kelk Sia, на 4,7 млн.долл.
– с британской Dorado Consult LLP.

Проект строительства магистрали, соединяю�
щей Туркмению, Казахстан и Иран, является час�
тью транснационального коридора «Север�Юг».

Ранее Г.Бердымухамедов потребовал ускорить
реализацию проекта «Север�Юг», подчеркнув, что
формирование и эффективное использование вы�
годных региональных и межрегиональных транс�
портных маршрутов имеет огромное значение и
для динамичного развития национальной эконо�
мики. В этой связи президент дал задание принять
все меры, чтобы завершить проект уже к 2010г.
Interfax, 14.2.2008г.

– Компании Trinity Commercial Enterprises
(Британские Виргинские острова), Kelk Sia (Лат�
вия) и Dorado Consult LLP (Великобритания) по�
ставят необходимые материалы для строительства
туркменского участка международного ж/д кори�
дора Север�Юг. Министерство ж/д транспорта
страны заключит с указанными компаниями кон�
тракты на 80,1 млн.долл. США, 21,1 млн.долл.
США и 4,7 млн.долл. США соответственно. Как
передает Turkmenistan.ru со ссылкой на пресс�
службу главы государства, соответствующее по�
становление подписал накануне президент Турк�
менистана Гурбангулы Бердымухамедов.
www.turkmenistan.ru, 14.2.2008г.

– Ассоциация пищевой промышленности
Туркмении и Государственное объединение
«Туркменатлары» заключат с компанией «Камаз»
контракты на закупку автотранспортной техники
на 3,7 млн.долл. США и 0,6 млн.долл. США соот�
ветственно. Контракт на поставку 127 ед. авто�
транспортной техники на 15,2 млн.долл. США с
«КАМАЗом» заключит также концерн «Туркменэ�
нергогурлушык» («Туркменэнергострой») минис�
терства энергетики и промышленности страны.
Соответствующие постановления подписал нака�
нуне президент Туркменистана Гурбангулы Бер�
дымухамедов, передает Turkmenistan.ru со ссыл�
кой на пресс�службу главы государства. www.turk�
menistan.ru, 14.2.2008г.

– Вопросы развития туркмено�украинского со�
трудничества обсудили президент Туркмении Гур�
бангулы Бердымухамедов и председатель совета
директоров корпорации «Индустриальный союз
Донбасса» Сергей Тарута, прибывший в Ашхабад
по поручению президента Украины Виктора
Ющенко.

В ходе визита стороны намерены уладить име�
ющиеся проблемы, возникшие вследствие замед�
ления реализации проектов, осуществляемых ук�
раинскими партнерами в Туркмении. В частности,
строительстве совмещенного ж/д и автомобильно�
го моста через Амударью.

Месяц назад, во время рабочей поездки прези�
дента Туркмении в Лебапский велаят (область) на
востоке страны, Г.Бердымухамедов побывал на
этом объекте. Корпорации «Укртрансстрой», яв�
ляющейся главным подрядчиком строительства
моста Атамурат�Керкичи, оцениваемого в 123

млн.долл., были предъявлены претензии в связи с
отставанием хода работ и реальной угрозой срыва
сроков ввода важного транспортно�коммуника�
ционного объекта в строй.

Тогда же критика прозвучала и в отношении
другого крупного объекта – инженерно�коммуни�
кационного тоннеля в Ашхабаде, строительство
которого доверено другой украинской компании
– «Интербудмонтаж». Тогда Г.Бердымухамедов
заявил, что если ситуация в корне не изменится в
течение месяца, Туркмения вынуждена будет по�
дать на украинских партнеров в арбитражный суд.

Сейчас работы на строительстве моста возоб�
новлены.

Как сообщили в пресс�службе президента,
С.Тарута изложил конкретные предложения отно�
сительно задействования возможностей «Индуст�
риального союза Донбасса» в решении вопросов,
связанных с продвижением проектов данных про�
ектов.

В этой связи стороны согласовали дальнейшие
шаги по практической реализации поставленных
задач. Как сообщил глава украинской корпора�
ции, в этих целях будет создана специальная рабо�
чая группа, а также предпринят целый комплекс
мер по материально�техническому обеспечению
строительства моста и неуклонному наращиванию
темпов строительных работ.

В ходе беседы затрагивалась также тема возоб�
новления воздушного сообщения между столица�
ми Туркмении и Украины. Interfax, 5.2.2008г.

– Государственный концерн «Туркменавтоел�
лары» заключит с компанией «Камаз» контракт на
закупку 333 ед. дорожно�строительной техники
марки «Камаз» и запасных частей к ним на 23,9
млн.долл. Соответствующее постановление под�
писал президент Туркменистана Гурбангулы Бер�
дымухамедов.

Как передает Turkmenistan.ru со ссылкой на
пресс�службу главы государства, в соответствии с
другим аналогичным документом «Камаз» поста�
вит министерству строительства и промышленно�
сти строительных материалов Туркменистана 322
ед. автотранспортной техники на о23,4 млн.долл.
ИА Regnum, 4.2.2008г.

– Корпорация «Индустриальный союз Донбас�
са» намерена принять участие в решении вопро�
сов, связанных с продвижением проекта по строи�
тельству моста через Амударью, который реализу�
ет в Туркмении украинская компания «Укртранс�
строй». Об этом в ходе встречи с президентом
Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым
заявил сегодня председатель совета директоров
корпорации Сергей Тарута, который прибыл в
Ашхабад по поручению президента Украины Вик�
тора Ющенко.

Как сообщил глава украинской корпорации,
планируется создать специальную рабочую груп�
пу, а также предпринять целый комплекс мер по
материально�техническому обеспечению строи�
тельства моста и наращиванию здесь темпов ра�
бот. По сообщению пресс�службы туркменского
лидера, в ходе встречи была также затронута тема
возобновления воздушного сообщения между Аш�
хабадом и Киевом.

Напомним, месяц назад, во время рабочей по�
ездки в Лебап президент Туркменистана адресовал
украинским компаниям серьезные претензии в
связи с допущенным отставанием хода работ на
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строительстве совмещенного ж/д и автомобильно�
го моста через Амударью и тоннеля в туркменской
столице. В настоящее время работы на строитель�
стве моста возобновлены. www.turkmenistan.ru,
4.2.2008г.

– Белоруссия и Туркменистан намерены вкла�
дывать инвестиции в создание совместных торго�
во�логистических центров. Об этом заявил вице�
премьер Беларуси Александр Косинец по итогам
работы двусторонней межправительственной ко�
миссии по торгово�экономическому сотрудниче�
ству.

Среди направлений взаимовыгодного инвести�
ционного сотрудничества Александр Косинец от�
метил строительство дорог, мостов, обслуживание
газопроводов. Также стороны обсудили планы по
расконсервации газовых скважин на территории
Туркменистана и в целом развитие сотрудничест�
ва в области нефтехимии и энергетики, передает
RCCnews.

Вице�премьер заявил, что инвестиционное со�
трудничество является одним из важнейших меха�
низмов достижения к 2010г. уровня товарооборота
между Белоруссияю и Туркменистаном в 1
млрд.долл. www.oilcapital.ru, 29.1.2008г.

– ОАО «Камаз» в 2008г. поставит в Туркменис�
тан 2,5 тыс. грузовиков, что в шесть раз больше,
чем в 2007г., и откроет в республике сервисный
центр, сообщила пресс�служба правительства Та�
тарстана. Протокол о сотрудничестве в области
поставок автомобильной техники подписали в
Ашхабаде премьер�министр Татарстана Рустам
Минниханов и зампредседателя правительства
Туркменистана – министр иностранных дел Ра�
шид Мередов.

«Протокол о намерениях между правительства�
ми Татарстана и Туркменистана в области поста�
вок автомобильной техники предусматривает от�
грузку в текущем году 2549 ед. грузовиков «Ка�
маз», что в шесть раз больше, чем в 2007г.». Доку�
мент также предусматривает открытие в Туркме�
нистане до 25 июня 2008г. сервисного центра ОАО
«Камаз», создание на его базе учебного комплекса
и обучение туркменских специалистов на базе на�
бережночелнинской инженерно�экономической
академии с последующим трудоустройством в но�
вом центре.

Согласно протоколу, стороны займутся изуче�
нием возможностей сбыта в Туркменистане авто�
бусной техники на шасси «Камаз» и проведение в
республике эксплуатационных испытаний тракто�
ров, выпускаемых на принадлежащем «Камазу»
заводе McKormick (Англия).

«Кроме сотрудничества в области поставок ав�
томобильной техники Татарстан и Туркменистан
намерены расширить взаимодействие в сфере
нефтедобычи и нефтехимии. Данные договорен�
ности обозначены во втором документе о сотруд�
ничестве – протоколе о намерениях между ОАО
«Татнефть» и государственным концерном «Турк�
меннефть», который подписали гендиректора
компаний Шафагат Тахаутдинов и Гарягды Таш�
лиев». РИА «Новости», 15.1.2008г.

– Группа «Камаз» увеличит поставки грузови�
ков в Туркмению в шесть раз в 2008г., говорится в
сообщении компании. Представители Камаза и
президент Туркмении Гурбангулы Бердымухаме�
дов подписали соглашение, согласно которому ав�
топроизводитель поставит в республику 2549 гру�

зовиков. Этот показатель превысит прошлогодний
в 6 раз, отмечают в компании.

Однако гендиректор Камаза Сергей Когогин
заметил, что такой масштаб поставок потребует
отладки логистики, т.к. челнинские грузовики до�
ставляются в Туркменистан сложным маршрутом
– самоходом до Астрахани, откуда на пароме по
Каспийскому морю в страну назначения.

Помимо расширения сбыта большегрузных
Камазов документ предусматривает открытие до
25 июня 2008г. сервисного центра компании в ре�
гионе и создание на его базе учебного комплекса
для туркменских специалистов с последующим
трудоустройством в новом центре.

Кроме того, компания намерена изучить воз�
можности для сбыта автобусной техники на шасси
Камаз и провести эксплуатационные испытания в
Туркменистане тракторов, выпускаемых на при�
надлежащем компании заводе McKormick (Вели�
кобритания). Interfax, 15.1.2008г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хамедов посетил с рабочей поездкой Балканский
велаят (область) на западе страны.

Как сообщила пресс�службе президента, гово�
ря о перспективах региона, глава государства под�
черкнул, что они тесно связаны с реализацией
крупномасштабных международных проектов, в
т.ч. в области развития транспортных коммуника�
ций, ТЭК, санаторно�курортной инфраструктуры
Приморья.

Как отметил Г.Бердымухамедов, стратегичес�
кое значение в этом плане имеет туркмено�ирано�
казахская железная дорога, строительство которой
начато в Берекете, Прикаспийский газопровод,
проект создания на Каспийском побережье Наци�
ональной туристической зоны «Аваза», дальней�
шее развитие химической промышленности и
стройиндустрии и, конкретно – строительство в
Балканском велаяте еще одного цементного заво�
да, заводов по производству карбамидных удобре�
ний, сжиженного газа.

С борта вертолета президент осмотрел примор�
ский г.Туркменбаши (бывш.г.Красноводск), од�
ним из крупнейших объектов которого является
Туркменбашинский комплекс нефтеперерабаты�
вающих заводов.

Важным транзитным пунктом на авиатрассах
из Европы в Южную и Юго�Восточную Азию в
ближайшем будущем станет новый аэропорт меж�
дународного класса. По контракту стоимостью 125
млн. евро, заключенному с государственной наци�
ональной службой «Туркменховаеллары», его по�
строит в Туркменбаши турецкая компания «Поли�
мекс». Пропускная способность авиакомплекса
составит шесть авиалайнеров и 800 пассажиров в
час.

Во время посещения порта Туркменбаши
Г.Бердымухамедов сообщил, что для нужд нацио�
нального морфлота будут закуплены новые суда
для перевозки нефтепродуктов, транспортировки
сжиженного газа, суда�буксиры для обслуживания
морских нефтяных платформ и работы в порту, со�
временные пассажирские теплоходы. Моторными
лодками, малотоннажными катерами, оснащен�
ными современным рыбопоисковым и морозиль�
ным оборудованием, пополнится и рыболовецкая
флотилия.

В числе первоочередных задач глава государст�
ва назвал подготовку высококвалифицированных
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кадров для морского ведомства. Как отметил пре�
зидент, «необходимость в этом диктуют планы по
дальнейшей модернизации и техническому пере�
вооружению порта, строительству в Приморье но�
вых морских терминалов с многофункциональны�
ми причалами, складами для обработки и хране�
ния транзитных грузов и выполнения экспортно�
импортных операций, оснащенных новейшим по�
грузо�разгрузочным оборудованием. Особое вни�
мание в стратегии развития отрасли будет уделено
созданию собственной ремонтной базы и, кон�
кретно, строительству нового судоремонтного
комплекса и причала для технического обслужи�
вания судов».

В ближайшей перспективе в Туркменбаши бу�
дет также построен современный морской вокзал,
где будут созданы комфортные условия для пасса�
жиров. Эта задача особенно актуальна с учетом то�
го, что намечается открыть новые пассажирские
маршруты в Россию, Казахстан, Азербайджан,
Иран, а также в связи с созданием на Каспии со�
временной санаторно�курортной инфраструкту�
ры, что вызовет большой приток зарубежных ту�
ристов.

В рамках своей поездки глава государства посе�
тил место зимовки животноводов края, один из
участков строящейся автомобильной дороги
Туркменбаши�Ашхабад�Фарап, которая свяжет
запад и восток страны, а также Балканабатский
учебный пограничный отряд, где ознакомился с
условиями службы и быта пограничников.

Обращаясь к военнослужащим, Г.Бердымуха�
медов отметил, что как суверенное государство,
Туркмения заботится о постоянном поддержании
боеспособности Вооруженных Сил страны, высту�
пающих гарантом спокойствия и мирной созида�
тельной жизни туркменского народа. Подчеркнув,
что этой задаче подчинена также начатая в стране
военная реформа, Г.Бердымухамедов выразил уве�
ренность, что национальная армия, располагаю�
щая сегодня самой современной военной техни�
кой, всегда будет демонстрировать высшую сте�
пень профессионализма и боеспособности.

Облетев Каспийское побережье, президент оз�
накомился с ходом строительства объектов на тер�
ритории создаваемой национальной туристичес�
кой зоны «Аваза». В скором времени здесь, на
морском побережье, будут открыты здравницы
мирового класса – отели, пансионаты, оздорови�
тельные центры для детей и взрослых, располага�
ющие всем необходимым для комфортного отды�
ха. Ускоренными темпами их сейчас возводят
«Полимекс», «Ичкале», «Сехил», другие турецкие
компании.

Кроме того, отведены земельные участки под
строительство мощной газотурбинной электро�
станции, офисов и отелей, яхт�клуба, ресторана,
аквапарка, кемпингов, коттеджей, теннисного и
водноспортивного клуба, бизнес�центра, других
объектов санаторно�курортной инфраструктуры
Приморья, которые будут построены зарубежны�
ми фирмами и компаниями, для работы которых
создаются все условия. Interfax, 8.1.2008г.

– Паромом в порт Туркменбаши из Астрахани
поступила новая автотранспортная техника, выпу�
скаемая Ульяновским автомобильным заводом.
Микроавтобус и два автомобиля УАЗ «Патриот»
будут направлены в Хазарский государственный
заповедник.

Внедорожники УАЗ будут использоваться как
для охраны заповедной зоны, так и для проведе�
ния орнитологических исследований. Микроавто�
бус будет переоборудован в передвижную научную
лабораторию.

Обновление технического парка Хазарского за�
поведника осуществляется в рамках проекта «Со�
хранение и устойчивое использование биологиче�
ского разнообразия мирового значения в Хазар�
ском заповеднике на побережье Каспийского мо�
ря», реализуемого министерством охраны приро�
ды Туркменистана совместно с Глобальным эко�
логическим фондом и Программой развития ООН
(ПРООН). www.turkmenistan.ru, 7.1.2008г.

– Вопросам продвижения проекта строитель�
ства ж/д моста через реку Амударью было посвя�
щено специальное совещание, проведенное пре�
зидентом Туркмении Гурбангулы Бердымухаме�
довым в рамках его рабочей поездки в Лебапский
велаят (область на востоке Туркмении).

«Это безобразие. Вы задерживаете все наши
планы. Туркменистан дает месячный срок. Или
занимайтесь своим делом, или же Туркменистан
подает на вас в арбитражный суд и вас отсюда вы�
дворяют», – сказал президент Туркмении во время
совещания.

Участие в совещании, транслировавшемся ве�
чером по туркменскому телевидению, приняли
вице�премьеры Тачберды Тагиев и Назаргулы
Шагулыев, хякимы (руководители администра�
ций) Лебапского и Марыйского велаятов, а также
Виктор Шевченко – директор отделения (в Турк�
мении) корпорации «Укртрансстрой», являющей�
ся главным подрядчиком строительства моста
Атамурат�Керкичи, оцениваемого в 123 млн.долл.

Президент, осмотревший строительную пло�
щадку, заявил, что за последнее время строитель�
ство этого стратегически важного объекта ни�
сколько не продвинулось, в связи с чем предъявил
серьезные претензии украинской стороне, по чьей
вине сроки ввода моста практически сорваны.

«Я так дальше работать с вами не хочу. С вами
рассчитаемся по факту. Хотите – забирайте ваше
оборудование, хотите – оставляйте, мы можем его
оплатить, но в таком темпе работать не будем», –
сказал Г. Бердымухамедов.

Глава государства отметил, что неблагополуч�
ная ситуация на стройке сложилась давно, о чем
еще в прошлом году было оповещено руководство
Украины. «Мне обидно, что такими амбициями
мы влияем на наши дипломатические отношения,
но ни одна украинская компания не будет рабо�
тать в Туркменистане, пока вы не оправдаете себя
своим трудом».

Реализация ряда инвестиционных проектов, осу�
ществляемых в Туркмении украинскими компания�
ми, была предметом ряда туркмено�украинских пе�
реговоров. В начале 2007г. в Туркмению была на�
правлена специальная комиссия, которая, полно�
стью согласившись с доводами туркменской сторо�
ны, заверила, что все проблемы будут улажены. В
янв. 2007г. Г.Бердымухамедов, тогда еще временно
исполняющий обязанности главы государства, под�
писал постановление, регламентирующее, в частнос�
ти, форму взаиморасчетов сторон и предусматриваю�
щее продление срока действия контракта с условием
завершения строительства объекта к 19 фев. 2009г.

«Положение дел на строительстве моста только
усугубилось», – заявил Г.Бердымухамедов, под�
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черкнув при этом, что туркменская сторона все
это время строго следовала принятым на себя обя�
зательствам, в т.ч. и в части оплаты.

«Строительство моста через Амударью – важ�
ное звено в реализации государственной стратегии
по интенсификации социально�экономического
развития как регионов, так страны в целом», –
подчеркнул Г.Бердымухамедов, констатировав,
что из�за несостоятельности и безответственности
украинских подрядчиков нарушается график вы�
полнения всей программы.

Как отметил президент, аналогичная картина
складывается и на другом важном объекте – инже�
нерно�коммуникационном тоннеле в Ашхабаде,
строительство которого доверено другой украин�
ской компании – «Интербудмонтаж». «Вопросов
много, и они, думаю, не решатся, потому что на
лицо явное воровство, они наворовали в свое вре�
мя, цены выросли и теперь они просто не могут
свести концы с концами» – сказал глава государ�
ства.

«Мы не потерпим столь неуважительного, ци�
ничного пренебрежения элементарных правил
партнерства», – сказал президент, предупредив
украинскую сторону, что если в течение месяца не
будут приняты реальные меры по исправлению
сложившейся ситуации, Туркмения обратится в
Международный арбитраж с соответствующим за�
явлением.

В пятницу, в рамках своей рабочей поездки
президент посетил также Марыйский велаят, где
осмотрел ход строительства ряда важных объек�
тов. Interfax, 4.1.2008г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хамедов совершил рабочую поездку в северный
регион страны – Дашогузский велаят (бывш. Та�
шаузская область).

«Дашогузский велаят располагает внушитель�
ным экономическим потенциалом, в т.ч. больши�
ми возможностями для развития промышленного
и с/х производства», – отметил Г.Бердымухамедов
в беседе со встречавшими его в аэропорту Дашогу�
за старейшинами, выразив уверенность.

Президент ознакомился с ходом строительных
работ на ряде крупнейших объектов региона. В ча�
стности, в ходе короткой остановки глава государ�
ства встретился с гидростроителями, ведущими
работы по расширению русла Шасенемского ка�
нала. Строительство этой искусственной водной
артерии, берущей свое начало на 136 км. Туркмен�
дарья, началось в 1992г. в связи с необходимостью
обводнения целинного массива Шасенем. Общая
длина канала, который обеспечивает водой 57,5
тыс. га земель – 192 км.

Совершая облет города Дашогуз – администра�
тивного центра северного велаята (области), Гур�
бангулы Бердымухамедов ознакомился с ходом ве�
дущихся в городе строительных работ на важней�
ших объектах. В их числе �Дворец Рухыет, совре�
менный Центр охраны материнства и детства «Эне
мяхри», школа, детский сад, стадион, с/х вуз.

Глава государства ознакомился также с ходом
строительства автотрассы Ашхабад�Каракумы�
Дашогуз. Уже в ближайшее время эта стратегичес�
кая автострада, маршрут которой пролегает через
пустыню Каракумы вдоль уже действующей ж/д
магистрали, соединит северный и южный регионы
страны. Учитывая огромную важность нового
транзитного коридора, который станет не только

важнейшей коммуникационной артерией страны,
но и частью международного транспортного кори�
дора, президент Г.Бердымухамедов взял ход веду�
щихся здесь строительных работ под свой личный
контроль.

Транскаракумское шоссе будет соответствовать
первой международной категории, представляя
собой две трассы шириной 12,25 метра каждая, с
пятиметровой разделительной полосой. Отечест�
венные дорожники ведут работы сразу на несколь�
ких участках дороги – на всем протяжении одной
стороны 546�км. трассы уже полностью уложено
земляное полотно, гравийная «подушка» протяну�
лась на 412 км., на 340 км. уложен асфальт.

С борта вертолета глава государства ознако�
мился также с состоянием с/х угодий, в частности,
посевов озимых зерновых, а также темпами
вспашки земель под предстоящую посевную хлоп�
чатника. Interfax, 4.1.2008г.

– Турецкая Polimeks построит в приморском
Туркменбаши (бывш.Красноводск) аэропорт,
взлетно�посадочную полосу протяженностью 3,5
км, стоянку для самолетов и централизованную
станцию по обеспечению воздушных судов горю�
чим, а также реконструирует ныне существующий
воздушный порт города.

Как сообщили в пресс�службе главы туркмен�
ского государства, президент Гурбангулы Берды�
мухамедов подписал постановление, разрешив го�
сударственной национальной службе «Туркменхо�
ваеллары» заключить с турецкой компанией соот�
ветствующий контракт, стоимость которого со�
ставляет 125 млн. евро (без учета НДС).

Это решение принято в целях выполнения по�
ставленных задач по бесперебойной перевозке
грузов, доставке специалистов, рабочих и турис�
тов, занятых на строительстве объектов в создава�
емой на побережье Каспия национальной турис�
тической зоне «Аваза», а также дальнейшего раз�
вития гражданской авиации и повышения уровня
обслуживания пассажиров.

По условиям контракта, строительство начнет�
ся в фев. 2008г. и будет завершено в окт. 2009г.
Interfax, 18.12.2007г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хамедов совместно с высокопоставленными пред�
ставителями Ирана и Казахстана принял участие в
церемонии укладки первых рельсов ж/д магистра�
ли, которая в перспективе соединит берег Персид�
ского залива с Россией.

«Новый грандиозный проект строительства
транспортного коридора Север�Юг, с инициати�
вой которого президент Г.Бердымухамедов высту�
пил весной нынешнего года, стартовал в населен�
ном пункте Берекет, в самом центре Балканского
велаята (области) на западе Туркмении», – сооб�
щили в пресс�службе туркменского президента.

«Новая железная дорога Новый Узень�Гызыл�
гая�Берекет�Этрек�Гурген, практической реали�
зации которой послужило подписанное в Тегеране
в окт. текущего года трехстороннее соглашение
между Туркменией, Ираном и Казахстаном, со�
единит эти три государства с Россией, обеспечив
кратчайший выход к Персидскому заливу. Самый
протяженный (почти 700 км) участок ж/д магист�
рали проходит по территории Туркмении», – от�
метили в пресс�службе.

«Таким образом, магистраль, сокращающая на
600 км. прежнее расстояние, станет важным зве�
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ном трансконтинентального транспортного кори�
дора между Китаем и Европой. По предваритель�
ным прогнозам, уже на первых порах по ней будет
перевозиться до 3�5 млн. т. грузов в год, а в пер�
спективе – 10�12 млн. тонн», – подчеркнули в
пресс�службе главы государства.

По всей длине будущего 900�км. ж/д пути, ко�
торый протянется от казахских степей через Кара�
кумы в горную провинцию Гулистан на севере
Ирана, уже ведутся крупномасштабные проектно�
изыскательские работы.

Ранее Государственная информационная служ�
ба Туркмении сообщила, что за эти годы на трассе
предстоит возвести десятки инженерных сооруже�
ний, самым крупным из которых станет переход
через русло Узбоя, а также 20 станций и разъездов.
В частности, планируется, что на границе Туркме�
нии и Казахстана появится новый поселок, где бу�
дет построено локомотивное депо, появятся со�
оружения для таможенных и пограничных служб,
жилые дома и объекты социального назначения
для жителей.

Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад в сво�
ем письме к Г.Бердымухамедову отметил, что в
прошлом году товарооборот между двумя сторона�
ми превысил сумму в 1,3 млрд.долл. «В текущем
году мы ожидаем еще более высоких показателей»,
– отметил президент ИРИ.

«Благоприятное географическое расположение
двух наших государств, позволяющее за счет же�
лезных и автомобильных дорог соединить страны
Центральной Азии с регионом Персидского зали�
ва, создают необходимые условия для деятельнос�
ти экономических ведомств и компаний наших
стран, которые стремятся к налаживанию парт�
нерства во всех отраслях промышленности и тор�
говле», – заявил иранский лидер.

«Верю, что благодаря предпринимаемым с обе�
их сторон решительным шагам к расширению свя�
зей все мы станем очевидцами выхода сотрудниче�
ства на новый этап развития, углубления отноше�
ний дружбы и братства между двумя нашими госу�
дарствами», – подчеркнул М.Ахмадинежад в сво�
ем письме. Interfax, 1.12.2007г.

– Турецкая фирма «Белда Иншаат ве Тааххут
Лтд.Шти» получила контракт на проектирование
и реконструкцию ж/д вокзала в туркменской сто�
лице.

Как сообщили в пресс�службе главы туркмен�
ского государства, в пятницу президент Туркме�
нии подписал постановление, разрешающее ми�
нистерству ж/д транспорта страны заключить с ту�
рецкой фирмой контракт на (с учетом НДС) 18
млн. 772 тыс.долл.

В соответствии с контрактом, работы должны
быть начаты в нояб. 2007г. и полностью заверше�
ны в фев. 2009г. Interfax, 9.11.2007г.

– Президент России Владимир Путин заверил
президента Туркмении Гурбангулы Бердымухаме�
дова, что ж/д ветка, соглашение о строительстве
которой подписали сегодня Туркмения, Иран и
Казахстан, на границе с Россией состыкуется с
российской ж/д сетью.

«Наши договоренности об инфраструктурных
проектах выполняются, после подписания трех�
стороннего соглашения ж/д ветка войдет в рос�
сийские сети, так что мы движемся вперед», – ска�
зал глава российского государства на встрече с
туркменистанским коллегой.

Президенты провели отдельную двустороннюю
встречу после завершения саммита прикаспий�
ских государств.

В.Путин отметил, что «очень рад возможности
еще раз встретиться (с Г.Бердымухамедовым),
хоть и на нейтральной территории и кратко прой�
тись по повестке дня двусторонних отношений».
В.Путин также подчеркнул, что двусторонние
контакты активно ведутся на рабочем экспертном
уровне.

Г.Бердымухамедов также подтвердил, что
«очень хорошо работает правительственная ко�
миссия». «То, что мы критиковали насчет товаро�
оборота, исправляется. Мы рады, что идут контак�
ты во всех сферах, много российских компаний
работают в Туркменистане», – сказал президент
Туркменистана. Он также отметил, что хорошо
продвигается проект русской школы в Ашхабаде,
первый камень в фундамент которой президенты
заложили в мае.

«Мы сотрудничаем по социальным вопросам, в
этом году отправили на учебу в Россию много сту�
дентов, в частности, по военному делу», – сказал
он.

«Мы очень благодарны России, всегда говори�
ли и будем говорить, что Россия великая держава,
рады вести с ней диалог», – заявил президент
Туркменистана. Interfax, 16.10.2007г.

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– С 10 июля 2008г. вводятся в действие паспор�

та туркменских граждан с биометрическими дан�
ными для выезда из Туркменистана и въезда в
страну. Как сообщили в пресс�службе президента
страны, соответствующее постановление принял
накануне Гурбангулы Бердымухамедов «в целях
дальнейшего укрепления дружественных связей
Туркменистана с зарубежными странами, расши�
рения взаимовыгодного торгово�экономического,
научно�технического и культурного сотрудниче�
ства, обеспечения гарантий законных прав турк�
менских граждан на свободный выезд в другие го�
сударства и возвращения в Туркменистан».

Ныне действующие загранпаспорта граждан
Туркмении сохраняют свою силу для выезда за ру�
беж и возвращения в страну до 10 июля 2013г.
www.turkmenistan.ru, 10.7.2008г.

– Российская сторона не намерена заострять
внимание на проблеме сохраняющегося визового
режима между РФ и Туркменией. «Мы не собира�
емся инициативно поднимать этот вопрос (об от�
мене виз). Это дело туркменской стороны», – за�
явил источник в российской делегации, сопро�
вождающий президента РФ в ходе визита в Ашха�
бад.

Как заявил источник, российская сторона счи�
тает, что Москва и Ашхабад постепенно подойдут
к отмене визового режима. «Сейчас объем взаим�
ных поездок небольшой. По мере того как будут
расширяться наши деловые и гуманитарные кон�
такты, мы подойдем к этому вопросу в практичес�
ком плане», – сказал собеседник агентства. Турк�
мения в 1999г. в одностороннем порядке приняла
решение о выходе из соглашения о безвизовом об�
мене между странами СНГ. Interfax, 4.7.2008г.

– 19 июня в ходе очередного заседания Совета
безопасности Туркменистана президенту Гурбан�
гулы Бердымухамедову были представлены новые
образцы зарубежных паспортов для граждан стра�
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ны. Изготовленные по современным технологи�
ям, новые паспорта включают в себя биометриче�
ские данные владельца, что соответствует всем со�
временным международным требованиям. Сооб�
щается, что такие паспорта будут выдаваться уже в
следующем месяце. www.turkmenistan.ru,
20.6.2008г.

– Министерство здравоохранения и медицин�
ской промышленности Туркменистана заключит
контракт с турецкой фирмой «Эрку» на проекти�
рование и строительство в местечке Моллакара
нового курортно�оздоровительного здания на 500
мест, 2�этажного гостиничного комплекса, 300�
местного солярия на берегу озера Дузлы. Для ра�
ботников курорта будет также возведен 18�квар�
тирный жилой дом повышенной комфортности и
с улучшенной планировкой квартир. Соответству�
ющее постановление в целях «расширения курор�
та Моллакара, дальнейшего укрепления его мате�
риально�технической базы и более полного удов�
летворения нужд населения в курортном лечении»
подписал президент Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедов.

Согласно документу, подрядчик осуществит
стажировку специалистов, обеспечит курортный
комплекс передовым медицинским оборудовани�
ем, запчастями и расходными материалами. В
рамках контракта будет благоустроена прилегаю�
щая к объектам территория, проложены инженер�
ные коммуникации. Общая стоимость контракта
(без учета НДС) 55 млн. евро. К строительным ра�
ботам предписано приступить в текущем месяце и
сдать новостройки с полной готовностью к экс�
плуатации к маю 2010г.

Моллакара – всемирно известный грязевой ку�
рорт на западе Туркменистана, который находится
в 25 км. От г.Балканабат. Впервые сведения о его
уникальных свойствах появились в 1895г. Молла�
кара функционирует круглогодично и принимает
на лечение больных с заболеваниями опорно�дви�
гательной системы, периферической нервной сис�
темы, женским и мужским бесплодием и др. Лече�
ние проводится чередованием грязевых апплика�
ций и рапных ванн. Также применяются электро�
форез и светолечение, лечебная гимнастика, мас�
саж, подводное вытяжение, лазеротерапия, игло�
терапия, мануальная терапия и лечебно�кишеч�
ные орошения лекарственными травами. Основ�
ными лечебными факторами курорта являются
хлоридно�натриевая рапа и сульфидно�иловая
грязь. Аналогичные грязь и вода имеются только
на курорте Саки (Крым) и Мертвом море (Изра�
иль). www.turkmenistan.ru, 7.5.2008г.

– 1�3 мая в выставочном центре Ашхабада
пройдет 1 международная выставка и конферен�
ция «Наука, образование, спорт и туризм Туркме�
нистана», организаторами которой выступают Го�
сударственный комитет по туризму и спорту, Тор�
гово�промышленная палата, Высший совет по на�
уке и технике и министерство образования стра�
ны.

В экспозиции будут представлены следующие
разделы: автобусные туры; туроператоры; спор�
тивный туризм; оборудование для гостиниц, пан�
сионатов, санаториев; гостиницы, пансионаты,
санатории; лечебные туры и оздоровительные
центры; достопримечательности, музейный биз�
нес; экологический туризм и другие виды деятель�
ности, касающиеся туризма и спорта.

Организационный комитет приглашает заин�
тересованные организации и предприятия, иност�
ранные компании и фирмы, частных предприни�
мателей принять участие в выставке и конферен�
ции. www.turkmenistan.ru, 16.4.2008г.

– В Ашхабаде прошла первая в текущем году
ежеквартальная ярмарка вакансий, на которой
жителям столицы было предложено почти 2 тыс.
рабочих мест. Заявки о наборе сотрудников пода�
ли 137 работодателей, представляющих государст�
венный и частный секторы национальной эконо�
мики, а также действующие в стране зарубежные
компании и совместные предприятия.

По сообщению газеты «Нейтральный Туркме�
нистан», как и прежде, 80% вакансий пришлись на
рабочие специальности, из которых около поло�
вины составили строительные профессии. О нали�
чии почти 600 вакантных рабочих мест объявили
турецкие строительные компании, французская
«Буиг» и китайская «Капитал Лонгджи». Крупные
заявки представили тресты «Ашхабадгурлушик» и
«Аркачгурлушик».

200 водителей приглашаются на работу в раз�
личные автотранспортные предприятия и управ�
ление троллейбусного хозяйства. Большой спрос
сохраняется на квалифицированных электриков,
сварщиков, а также швей. Из категории служащих
наиболее востребованными вновь оказались ме�
дицинские работники, педагоги и тренеры.

Отличительной особенностью этой «Ярмарки
вакансий» стало широкое представительство на
ней негосударственного сектора экономики, пи�
шет «НТ». В целом на нынешней бирже труда доля
частных работодателей достигла 20%. www.turk�
menistan.ru, 1.4.2008г.

ÒÅËÅÊÎÌ, ÊÎÑÌÎÑ, ÑÌÈ
– Свыше 4 тыс. наименований книг, газет и

журналов представили российские издатели на от�
крывшейся в Ашхабаде Третьей международной
выставке и книжной ярмарке «Издательская про�
дукция Золотого века». Единая российская экспо�
зиция, ставшая самой крупной на выставке, раз�
местилась на площади 900 кв. м.

На ней представлены стенды образовательной,
научной, детской и художественной литературы,
периодической печати, услуг российских полигра�
фических предприятий, образцов полиграфичес�
кого оборудования и бумажной промышленности.
По приглашению туркменской стороны в выстав�
ке принимает участие представительная россий�
ская делегация в составе свыше 100 чел. из числа
руководителей и ведущих специалистов изда�
тельств и СМИ.

Выступая на торжественной церемонии откры�
тия выставки, глава российской делегации – руко�
водитель администрации президента РФ Сергей
Нарышкин отметил, что литература «как и прежде
вносит огромный вклад в укрепление духовных
связей всех народов». «Нынешняя, третья по счету
выставка, способствует достижению этой благо�
родной цели», – сказал С.Нарышкин.

В этой связи он назвал особо важным тот факт,
что «мы сумели не только сохранить целостность
литературного пространства, но и продолжаем
двигаться вперед, наполняя его новым содержани�
ем». «Нынешний 2008г. объявлен в СНГ годом ли�
тературы и чтения. И я считаю это по истине зна�
ковым явлением», – сказал С.Нарышкин, напом�
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нив, что в рамках Года литературы уже прошли пи�
сательские встречи, тематические телевизионные
программы, были вручены премии молодым по�
этам из стран СНГ.

Вместе с С.Нарышкиным в состав российской
делегации вошли помощник президента РФ Джа�
хан Поллыева, спецпредставитель президента по
международному и культурному сотрудничеству
Михаил Швыдкой и глава Роспечати Михаил Се�
славинский. Вместе с главными редакторами ряда
российских СМИ и представителями издательств
они ознакомились со стендами участников вы�
ставки. Interfax, 8.10.2008г.

– ОАО «Мобильные телесистемы» (МТС,
крупнейший сотовый оператор РФ) намерено ин�
вестировать в развитие своей сети в Туркмении
170�180 млн.долл. в ближайшие три года, сообщил
гендиректор «МТС�Туркмения» Дмитрий Щуков.

Он отметил, что инвестиции будут направлены
в т.ч. и в развитие сети третьего поколения (3G),
если министерство связи страны выдаст лицен�
зию. По словам Щукова, после получения соот�
ветствующих документов МТС развернет сеть 3G
в течение полугода в Ашхабаде и курортной зоне
Аваза. Заявку на 3G компания подала в апр.

Ранее МТС заявляла о намерении инвестиро�
вать в проекты в Туркмении не менее 150
млн.долл. до 2012г. Абонентская база МТС в Турк�
мении насчитывает 750 тысяч пользователей, а по
предварительным расчетам компании, к концу го�
да достигнет 1 млн. На местном рынке компания
занимает 85%.

Всего МТС, с учетом абонентской базы в Бело�
руссии, обслуживает более 88 млн. пользователей.
Главным акционером МТС является АФК «Систе�
ма», владеющая 52,8% акций, 46,7% акций нахо�
дятся в свободном обращении. Чистая прибыль
оператора в 2007г. по стандартам US GAAP соста�
вила 2,072 млрд.долл., выручка – 8,252 млрд.долл.
РИА «Новости», 24.9.2008г.

– 24�25 сент. в Ашхабаде проходит 39 заседание
Совета глав администраций связи Регионального
содружества в области связи (РСС) и 13 заседание
Координационного совета государств�участников
СНГ по информатизации. Участие в форуме, про�
водимом в туркменской столице уже во второй раз
(первый – в 1994г.), принимают делегации полно�
правных членов этой крупнейшей региональной
организации во главе с руководителями ведомств,
отвечающих за развитие связи и информатизации
в странах�участницах РСС – Российской Федера�
ции, Азербайджане, Армении, Молдавии, Казах�
стане, Таджикистане, Узбекистане, Белорусси и
Украине, а также наблюдатели РСС из админист�
раций связи Болгарии, Латвии, Словении, Между�
народной организации космической связи «Ин�
терспутник», представители Международного со�
юза электросвязи, Всемирного почтового союза,
Исполнительного комитета СНГ и др.

Участникам заседания направил свое приветст�
венное обращение президент Туркмении Гурбан�
гулы Бердымухамедов, высоко оценивший дея�
тельность этой региональной организации. «Мне
хорошо известно, какую большую работу по раз�
витию межгосударственной системы обмена ин�
формацией на пространстве СНГ вы ведете. Верю,
что на нынешнем заседании состоится обстоя�
тельный и конструктивный разговор, будут при�
няты решения, которые еще более укрепят суще�

ствующие между странами СНГ связи и сотрудни�
чество», – отметил в обращении, опубликованном
в среду в центральных газетах страны, глава Турк�
мении.

«Независимый нейтральный Туркменистан
всегда готов к сотрудничеству в этом направлении
(сфере связи)», – подчеркнул Гурбангулы Берды�
мухамедов, заверив, что туркменские связисты бу�
дут и в дальнейшем поддерживать дружественные
и тесные партнерские отношения.

Оглашая повестку дня, председательствующий
на заседании министр связи и массовых коммуни�
каций Российской Федерации Игорь Щеголев
подчеркнул важность стоящих сегодня перед реги�
ональным содружеством задач, главная из кото�
рых – укрепление и расширение сотрудничества
между администрациями связи, координация их
деятельности в целях эффективного развития
средств связи.

РСС было создано в дек. 1991г. и впоследствии
наделено полномочиями межгосударственного
координирующего органа в области электричес�
кой и почтовой связи. Сегодня организация, объе�
диняющая на добровольных началах государства
постсоветского пространства, получила широкое
международное признание. РСС имеет статус на�
блюдателя в Международном союзе электросвязи
(МСЭ) и Всемирном почтовом союзе (ВПС). В
окт. 2002г. при РСС был создан Координацион�
ный совет государств�участников СНГ по инфор�
матизации, который стал межгосударственным
координирующим органом в сфере информаци�
онных технологий.

Участники заседания подчеркнули важность
перехода стран СНГ от аналогового к цифровому
вещанию, а также необходимость внедрения но�
вых и повышения качества уже оказываемых услуг
электросвязи. Также был обсужден ряд организа�
ционных вопросов, в частности, об утверждении
руководителей рабочих органов РСС и зампредсе�
дателя Совета глав АС РСС.

Одной из центральных тем в повестке дня засе�
дания стало тесное взаимодействие операторов
почтовой связи в области почтовой безопасности в
целях пресечения попыток использования почты
для переправки особо опасных товаров. Interfax,
24.9.2008г.

– Президент Туркменистана Гурбангулы Бер�
дымухамедов назначил Бекдурды Амансарыева
главным редактором выходящей на русском языке
центральной ежедневной газеты «Нейтральный
Туркменистан». Глава государства подписал нака�
нуне соответствующий указ. До сегодняшнего дня
эту должность занимала председатель Туркмен�
ской государственной информационной службы
«Туркмендовлетхабарлары» (TDH) Джерен Таи�
мова. www.turkmenistan.ru, 16.8.2008г.

– Российская компания «Мобильные ТелеСис�
темы» расширила зону действия своей сотовой се�
ти в Туркменистане, увеличив количество базовых
станций в 1,8 раза. Как сообщил и.о. гендиректора
«МТС�Туркменистан» Дмитрий Шуков, это поз�
волило с начала 2008г. обеспечить связь еще в 50
населенных пунктах страны, в т.ч. в Куняургенче,
Болдумсазе, Эсенгулы и Талхатанбаба.

В I пол. 2008г. в Ахалской области в зону обслу�
живания сети были включены такие крупные на�
селенные пункты как Бабадайхан и Агаланг, а в
Дашогузской области – Орман, Ильялы, Иемалта�
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пан, Темеч, Хеллен и Алили. Ранее здесь к сети
«присоединился» район Рухубелент. В июле сото�
вая связь МТС начала действовать в древнем турк�
менском г.Серахс на границе Туркменистана и
Ирана.

Общее количество абонентов МТС в Туркме�
нистане уже превысило 670 тыс.чел., а рост або�
нентской базы с начала года составил 82%.
www.turkmenistan.ru, 14.8.2008г.

– 9 авг. в своей резиденции в Пекине президент
Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов при�
нял главу известной китайской компании Lenovo
Чэнь Шаопэна. В ходе встречи были обсуждены
перспективы и возможности налаживания сотруд�
ничества, в т.ч. в сфере образования, информати�
зации, здравоохранения, транспорта, в т.ч. ж/д, а
также в оформлении Ашхабада. Это касается уста�
новки в городе гигантских экранов.

Поделившись с китайскими партнерами пла�
нами по созданию в Ашхабаде олимпийского го�
родка, Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что
здесь Туркменистану был бы очень полезен опыт
Lenovo, накопленный в процессе подготовки к
Олимпиаде�2008. Эта информация была с боль�
шим интересом воспринята главой китайской
компании.

Президент Туркмении поздравил китайскую
компанию с большим успехом в инженерно�ком�
пьютерном обеспечении пекинских Олимпийских
игр. В завершение встречи Чэнь Шаопэн передал
Гурбангулы Бердымухамедову миниатюрный
олимпийский факел. www.turkmenistan.ru,
9.8.2008г.

– Абонентская база ОАО «Мобильные ТелеСи�
стемы» (МТС) в Туркменистане превысила 600
тыс.чел., говорится в сообщении компании. В мае
количество абонентов МТС в Туркмении состав�
ляло 500 тыс.чел. Росту абонентской базы способ�
ствовало значительное расширение зоны покры�
тия сети по стране и растущий перечень предо�
ставляемых услуг.

В I пол. 2008г. в Ахалской области в зону обслу�
живания сети были включены такие крупные на�
селенные пункты как Бабадайхан и Агаланг, а в
Дашогузской области – Орман, Ильялы, Иемалта�
пан, Темеч, Хеллен и Алили. Ранее здесь к сети
«присоединился» район Рухубелент.

С наступлением лета МТС также предложила
своим абонентам высокоскоростной беспровод�
ный доступ в интернет через технологию GPRS и
возможность отправки и получения ММS�сооб�
щений. В начале июля в приморском г.Туркмен�
баши начал работу новый офис МТС по продажам
и обслуживанию и новый пункт приема платежей.

В мае президент МТС Леонид Меламед сооб�
щил о намерении компании довести количество
своих абонентов в Туркмении до 1 млн.чел. Доля
МТС на рынке сотовой связи Туркмении состав�
ляет более 85%. www.turkmenistan.ru, 17.7.2008г.

– Президент Туркменистана Гурбангулы Бер�
дымухамедов подписал постановление о проведе�
нии подписной кампании на зарубежные перио�
дические издания на 2 пол. 2008г. Министерство
связи Туркменистана заключит с агентством «Рос�
печать» Российской Федерации соответствующий
контракт на 2 млн. 486 тыс. руб.

Согласно документу, получателями печатных
изданий станут центральные органы государст�
венной власти и управления, министерства и ве�

домства, центральные и отраслевые научные уч�
реждения, а также совместная туркмено�россий�
ская средняя общеобразовательная школа им.
А.С.Пушкина. www.turkmenistan.ru, 24.6.2008г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хамедов подписал постановление, разрешив ми�
нистерству связи страны заключить контракт с
российским агентством «Роспечать» на проведе�
ние подписки.

В Туркмении подписка на зарубежные издания
была возобновлена с начала 2008г. До сих пор под�
писчиками остаются исключительно госструкту�
ры – центральные органы государственной власти
и управления, министерства и ведомства, цент�
ральные и отраслевые научные учреждения, сов�
местная туркмено�российская средняя общеобра�
зовательная школа имени А.Пушкина.

Кроме того на состоявшемся расширенном за�
седании правительства Туркмении, транслировав�
шемся по телевидению, министр связи страны Ре�
сулберды Ходжагурбанов сообщил, что в сент. те�
кущего года в Ашхабаде состоится очередное засе�
дание Совета глав администраций связи Регио�
нального содружества в области связи (РСС) и за�
седание Координационного совета по информа�
тизации при РСС, в которых примут участие руко�
водители и представители отрасли из стран СНГ и
ряда других государств.

Отметив, что ашхабадская встреча пройдет од�
новременно с Международной выставкой и науч�
ной конференцией «Туркментел�2008», намечен�
ной на 24�26 сент., президент Г.Бердымухамедов
рекомендовал подобную практику другим минис�
трам, подчеркнув, что подобные встречи открыва�
ют дополнительные возможности для поиска но�
вых перспективных направлений взаимовыгодно�
го сотрудничества по отдельным отраслям. Inter�
fax, 24.6.2008г.

– С 9 июня ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
начало оказывать услуги по беспроводному досту�
пу в Интернет через технологию GPRS для або�
нентов всех тарифных планов «МТС Туркменис�
тан» во всех регионах страны. Туркменские або�
ненты МТС, подключившись к новому тарифному
плану «Интернет», смогут пользоваться высоко�
скоростным доступом во «всемирную паутину»
благодаря развернутой сети EDGE.

До конца текущего года МТС планируют рас�
ширить спектр услуг на базе GPRS: для абонентов
Туркменистана будет запущен WAP�портал и ус�
луга по отправке MMS�сообщений.

В марте 2008г. «МТС Туркменистан» стали пер�
вым оператором мобильной связи в стране, кото�
рый начал предоставлять услугу доступа в Интер�
нет на базе технологии GPRS.

До настоящего времени услуга была доступна
для корпоративного рынка, и сегодня в Туркме�
нии ею пользуются более 750 корпоративных кли�
ентов МТС, среди которых частные компании и
госучреждения. www.turkmenistan.ru, 10.6.2008г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хаммедов объявил своему пресс�секретарю, явля�
ющемуся также главным редактором газеты
«Пресс�курьер президента Туркменистана» Кака�
гельди Чарыярдурдыеву строгий выговор за недо�
статки, допущенные в работе.

Как сообщают местные СМИ, в четверг глава
государства подписал распоряжение, которым
К.Чарыярдурдыев предупрежден, что в случае не�
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принятия соответствующих мер будет освобожден
от занимаемой должности.

В документе не обозначена конкретная причи�
на столь серьезной меры. Вероятно, недовольство
главы государства могло быть вызвано, в первую
очередь, плохим качеством телевизионной транс�
ляции состоявшегося 19�20 мая официального ви�
зита президента Туркмении в соседний Азербайд�
жан, которая, к тому же, вышла в эфир с большим
опозданием.

На этой неделе Г.Бердымухаммедов объявил
также строгий выговор министру связи страны Ре�
сулберди Ходжагурбанову, не обеспечившему
контроль за работой звукоусилительной аппарату�
ры и качеством трансляции звука во время торже�
ственной церемонии закладки фундамента Мону�
мента конституции, которая состоялась 18 мая.
Министр был предупрежден, что будет освобож�
ден от занимаемой должности, если не сможет на�
ладить работу в соответствии с предъявляемыми
требованиями.

С формулировкой «за недостатки, допущенные
в работе, и как не справившийся с возложенными
на него обязанностями» глава государства освобо�
дил от должности замминистра связи Туркмении
Анналы Бердинобатова. Примечательно, что всего
за несколько дней до этого чиновник получил
строгий выговор «за несвоевременное выполне�
ние работ, связанных с дальнейшим внедрением
системы интернет». Interfax, 22.5.2008г.

– В ближайшие три года инвестиции россий�
ской компании «МобильныеТелеСистемы» в сов�
местные проекты в Туркменистане составят не ме�
нее 150 млн.долл. Об этом заявил президент ком�
пании Леонид Меламед в рамках состоявшейся 13
мая в Ашхабаде встречи с президентом Туркмени�
стана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Глава МТС сообщил о намерении компании
довести количество своих абонентов в Туркмении
до 1 млн.чел. Число абонентов «МТС Туркменис�
тан» превышает 500 тыс., за последний год або�
нентская база увеличилась в 2,5 раза. Леонид Ме�
ламед заявил о готовности ОАО «МобильныеТеле�
Системы» предоставить Туркменистану новейшие
разработки в области телекоммуникаций, включая
обеспечение доступа пользователей к высокоско�
ростному интернету.

Президент МТС озвучил предложение компа�
нии направить группу из 20 туркменских студен�
тов на обучение в ведущие вузы России, а также
готовность поддержать ряд других образователь�
ных программ, реализуемых в Туркменистане.

Президенту Туркменистана были также проде�
монстрированы образцы полифонии для мобильных
телефонов, при разработке которых были использо�
ваны национальные туркменские мелодии. Как пе�
редает Turkmenistan.ru, Гурбангулы Бердымухаме�
дов поддержал планы МТС по сотрудничеству с
Туркменистаном. www.turkmenistan.ru, 14.5.2008г.

– В ближайшие три года инвестиции россий�
ской компании «МобильныеТелеСистемы» в сов�
местные проекты в Туркменистане составят не ме�
нее 150 млн.долл. Об этом заявил президент ком�
пании Леонид Меламед в рамках состоявшейся 13
мая в Ашхабаде встречи с президентом Туркмени�
стана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает
Turkmenistan.ru.

Глава МТС сообщил о намерении компании
довести количество своих абонентов в Туркмении

до 1 млн.чел. Напомним, число абонентов «МТС
Туркменистан» превышает 500 тыс., за последний
год абонентская база увеличилась в 2,5 раза.

Меламед заявил о готовности ОАО «Мобиль�
ныеТелеСистемы» предоставить Туркменистану
новейшие разработки в области телекоммуника�
ций, включая обеспечение доступа пользователей
к высокоскоростному интернету. Президент МТС
озвучил предложение компании направить группу
из 20 туркменских студентов на обучение в веду�
щие вузы России, а также готовность поддержать
ряд других образовательных программ, реализуе�
мых в Туркменистане.

Президенту Туркменистана были также проде�
монстрированы образцы полифонии для мобиль�
ных телефонов, при разработке которых были ис�
пользованы национальные туркменские мелодии.
Как передает Turkmenistan.ru, Бердымухамедов
поддержал планы МТС по сотрудничеству с Турк�
менистаном. ИА Regnum, 14.5.2008г.

– Крупнейший сотовый оператор СНГ россий�
ская компания Мобильные ТелеСистемы в бли�
жайшие три года инвестирует в совместные проек�
ты в Туркмении не менее 150 млн.долл. Об этом
сообщил президент МТС Леонид Меламед после
встречи с президентом Туркмении Курбанкули
Бердымухамедовым.

«До конца текущего года компания намерена
довести количество абонентов МТС в Туркмении
до 1 млн.чел.», – цитирует госагентство Туркмен
хабарлары слова Меламеда.

МТС пришла на туркменский рынок в 2005г. в
качестве правопреемника американской BCTI,
скупив все акции у компании, работавшей в Турк�
мении с 2000г. в качестве монополиста. Туркмен�
ский рынок оказался перспективным, за послед�
ний год число клиентов МТС возросло в два с по�
ловиной раза – до 500.000 чел.

Единственный конкурент МТС в Туркмении –
значительно уступающая ей местная госкомпания
Алтын Асыр, у которой менее 20% всей абонент�
ской базы.

МТС намерена в ближайшее время предоста�
вить всем пользователям в Туркмении доступ к
высокоскоростному интернету, которым сейчас
пользуются только юридические лица. МТС ис�
пользует туркменские мотивы в полифонических
мелодиях, с некоторыми из которых был ознаком�
лен Бердымухамедов. Рейтер, 13.5.2008г.

– Число абонентов ОАО «Мобильные ТелеСи�
стемы» (МТС) в Туркменистане превысило 500
тыс. За последний год абонентская база «МТС
Туркменистан» увеличилась в 2,5 раза, говорится в
сообщении пресс�центра компании. МТС явля�
ются лидирующим оператором на рынке сотовой
связи Туркменистана с долей рынка по абонентам
85,3% на конец I кв. 2008г.

Как отметили в пресс�центре, в рамках про�
граммы улучшения качества связи и расширения
зоны покрытия сети компания проводит комплекс
мероприятий по обеспечению населения Туркме�
нистана качественной мобильной связью. За по�
следний год количество базовых станций МТС в
стране выросло на 50%, и сегодня сеть компании
действует во всех населенных пунктах с числом
жителей свыше 2 тыс.чел. С начала 2008г. связь
МТС появилась еще в 34 населенных пунктах, сре�
ди которых г.Куня�Ургенч, Болдумсаз, Ильялы и
другие населенные пункты страны.
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«За последний год МТС продемонстрировала
самый высокий темп роста за все время работы
компании в стране. Такая впечатляющая динами�
ка роста стала возможной благодаря реализации
комплексной стратегии компании, направленной
на развитие инфраструктуры сети МТС и расши�
рение зоны радиопокрытия, повышение уровня
абонентского обслуживания, внедрение иннова�
ционных технологий и сервисов, а также вывод на
рынок тарифных предложений, максимально от�
вечающих потребностям абонентов», – подчерк�
нул врио генерального директора «МТС Туркме�
нистан» Дмитрий Шуков.

Активно расширяется география роуминг�
партнеров «МТС Туркменистан» – на сегодня
компания предлагает роуминг в более чем 65 стра�
нах мира. Благодаря присутствию группы МТС на
рынках СНГ компания предоставляет абонентам
МТС в Туркменистане льготный роуминг в Рос�
сии, Армении, Беларуси, Украине и Узбекистане.
Росбалт, 8.5.2008г.

– Президент Гурбангулы Бердымухамедов «в
целях дальнейшего развития системы интернет»
подписал постановление, в соответствии с ко�
торым министерство связи Туркменистана к
июню текущего года осуществит монтаж совре�
менного коммуникационного оборудования для
качественного улучшения доступа в интернет в
стране.

Согласно постановлению, Минсвязи за счет
собственных средств заключит контракты с ком�
паниями «ТАТА Communications (Великобрита�
ния) и Satgate (Литовская Республика) на органи�
зацию международных коммутационных каналов
соединения с интернет на 218,6 тыс.долл.

Компания «ТАТА Communications осуществит
поставку, монтаж и ввод в строй комплекса обору�
дования для организации международного комму�
тационного канала соединения с системой интер�
нет через систему оптико�волоконной связи на
51,5 тыс.долл. США, а также предоставит в аренду
за 91,5 тыс.долл. США в месяц международный
канал такой связи с системой интернет со скоро�
стью 155 Мбит/сек.

Компания Satgate осуществит поставку, мон�
таж и ввод в строй комплекса оборудования для
организации международного коммутационного
канала соединения с системой интернет через
спутниковую систему связи на 167 тыс.долл.
США, а также предоставит в аренду за 116,9
тыс.долл. США в месяц международный канал
спутниковой связи с системой интернет со скоро�
стью 80 Мбит/сек. www.turkmenistan.ru, 29.4.2008г.

– Российская компания МТС начала предо�
ставлять интернет�услуги для своих абонентов в
Туркмении. Об этом сообщает Прайм�ТАСС со
ссылкой на главу ашхабадского представительства
МТС Дмитрия Шукова.

Как отметил глава представительства, к услугам
GPRS/EDGE подключены 300 предприятий и ор�
ганизаций страны. Физическим лицам интернет�
услуги МТС планирует начать предоставлять в мае
2008г. Кроме того, МТС уже подала заявку в соот�
ветствующий орган на получение лицензии на
внедрение Wi�MAX в Туркмении.

По словам Дмитрия Шукова, МТС имеет пору�
чение президента Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедова обеспечить доступ в сеть интер�
нет каждому жителю страны.

Доля МТС на рынке сотовой связи в Туркме�
нии составляет более 85%, количество абонентов
достигло 476,7 тыс.чел. Покрытие составляет до
33% территории страны. Ожидается, что инвести�
ции МТС в 2008г. в развитие сотовой связи в Турк�
мении составят 70 млн.долл. www.turkmenistan.ru,
18.4.2008г.

– На расширенном заседании туркменского
правительства, транслировавшемся в понедель�
ник вечером по национальному телевидению,
председатель Высшей контрольной палаты Турк�
мении Тувакмаммет Джапаров рассказал о резуль�
татах проведенной проверки деятельности минис�
терства связи. По его словам, лишь 9% населения
Туркмении пользуется услугами сотовой связи.

К числу выявленных недостатков был отнесен
также весьма низкий уровень качества связи, пре�
доставляемой государственным оператором сото�
вой связи – Государственным предприятием «Ал�
тын асыр» (Золотой век), услугами которого поль�
зуются лишь 19,8% от общего числа пользователей.

Выявлены недостатки и в отношении кабель�
ной телефонной связи. В Туркмении действует
всего 245 таксофонов, большинство которых не
соответствует современным требованиям.

По�прежнему низкими остаются общие пока�
затели доступа населения к глобальной информа�
ционной сети интернет. Несмотря на то, что за по�
следнее время (год с лишним) по всей стране были
открыты 18 интернет� кафе, качество предостав�
ляемых ими услуг оставляет желать лучшего – речь
идет не только об очередях и низкой скорости свя�
зи, но и завышенной стоимости услуг.

Резюмируя прозвучавшую информацию и оце�
нив деятельность министерства как неудовлетво�
рительную, президент Туркмении Гурбангулы
Бердымухамедов потребовал от министра связи
Ресулберды Ходжагурбанова оперативно принять
необходимые меры для устранения имеющихся
недостатков и обеспечить на должном уровне ра�
боту всех подразделений отрасли.

Глава государства вновь подчеркнул необходи�
мость изучения передового мирового опыта и на�
лаживания эффективного сотрудничества с веду�
щими зарубежными компаниями. Interfax,
14.4.2008г.

– Министерство связи Туркменистана заклю�
чит с кипрской компанией Eurasia Trans B&PE
Limited контракт на закупку для областных корре�
спондентских пунктов Гендиректции Туркмен�
ского телевидения и ее головного офиса в Ашхаба�
де современного оборудования и оргтехники.

Как сообщили в пресс�службе главы государст�
ва, соответствующее постановление подписал
президент страны Гурбангулы Бердымухамедов «в
целях дальнейшего улучшения технического осна�
щения телевизионных каналов Туркменского те�
левидения, а также повышение качества передач».

Согласно документу, на общую сумму в 2 млн.
685 тыс.долл. США будут приобретены компьюте�
ры последнего поколения, запасные части к дей�
ствующей аудио�видеоаппаратуре, радиорелейное
и оптическое приемопередающее оборудование
для прямых трансляций телепередач.

Вышеперечисленное оборудование предписа�
но ввести в эксплуатацию в июне текущего года.
www.turkmenistan.ru, 5.3.2008г.

– Министерство связи Туркменистана заклю�
чит контракт с финско�германской компанией
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Nokia Siemens Networks на закупку оборудования
для расширения на 100 тыс. номеров емкости на�
циональной сети сотовой связи. Общая сумма
контракта составит 9,2 млн.долл. США.

Как сообщили в Минсвязи страны, введение в
строй указанного оборудования запланировано на
июнь текущего года.

Напомним, Nokia Siemens Networks была со�
здана как дочерняя компания фирм Siemens AG и
Nokia в 2007г. и является производителем теле�
коммуникационного оборудования для операто�
ров фиксированной и мобильной связи. www.turk�
menistan.ru, 15.2.2008г.

– В Ашхабаде стартовал проект по созданию
кабельных сетей спутникового телевидения. По
поручению президента Гурбангулы Бердымухаме�
дова его реализация возложена на министерство
связи Туркмении.

Как сообщили журналистам в госкомпании
электросвязи «Туркментелеком» первый этап про�
екта завершится уже к концу фев. нынешнего го�
да, охватив 50 многоквартирных жилых домов (2,5
тыс. квартир) на главных магистралях столицы
Туркмении.

«Установка современной аппаратуры призвана
обеспечить жильцам широкий доступ в междуна�
родное информационное пространство и вместе с
тем улучшить эстетический облик зданий», – со�
общили в «Туркментелекоме».

Решение убрать с крыш домов многочисленные
спутниковые антенны, которые стали устанавли�
вать жители Ашхабада после введения запрета на
кабельное телевидение, президент Туркмении оз�
вучил на одном из последних заседаний прави�
тельства. Тогда он поручил принять незамедли�
тельные меры по улучшению внешнего вида сто�
личных домов и замене спутниковых антенн ка�
бельным телевидением.

Ожидается, что помимо четырех каналов наци�
онального телевидения жители Ашхабада смогут
принимать 500 телеканалов с четырех спутников –
«Ямал�200», «Ямал�202», «Хотберд�13», «Турксат».

Планируется, что подключение к кабельной се�
ти будет бесплатным, а месячная абонентская пла�
та – символической. Interfax, 31.1.2008г.

– Российская компания «Мобильные ТелеСис�
темы» объявила консолидированное число своих
абонентов, которое на 31 дек. 2007г. составило
81,97 млн.чел. В сводной таблице приводятся дан�
ные о количестве абонентов МТС в Туркмениста�
не. К концу 2007г. их число достигло 360 тыс.чел.
Это в 1,5 раза больше, чем по итогам I пол. 2007г.
(240 тыс.чел.), в два раза превышает показатели по
итогам 2006г. (180 тыс.чел.), и в 5 раз больше, чем
на конец 2005г. (70 тыс.чел.).

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) –
крупнейший оператор мобильной связи в России
и странах СНГ. На сегодня компания является ли�
дером мобильной связи в Туркмении. В ходе со�
стоявшейся 27 окт. встречи с президентом Турк�
менистана Гурбангулы Бердымухамедовым глава
МТС Леонид Меламед заявил о стремлении к рас�
ширению присутствия на туркменском рынке те�
лекоммуникаций. По итогам встречи глава Турк�
мении поручил зампредседателя Кабинет минист�
ров Гурбанназару Ашырову детально проработать
вопросы дальнейшего сотрудничества с МТС.

Помимо МТС на территории Туркмении услу�
ги сотовой связи стандарта GSM предоставляет

национальный оператор «Алтын Асыр» («Золотой
век»), являющийся структурной ед. Госкомпании
электросвязи «Туркментелеком». www.turk�
menistan.ru, 23.1.2008г.

– Международная компания Knightsbridge
Group готова выступить в качестве оператора и
инвестора проекта по внедрению в Туркмении
беспроводных широкополосных сетей. С таким
предложением глава компании Армен Саркисян
выступил в ходе состоявшейся 22 янв. беседы с
президентом Туркменистана Гурбангулы Берды�
мухамедовым. Гость подчеркнул, что Туркменис�
тан может стать одной из первых стран, где будут
внедряться новейшие системы телекоммуника�
ций.

Армен Саркисян изложил также предложения
по строительству современного морского порта в
г.Туркменбаши, развития энергетического со�
трудничества, участию в добыче и переработке уг�
леводородов.

По словам Гурбангулы Бердымухамедова, озву�
ченные предложения заслуживают внимательного
и детального изучения. Глава государства предло�
жил Knightsbridge Group рассмотреть возможнос�
ти участия компании в международных тендерах
на строительство цементных заводов. www.turk�
menistan.ru, 23.1.2008г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хамедов назначил своим пресс�секретарем бывше�
го министра культуры и телерадиовещания страны
Какагелди Чарыярдурдыева, сообщили в пятницу
в вечернем выпуске новостей туркменского теле�
видения.

К.Чарыярдурдыев также назначен главным ре�
дактором газеты «Туркменистанын президенти�
нин метбугат чапары» («Пресс�курьер президента
Туркменистана»).

К.Чарыярдурдыев родился в 1974г. под Ашха�
бадом. В 1995г. окончил Туркменский государст�
венный институт культуры, затем работал препо�
давателем. В 1996�97гг. проходил воинскую служ�
бу. С 2004г. – начальник отдела школ, музеев и
библиотек министерства культуры и телерадиове�
щания Туркмении. В июне 2007г. был назначен
министром культуры и телерадиовещания страны.

Бывший пресс�секретарь президента Туркме�
нии Акмырат Худайбердиев освобожден от долж�
ности с формулировкой «в связи с переходом на
другую работу». Постановлением президента он
назначен главным редактором областной газеты
«Туркмен гундогары».

Министерство культуры и телерадиовещания
Туркмении возглавит бывший замминистра Гул�
мырат Мырадов, утвержденный на этот пост ука�
зом главы государства. Interfax, 11.1.2008г.

– В первый день Нового года в Туркмении вы�
шел в свет первый номер учрежденной президен�
том страны газеты «Берекетли топрак», что в пере�
воде означает «Благословенная земля».

«Новому изданию отводится важная роль попу�
ляризатора и толкователя развернутых государст�
вом мер по повышению уровня жизни сельчан в
эпоху нового возрождения и грандиозных сверше�
ний», – отметил в своем поздравительном обра�
щении к сотрудникам и читателям газеты прези�
дент Гурбангулы Бердымухамедов.

«Вы должны стать пропагандистами передовых
технологий и добиваться их широкого внедрения в
производство», – отметил глава государства.
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В обращении, опубликованном во вторник в
центральных газетах страны, президент подчерк�
нул: «В области сельского хозяйства мы приступи�
ли к серьезным реформам, призванным создать
изобилие продуктов земледелия, в поте лица тру�
дятся дайхане (крестьяне), механизаторы, живот�
новоды. Мы регулярно закупаем новейшую высо�
копроизводительную технику от мировых произ�
водителей для агропромышленного комплекса,
водного хозяйства, отраслей перерабатывающей
промышленности».

«Эту важную работу мы и впредь будем продол�
жать. Мы примем все меры к тому, чтобы не воз�
никало дефицита минеральных удобрений, семян,
средств защиты растений, а также других матери�
ально�технических средств. В целях развития пе�
рерабатывающей промышленности мы будем
строить новые современные предприятия, вводить
в действие мощные производства», – отметил
Г.Бердымухамедов.

«Верю, что все сотрудники издающейся с перво�
го дня Нового года газеты своим творчеством помо�
гут решать задачи, стоящие перед сельским хозяй�
ством страны в эпоху нового национального воз�
рождения, что с вашей помощью будут доведены до
конца начатые в этой области коренные реформы»,
– выразил свою надежду глава государства.

Он высказал пожелание, чтобы журналисты
рассказывали не только о достижениях науки и пе�
редового опыта, об успехах земледельцев, но и вы�
являли причины недостатков и смело рассказыва�
ли о них со страниц своей газеты.

Главным редактором газеты «Берекетли то�
прак» назначен Алламурат Эсенов. Interfax,
1.1.2008г.

– В ходе состоявшейся во вторник встречи с
президентом Туркмении Гурбангулы Бердымуха�
медовым глава российского ОАО «Мобильные Те�
лесистемы» (МТС) Леонид Меламед заявил о го�
товности компании к наращиванию деловых кон�
тактов в сфере телекоммуникаций.

Как сообщила в среду пресс�служба президен�
та, в ходе беседы состоялся обмен мнениями по
ряду новых инвестиционных проектов, предусма�
тривающих внедрение передовых технологий. От�
дельной темой разговора стали задачи по обеспе�
чению широкого доступа пользователей к скоро�
стному мобильному интернету.

Г.Бердымухамедов адресовал МТС ряд кон�
кретных пожеланий, касающихся, в частности,
значительного расширения сети мобильной связи.

«Отдавая приоритет развитию сферы связи и
телекоммуникаций, Туркмения делает ставку на
внедрение передовых технологий и привлечение
лучшего мирового опыта как результата научного
поиска и здоровой конкуренции», – подчеркнул
президент.

Л.Меламед заявил, что МТС готова подклю�
читься к любым проектам, предложенным турк�
менской стороной, а также оказать содействие в
подготовке квалифицированных специалистов.

Он выразил также заинтересованность компа�
нии в участии в проекте по созданию националь�
ной туристической зоны «Аваза» на побережье Ка�
спия.

ОАО «Мобильные Телесистемы» начало рабо�
тать в Туркмении в конце июня 2005г., купив 51%
акций американской компании Barash Communi�
cations Technologies, (BCTI). Interfax, 19.12.2007г.

– Госкомпании «Туркменпочта» министерства
связи Туркмении разрешено заключить контракт с
агентством «Роспечать» (Россия) на обеспечение
министерств, ведомств и научных учреждений ре�
спублики зарубежными периодическими издани�
ями на 1 пол. 2008г.

Согласно специальному постановлению прези�
дента страны Гурбангулы Бердымухамедова, кото�
рое опубликовано во вторник во всех центральных
газетах страны, общая сумма контракта составит
1765 тыс. российских руб.

Данное решение, как отмечается в сообщении,
принято «в целях изучения передового опыта и до�
стижений разных стран в научно�технической,
экономической, образовательной, медицинской и
других сферах, а также внедрения этих достиже�
ний в различные отрасли народного хозяйства
Туркмении».

О необходимости оформления подписки на
российские издания президент заявил еще в нача�
ле дек. «В страну должны поступать самые инте�
ресные и авторитетные научно�популярные и дру�
гие специальные издания периодической печати
со всего мира», – заявил тогда Г.Бердымухамедов.

В соответствии с распоряжением главы госу�
дарства, каждое министерство и ведомство сдела�
ло свою заявку на наиболее интересы газеты и
журналы непосредственно по своей специфике.
Interfax, 18.12.2007г.

– Вопросы развития СМИ в Туркмении обсу�
дили участники совещания, проведенного под ру�
ководством президента страны Гурбангулы Бер�
дымухаммедова.

В совещании также участвовали вице�прези�
денты Майса Язмухаммедова, Хыдыр Сапарлыев,
Гурбанназар Ашыров, а также руководители ми�
нистерства культуры и телерадиовещания, минис�
терства связи и восьми теле�и радиоканалов.

Г.Бердымухаммедов высказался за усиление
профессиональной подготовки кадров. Он напом�
нил, что в нынешнем учебном году в Туркменском
государственном университете им.Махтумкули
начато обучение по специальности «журналисти�
ка».

«Если есть необходимость, откроем также крат�
косрочные курсы для повышения квалификации
журналистов и других работников СМИ. И конеч�
но, мы расширим практику подготовки специали�
стов этого профиля за рубежом», �подчеркнул пре�
зидент. По его словам, для укрепления материаль�
но�технической базы электронных СМИ в ны�
нешнем году было выделено 9 млн.долл.

«Закупается самое современное оборудование,
значительные средства отводятся на расширение и
модернизацию соответствующей инфраструкту�
ры, в частности, введено в эксплуатацию новое
здание министерства культуры и телерадиовеща�
ния, стартовало строительство уникального твор�
ческого городка, начал вещание новый радиока�
нал «Оваз»», – сообщил Г.Бердымухаммедов.

Он отметил, что «работа СМИ, в т.ч. электрон�
ных, является неотъемлемым фактором в процес�
се формирования общественного сознания и ми�
ровоззрения, духовного и эстетического воспита�
ния туркменистанцев».

Г.Бердымухаммедов подчеркнул, что основны�
ми задачами СМИ в Туркмении является «разъяс�
нение приоритетов государственной политики,
сути и целей широкомасштабных реформ, сохра�
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нение и приумножение духовного наследия».
Interfax, 31.10.2007г.

– Вопросы сотрудничества обсудили в ходе со�
стоявшейся встречи президент Туркмении Гур�
бангулы Бердымухаммедов и глава ОАО «Мобиль�
ные ТелеСистемы» Леонид Меламед.

Как сообщили в пресс�службе главы туркмен�
ского государства, руководитель известной рос�
сийской компании, являющейся партнером Турк�
мении в развитии в стране телекоммуникацион�
ной сферы, выразил заинтересованность МТС в
дальнейшем сотрудничестве и доложил главе госу�
дарства о ходе реализации и первых результатах
достигнутых ранее договоренностей.

Как сообщил Л.Меламед, компания оказала
содействие в обеспечении пользователей Туркме�
нии беспроводным доступом к глобальной сети
интернет. «Проведенные компанией совместно с
туркменскими связистами мероприятия позволи�
ли не только расширить существующую емкость
сети, но и значительно улучшить качество связи и
ее скорость», – сообщил гость.

В ходе встречи собеседники обсудили ряд дру�
гих перспективных направлений партнерства, ак�
центировав внимание на важности подготовки и
обучения высококвалифицированных специалис�
тов.

Говоря о стремлении к расширению присутст�
вия на туркменском рынке телекоммуникаций,
Л.Меламед выразил готовность подключиться к
любому проекту, предложенному главой Туркме�
нии. В этой связи Г.Бердымухаммедов поручил
вице�премьеру Гурбанназару Ашырову детально
проработать вопросы дальнейшего взаимовыгод�
ного сотрудничества с российской компанией.

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» вышло на
туркменский сотовый рынок в конце июня 2005г.
путем покупки 51% акций американской компа�
нии Barash Communications Technologies, (BCTI),
свыше 10 лет являвшейся монополистом сотовой
связи в Туркмении. Interfax, 29.10.2007г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хаммедов отметил успехи, достигнутые страной в
области полиграфии.

«Не развивая культуру и просветительство по�
строить сильное государство невозможно. Чтобы
поднять экономику страны и вывести ее в ряды
развитых государств, надо в первую очередь под�
готовить образованное, духовно богатое, целеуст�
ремленное, способное мыслить здраво, преданное
Родине, зрелое поколение», – говорится в обра�
щении к участникам II Международной выставки
«Золотые издания Золотого века», открывшейся в
Ашхабаде.

По приглашению Туркменской государствен�
ной издательской службы в Ашхабад съехались
участники из 22 стран мира – многочисленные
представители министерств, издательств, изда�
тельских домов, полиграфических компаний и
фирм, высших учебных заведений, а также писате�
лей и ученых.

На выставке, проходящей в преддверии главно�
го праздника страны – 16 годовщины независимо�
сти Туркмении (27 окт.), представлены отечест�
венные книжные издания, выпущенные в послед�
ние годы, а также продукция Туркменской госу�
дарственной издательской службы и Центра печа�
ти Туркмении, в т.ч. книжные новинки в формате
CD и DVD, аудиокниги многое другое.

Особый интерес у посетителей выставки вызва�
ла продукция относительно молодого Бумажного
производственного комплекса, где применяется
уникальная технология производства бумаги из
соломы и хлопкового линта. Interfax, 16.10.2007г.

– Российское ООО «ТехноСерв АС» поставит в
Туркмению оборудование для развития, модерни�
зации и расширения абонентской сети системы
интернет на 1 млн. 585 тыс. 337 долл.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс�службе
главы туркменского государства, президент Турк�
мении Гурбангулы Бердымухаммедов подписал
специальное постановление, разрешив министер�
ству связи Туркмении заключить за счет собствен�
ных средств соответствующий контракт с компа�
нией, ставшей победителем проведенного между�
народного тендера.

С приходом к власти нового президента жите�
ли Туркмении ждут больших перемен, учитывая
то, ибо совершенствование связи, в частности
обеспечение широкого доступа к интернету и раз�
витие сотовой связи, долгие годы недоступной
для основной массы населения как из�за техниче�
ской ограниченности, так и недоступности цен,
Г.Бердымухамедов выделил в числе приоритет�
ных государственных задач. В стране – в столице
и во всех областных центрах – уже открыты ин�
тернет�кафе.

С 2000г. все права на предоставление электрон�
ной почты и интернета сосредоточились в руках
Госкомпании электросвязи «Туркментелеком»,
являющейся до сих пор единственным на всю
страну провайдером. Основными абонентами ос�
таются правительственные организации и госком�
пании, а также частные пользователи, зарегистро�
вавшиеся до 2000г. Interfax, 8.10.2007г.

ÍÀÓÊÀ, ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
– Посольство США в Туркменистане провело

15 окт. церемонию награждения победителей еже�
годных грантов программы «Фонд Посла по со�
хранению культурного наследия». Поздравитель�
ные письма победителям вручила Временный по�
веренный в делах США в Туркменистане Сильвия
Карен.

В этом году финансовую поддержку получили
два проекта, заявленных туркменскими специали�
стами. Среди них представленный Институтом
истории при кабинете министров Туркменистана
проект консервации и реставрации мавзолея Ис�
мамут ата, расположенного в Дашогузском велая�
те (области).

Вторым стал проект Национального управле�
ния Туркменистана по охране, изучению и рестав�
рации памятников истории и культуры, предпола�
гающий археологическое обследование и укрепи�
тельные работы на мечети�мавзолее Машат ата
(Шир�Кабир) в древнем Дехистане, на территории
Балканского велаята.

Программа «Фонд Посла по сохранению куль�
турного наследия», основанная конгрессом США
в 2001г., направлена на содействие другим странам
в сохранении их исторических памятников. Од�
ним из последних завершенных проектов является
масштабная консервация раскопок знаменитого
археолога Виктора Сарианиди на Гонур�депе в
Марыйском велаяте, а также укрепление конст�
рукций купола мавзолея султана Текеша в Куня�
ургенче. www.turkmenistan.ru, 16.10.2008г.
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– Принятая 26 сент. новая редакция конститу�
ции Туркменистана предусматривает возмож�
ность получения гражданами платного образова�
ния. В соответствии со статьей 38 Основного зако�
на, «на основании и в порядке, установленными
законодательством Туркменистана, государствен�
ные и негосударственные организации, граждане
вправе осуществлять платную образовательную
деятельность». При этом государство устанавлива�
ет образовательные стандарты, обязательные для
всех учебных заведений.

Как подчеркнул в своем выступлении на XXI
заседании халк маслахаты президент Туркменис�
тана Гурбангулы Бердымухамедов, возможность
получения образования на платной основе «рас�
ширит и укрепит базу подготовки специалистов
высокой квалификации». Ранее в этой связи глава
государства также отмечал открывающиеся широ�
кие возможности для коммерческой деятельности
в сфере образования. www.turkmenistan.ru,
29.9.2008г.

– В Ашхабад прибыла делегация Европейского
фонда образования Европейской комиссии. Как
сообщают туркменские СМИ, «в рамках своего
пребывания в Ашхабаде гости проведут целый ряд
встреч в министерствах и ведомствах страны, в хо�
де которых будут обсуждены перспективы сотруд�
ничества в области образования». За последнее
время стороны накопили опыт совместной работы
в этом направлении. В частности, в рамках про�
граммы Европейского Союза – ТАСИС, действу�
ющей в Туркмении с 1991г., в стране уже реализо�
ван целый ряд важных проектов, направленных на
совершенствование национальной системы обра�
зования.

«Нынешние встречи помогут расширить конст�
руктивное взаимодействие и выявить наиболее
востребованные с учетом реалий нового времени
формы сотрудничества, придать ему и новое каче�
ство, и новое содержание», – отмечает местная
пресса. Как стало известно, помимо встреч в ми�
нистерствах и ведомствах, сотрудники Европей�
ского фонда образования планируют провести
специальный семинар по профессиональному об�
разованию, обучению и рынку труда, который со�
стоится в столичном «Доме Европы». Interfax,
22.9.2008г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хамедов подписал указ о создании Академии гос�
службы при главе государства, сообщила пресс�
служба президента. В соответствии с указом, это
решение принято «в целях совершенствования в
Туркмении научной и методической базы государ�
ственного управления, а также создания целост�
ной национальной системы подготовки государ�
ственных служащих и повышения их профессио�
нального уровня».

Академии госслужбы совместно с министерст�
вом образования, высшим советом по науке и тех�
нике при президенте Туркмении и министерством
юстиции страны поручено в месячный срок разра�
ботать положение об Академии и его структуре и
представить его на рассмотрение в правительство
страны.

Контроль за исполнением указа возложен на
вице�премьера Хыдыра Сапарлыева, ставшего
ректором Академии госслужбы.

Г.Бердымухамедов также подписал постанов�
ление, утвердив положение, структуру, порядок

направления и приема на учебу слушателей Акаде�
мии.

Документом установлено, что двухгодичная
учеба в Академии, которой разрешено в установ�
ленном порядке приглашать опытных преподава�
телей и специалистов из�за рубежа, приравнивает�
ся ко второму высшему образованию. Interfax,
12.9.2008г.

– 27 авг. в приморском г.Туркменбаши
(бывш.Красноводск) начала свою работу трех�
дневная международная научная конференция
«Эпоха нового возрождения и древняя история
Дехистана».

Организаторами форума, проводимого по ини�
циативе президента Туркмении Гурбангулы Бер�
дымухамедова, выступают Туркменский нацио�
нальный центр культурного наследия «Мирас» и
хякимлик (администрация) Балканского велаята
– области, на территории которого расположен
государственный историко�культурный заповед�
ник «Древний Дехистан».

Как сообщили в оргкомитете, научная конфе�
ренция, призванная раскрыть роль и значение па�
мятников Дехистана в развитии мировой культу�
ры, объединила ученых – историков, археологов,
этнографов, искусствоведов, архитекторов�реста�
враторов – почти из 20 стран мира.

Накануне президент Гурбангулы Бердымуха�
медов направил участникам форума приветствен�
ное обращение, которое было опубликовано в сре�
ду в туркменских СМИ.

«Туркмения – это признанный научным сооб�
ществом планеты пятый центр мировой культуры,
страна, известная своими древними культурно�
историческими памятниками. Наши государст�
венные историко�культурные заповедники, такие,
как Мерв, Куняургенч, Ниса, Алтын�депе, Джей�
тун, Абиверд, хранящие память о славном про�
шлом туркмен, и сегодня вызывают огромный ин�
терес у представителей научного мира, ученых, пу�
тешественников и туристов. В одном ряду с этими
культурно�историческими памятниками находит�
ся Дехистан – край с трехтысячелетней историей,
внесший значительный вклад в мировой полити�
ческий, экономический и культурный прогресс»,
– отметил глава государства.

По его словам, расположенные на широкой
равнинной местности Балканского велаята (обла�
сти) знаменитые памятники государственного ис�
торико�культурного заповедника «Древний Дехи�
стан» сегодня стали неотъемлемой частью сокро�
вищницы общечеловеческих ценностей, все более
и более привлекая к себе внимание известных уче�
ных, исследователей культурно�духовного про�
шлого, путешественников и туристов из различ�
ных стран мира.

«Находясь на перекрестке дорог Великого
Шелкового пути, Туркмения выполняла благо�
родную миссию своеобразного моста между этими
древними очагами мировой цивилизации», – под�
черкнул Г.Бердымухамедов, отметив, что Дехис�
тан как и другие города Туркмении, через которые
пролегал этот известный маршрут, превратились в
крупные научные и культурные центры.

В результате раскопок совместной туркмено�
французской археологической экспедиции, про�
веденных на территории государственного исто�
рико�культурного заповедника «Древний Дехис�
тан», было поставлено на учет 113 памятников.
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Сегодня дошедшие до нашего времени произведе�
ния изобразительного и декоративно�прикладно�
го искусства древнего Дехистана украшают экспо�
зиционные залы многих музеев не только Туркме�
нии, но и Российской Федерации и других госу�
дарств мира.

В рамках очередного научного форума его уча�
стникам будет представлена возможность увидеть
историко�культурные памятники, свидетельству�
ющие о расцвете средневекового города Мисриан,
а также на месте ознакомиться с проводимыми
раскопками. Interfax, 27.8.2008г.

– В учебные программы туркменских вузов
вводится новая гуманитарная дисциплина, кото�
рая будет включать в себя основы таких курсов,
как история Туркменистана, философия, социо�
логия, политология, экономическая теория и дру�
гие.

О нововведении сообщил, выступая на минув�
шей неделе на расширенном заседании Кабмина,
президент страны Гурбангулы Бердымухамедов.
По словам главы государства, программа общест�
воведения Туркменистана будет включать также
изучение основ «Рухнама», психологии, этики, эс�
тетики и эпохи нового Возрождения страны.

В новом учебном году места в студенческих ау�
диториях страны займут 4 тыс. первокурсников.
Приемная кампания по поступлению в высшие
учебные заведения была завершена 14 авг. По дан�
ным министерства образования Туркмении, в
тек.г. в 15 вузов страны было подано более 20 тыс.
заявлений абитуриентов. www.turkmenistan.ru,
20.8.2008г.

– 11 авг. в актовом зале Туркменского государ�
ственного университета им. Махтумкули прошла
специальная презентация возможностей новей�
ших технологий, организованная Высшим сове�
том по науке и технике при президенте Туркмени�
стана, министерством образования и турецкой
фирмой «Полимекс».

Членам правительства, руководителям и веду�
щим специалистам министерств и ведомств стра�
ны, ректорам вузов, директорам научно�исследо�
вательских институтов был продемонстрирован
видеоролик, знакомящий с проектами использо�
вания инновационных технологий.

Видеоролик рассказал о проекте централизо�
ванной системы быстрой компьютеризации госу�
чреждений, школ, больниц и других структур, о
проекте техногородка для централизованной сис�
темы управления, контроля и безопасности связи,
а также о системе беспроводной связи Wimax, ко�
торая «позволит оперативно в самом широком ди�
апазоне воссоединять информацию со всей стра�
ны, включая все показатели развития Туркменис�
тана, а также личные данные граждан, сведения о
безопасности границ и трубопроводов, по кото�
рым транспортируется нефть и газ».

Вниманию участников был также предложен
проект по введению карточек «Туркмен карт» со
специальным чипом, который может содержать
всю информацию о каждом отдельном человеке и
любую другую информацию по желанию уполно�
моченных учреждений Туркменистана. www.turk�
menistan.ru, 12.8.2008г.

– Президент Туркменистана Гурбангулы Бер�
дымухамедов предложил расширить возможности
получения каждым гражданином образования, в
т.ч. на альтернативной, платной основе. Соответ�

ствующие изменения глава государства предло�
жил внести в Основной закон страны, выступая на
третьем заседании конституционной комиссии,
состоявшемся 21 июля.

«Статью 39, где говорится о праве на образова�
ние и обеспечении его доступности, целесообраз�
но дополнить следующими словами: «на основа�
нии и в порядке, установленными законом, созда�
вать платные образовательные и воспитательные
учреждения. Государство устанавливает образова�
тельные стандарты обязательные для всех учебных
заведений», – предложил Г.Бердымухамедов.

«Государство, стремясь расширить право на по�
лучение образования, открывает широкие воз�
можности для коммерческой деятельности в этой
сфере, сохраняя при этом контроль высокого ка�
чества образования», – подчеркнул президент.
www.turkmenistan.ru, 22.7.2008г.

– Президент РФ Дмитрий Медведев пообещал,
что количество туркменских студентов в россий�
ских вузах будет увеличено. После переговоров с
президентом Туркмении Гурбангулы Бердымуха�
медовым Д.Медведев отметил также, что «для сту�
дентов из Туркмении планируется увеличить ко�
личество государственных стипендий».

Кроме того, сообщил президент РФ, 1 сент. те�
кущего года в Ашхабаде для туркменских студен�
тов откроет свои двери филиал Российского госу�
дарственного университета нефти и газа им.Губ�
кина.

По его словам, завершается строительство но�
вого здания российско� туркменской средней
школы им.Пушкина. Как сообщил Д.Медведев, в
ходе его визита в Ашхабад достигнута договорен�
ность о том, что в 2009�10гг. пройдут националь�
ные года РФ в Туркмении и Туркмении в России.
Interfax, 4.7.2008г.

– Президент РФ Дмитрий Медведев пообещал,
что количество туркменских студентов в россий�
ских вузах будет увеличено. После переговоров с
президентом Туркмении Гурбангулы Бердымуха�
медовым Д.Медведев отметил также, что «для сту�
дентов из Туркмении планируется увеличить ко�
личество государственных стипендий».

Кроме того, сообщил президент РФ, 1 сент.
тек.г. в Ашхабаде для туркменских студентов от�
кроет свои двери филиал Российского государст�
венного университета нефти и газа им.Губкина.
По его словам, завершается строительство нового
здания российско� туркменской средней школы
им.Пушкина.

Как сообщил Д.Медведев, в ходе его визита в
Ашхабад достигнута договоренность о том, что в
2009�10гг. пройдут национальные года РФ в Турк�
мении и Туркмении в России. Interfax, 4.7.2008г.

– Центральная и единственная в стране рус�
скоязычная газета «Нейтральный Туркменистан»
опубликовала в пятницу объявления о приеме на
обучение в высшие учебные заведения Россий�
ской Федерации. Отбор будущих студентов будет
проводиться во всех ведущих вузах страны на кон�
курсной основе, по результатам вступительных
экзаменов.

Абитуриенты, граждане Туркмении, должны
быть не старше 35 лет, иметь среднее или среднее
профессиональное образование.

Прием документов осуществляется до 19 июля.
Интересно, что вступительные экзамены помимо
двух предметов по специальности включают обя�
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зательное собеседование по книге «Рухнама» – ис�
торико�философскому труду первого президента
Туркмении Сапармурата Ниязова.

Нынешний президент Гурбангулы Бердымуха�
медов, в отличие от своего предшественника, уде�
ляет образованию особое внимание. Так, только в
прошлом учебном году правительство Туркмении
направило на обучение в зарубежные страны, в т.ч.
в Турцию, Россию, Малайзию, Украину и Китай,
240 туркменских студентов.

По окончании учебы, в отличие от всех послед�
них лет, когда в стране не признавались зарубеж�
ные дипломы, теперь молодые специалисты смо�
гут найти работу по избранной специальности по�
сле подтверждения своего диплома на специаль�
ной комиссии. Interfax, 27.6.2008г.

– Президент Туркменистана Гурбангулы Бер�
дымухамедов «в контексте осуществляемой ре�
формы национального образования» подписал
постановление об образовании книжного центра
«Галкыныш», который стал структурным подраз�
делением Туркменской государственной изда�
тельской службы.

Как сообщила на заседании Кабинета минист�
ров Туркменистана вице�премьер правительства
Майса Язмухаммедова, центр «Галкыныш» будет
систематически пополнять книжные фонды биб�
лиотек, организаций и учреждений страны.
www.turkmenistan.ru, 25.6.2008г.

– В 2008г. в высшие школы Туркменистана бу�
дет принято 4 тыс. студентов, в средние специаль�
ные учебные заведения – 1716 чел., что, соответст�
венно, на 385 и 98 чел. больше, чем в прошлом
учебном году.

О готовности к началу приемной кампании в
гражданские высшие и средние специальные
учебные заведения Туркменистана сообщил ми�
нистр образования страны Мухаммет Аннааманов
в рамках состоявшегося 23 июня расширенного
заседания Кабинета министров.

Министр образования озвучил сроки приема
документов и вступительных экзаменов в учебные
заведения страны. Прием документов будет про�
ходить с 25 июня по 19 июля в Ашхабаде и в вела�
ятских центрах, а приемные испытания будут про�
ведены по месту расположения высших и средних
специальных учебных заведений с 23 июля по 14
авг. Предусматривается вступительные экзамены
принимать по трем предметам: по избранной спе�
циальности, еще одному профильному предмету, а
также по Рухнама.

Как доложил Мухаммет Аннааманов, в вузах
страны обучаются 13 800 студентов, в средних спе�
циальных учебных заведениях – 3900 чел. В этом
учебном году выпущено 667 выпускников вузов,
1512 чел. завершили обучение в средних специаль�
ных школах страны. Все они, в соответствии с рас�
пределением учебных заведений, министерств и
ведомств будут обеспечены работой. www.turk�
menistan.ru, 24.6.2008г.

– 12 июня в Туркменском государственном
университете им. Махтумкули состоялось выезд�
ное заседание Высшего совета по науке и технике
при президенте Туркменистана. Выездное заседа�
ние и состоявшаяся затем торжественная конфе�
ренция были приурочены к впервые отмечаемому
в стране Дню науки.

Открывая заседание, президент страны Гур�
бангулы Бердымухамедов выступил с речью, в ко�

торой подчеркнул огромную значимость науки и
роли интеллигенции в осуществляемых в стране
реформах. Особое внимание глава государства
уделил вопросам внедрения в жизнь передовых
технологий и подготовки научных кадров – буду�
щей интеллектуальной элиты нации. «Академии
наук Туркменистана будет придан новый статус, –
заявил глава государства. – Действующая ранее на
общественных началах, отныне она будет финан�
сироваться государством».

В завершение заседания Гурбангулы Бердыму�
хамедов поручил вице�премьеру правительства
Хыдыру Сапарлыеву, курирующему сферу образо�
вания и науки, и зампредседателя ВСНТ А.Алла�
нуровой представить в ближайшие месяцы пред�
ложения о переводе Академии наук Туркмении на
государственное обеспечение.
www.turkmenistan.ru, 13.6.2008г.

– Глава Союза нефтегазопромышленников
России встретился с туркменскими студентами,
обучающимися в Институте международных про�
грамм ТюмГНГУ. Как сообщает интернет�издание
NewsProm.Ru, в рамках встречи Юрий Шафраник
сообщил о планах по оргазинации чартерного рей�
са в Туркменистан для того, чтобы все студенты
смогли побывать дома на летних каникулах.

Проректор ТюмГНГУ по учебной работе Ана�
толий Серебреников сообщил о том, что с будуще�
го учебного года гостей разместят вперемешку с
остальными студентами вуза, что необходимо для
того, чтобы лучше изучить русский язык и специ�
альный язык по предметам.

Как рассказал Анатолий Серебренников, сти�
пендия студентов составит 6,5 тыс. руб. и будет ме�
няться в зависимости от роста инфляции.

Напомним, что глава Союза нефтегазопромы�
шленников России Юрий Шафраник на межгосу�
дарственном уровне курирует образовательный
проект сотрудничества между техническими вуза�
ми РФ и правительством Туркменистана, который
стартовал в прошлом году.

В рамках проекта в Тюменский государствен�
ный нефтегазовый университет прибыли туркмен�
ские ребята в числе 21 чел., которые в течение те�
кущего учебного года прошли подготовительный
курс, а в сент. должны войти в число студентов ву�
за. www.turkmenistan.ru, 31.5.2008г.

– Во всех школах Туркмении в субботу прозве�
нел последний звонок. Впервые за последние годы
выпускниками стали школьники, окончившие
«десятилетку».

Возвращение к десятилетней системе обучения
в среднеобразовательных школах стало одним из
первых шагов президента Туркмении Гурбангулы
Бердымухамедова, выступившего в должность
главы государства в фев. 2007г. По этой причине в
прошлом учеб. году (2006/7) впервые в истории не
было ни одного выпускного класса – школьники
продолжили обучение в десятом классе. Соответ�
ствующие изменения были внесены в закон «Об
образовании в Туркмении».

За истекшее время в стране пересмотрены и
усовершенствованы учебные программы, из учеб�
ных планов 7�9 классов исключены дисциплины
по профессиональному обучению, но вновь введе�
ны уроки обществоведения и физкультуры. До
пять лет продлен срок обучения и в вузах страны,
по медицинской специальности и отдельным ви�
дам искусства – до шести лет.

143 Íàóêà, îáðàçîâàíèåwww.turkmenia.polpred.ru



Причем, прием в высшие школы теперь прово�
дится без обязательного ранее двухлетнего трудо�
вого стажа, на основе сдачи вступительных экза�
менов (раньше – исключительно собеседования, в
т.ч. по книге Рухнама – историко�философскому
труду первого президента Сапармурата Ниязова).

«Государство взяло на себя заботу о подрастаю�
щем поколении и создало все условия для спокой�
ной и благополучной жизни детей, для их достой�
ного образования, занятий спортом. Наша главная
забота – вырастить из вас полезных стране хоро�
ших специалистов, честных и нравственно чистых
людей», – отметил в опубликованном в субботу в
центральных газетах страны обращении к выпуск�
никам и преподавателям школ страны Г.Бердыму�
хамедов.

Как подчеркнул глава государства, в Ашхабаде,
других городах и селах страны построены и про�
должают строиться современные средние и выс�
шие школы, оснащенные компьютерными клас�
сами, подключенными к всемирной сети интер�
нет, интерактивными и мультимедийными техно�
логиями, добротной мебелью. «Кроме того, у нас
появилось и еще появится много современных
детских дошкольных учреждений и детских оздо�
ровительных центров», – заявил он. Interfax,
24.5.2008г.

– Президент Гурбангулы Бердымухамедов рас�
порядился направить на развитие системы образо�
вания Туркменистана переведенные азербайджан�
ской стороной на счет Резервного валютного фон�
да страны 44 млн.долл.

Как сообщили в пресс�службе туркменского
лидера, денежные средства были переведены на
основании заключенного межправительственного
соглашения об урегулировании долговых обяза�
тельств и финансовых требований за поставлен�
ный ранее в Азербайджан природный газ.

Согласно подписанному главой государства по�
становлению, министерству образования Туркме�
нистана и Центральному банку Туркменистана
предписано обеспечить целевое использование
указанных средств. www.turkmenistan.ru, 19.5.2008г.

– 12 мая в ходе заседания кабинета министров
страны, президент Туркменистана подписал ряд
постановлений, касающихся, в частности, строи�
тельства новых зданий историко�краеведческих
музеев в административных центрах трех велаятов
Туркмении – городах Балканабат, Мары и Турк�
менабат. Как сообщили в пресс�службе туркмен�
ского лидера, в соответствии c подписанными до�
кументами, министерство культуры и телерадио�
вещания республики заключит контракты с турец�
кими компаниями – победителями международ�
ных тендеров.

Компания Sahturkmen Insaat Gyda Tekstil we
Otomotiw Sanayi Tijaret STI спроектирует и постро�
ит здание историко�краеведческого музея в Балка�
набате стоимостью 17,5 млн.долл., Sedas Insaat
Anonim Sirketi – аналогичный объект в Мары на 18
млн.долл., Injisel Insaat Ozel Saglyk Medikal Sanayi
we Tijaret A.S.» – музей в Туркменабате на 17,5
млн.долл.

Все работы будут начаты уже в текущем месяце,
а сдача объектов с полной готовностью к эксплуа�
тации намечена на окт. 2009г. www.turkmenistan.ru,
13.5.2008г.

– Высший совет по науке и технике при прези�
денте Туркменистана объявил конкурс исполни�

телей научных проектов на получение финансо�
вой поддержки для выполнения прикладных и
фундаментальных научных исследований по при�
оритетным направлениям развития науки и техни�
ки в Туркмении. Как сообщили в ВСНТ, к учас�
тию в конкурсе приглашены высшие учебные за�
ведения, научно�исследовательские и другие орга�
низации. Крайним сроком подачи научных проек�
тов на конкурс объявлено 19 мая 2008г. www.turk�
menistan.ru, 6.5.2008г.

– Туркменские геологи нашли на востоке
Туркмении, около г.Магданлы окаменелые следы
динозавров, сообщают местные СМИ. Специали�
сты Кугитангской геологоразведочной экспеди�
ции госкорпорации «Туркменгеология» нашли
следы рядом с серным карьером на северо�восточ�
ном склоне горы Гаурдак. Они хорошо сохрани�
лись на каменистом плато, расположенном на вы�
соте 750�800 м. На наклонных площадках найдено
целое поле окаменелых следов, оставленных ди�
нозаврами. По мнению ученых, следы оставлены
приблизительно в конце юрского периода – 140�
145 млн. лет назад.

Раньше считалось, что на территории Туркме�
нии есть только одно место, где можно увидеть по�
добные следы – на Ходжапильском плато, распо�
ложенном на северо�западном склоне хребта Кой�
тендаг.

Судя по форме, размерам и направлению сле�
дов, динозавры были растительноядными. Боль�
шинство следов – трехпалые, размером 50�60 см.
В среднеазиатском регионе трехпалые следы древ�
них ящеров обнаружены только в Центральном
Таджикистане, в районе Сарвандского каменно�
угольного месторождения у кишлака Рават. Также
похожие следы динозавров находили в юрских
слоях в Северной Америке.

Находка разных по форме и размерам окамене�
лых следов древних ящеров в районе Гаурдакского
серного карьера вызывает много вопросов, свя�
занных с идентификацией особей, которым они
принадлежали. По мнению ученых, эту загадку
можно решить, продолжив изучение не только га�
урдакских, но и других многочисленных следов на
северо�западных склонах Койтендага. Interfax,
9.4.2008г.

– В Туркмении определен перечень вузов и на�
учных институтов принимающих заявки на прием
в аспирантуру в текущем году. В понедельник цен�
тральная русскоязычная газета «Нейтральный
Туркменистан» опубликовала порядок возобнов�
ленного приема в аспирантуру,

Прием в аспирантуру высших учебных заведе�
ний и научных организаций страны осуществляет�
ся на конкурсной основе при условии обязатель�
ного высшего образования и 5�летнего стажа ра�
боты. На учебу в аспирантуре могут претендовать
и лица, получившие образование за рубежом, если
их диплом признан министерством образования
Туркмении. Прием заявлений производится до 14
апр. включительно, после чего сразу же начнутся
вступительные экзамены.

В период правления первого президента Турк�
мении Сапармурата Ниязова туркменская наука
фактически прекратила свое существование. Ны�
нешний президент Гурбангулы Бердымухамме�
дов, напротив, придает развитию образования и
науки особое значение. В июне 2007г., спустя все�
го четыре месяца после избрания на пост главы го�
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сударства, Гурбангулы Бердымухаммедов принял
постановление «О совершенствовании научной
системы Туркменистана», восстановив учебу в ас�
пирантуре, докторантуре и присуждение ученых
степеней. Interfax, 31.3.2008г.

– В Туркмении по инициативе посольства Ин�
дии 10 янв. второй год подряд отмечается Всемир�
ный день языка хинди.

Как отметил на торжестве по этому случаю по�
сол Индии Мохаммед Афзал, хинди, являющийся
неотъемлемой частью древнейшей и богатейшей
культуры индийского народа, сыграл важнейшую
роль в превращении Индии в великую державу,
объединении ее народов.

Дипломат подчеркнул, что хинди получил свое
распространение и в Туркмении, где за последние
годы создано широкое поле для гуманитарного об�
мена. С целью популяризации языка хинди посоль�
ство Индии ежегодно проводит здесь недели ин�
дийского кино, художественные выставки, а в рам�
ках специальных обучающих программ, спонсиру�
емых правительством этой страны, направляет в
Индию туркменских студентов для изучения хинди.

В рамках проведенного в Ашхабаде мероприя�
тия, на которое были приглашены зарубежные дип�
ломаты, сотрудники министерств и ведомств Турк�
мении, а также представители индийских компа�
ний, работающих на туркменском рынке, была ор�
ганизована специальная выставка, экспонатами
которой стали книги, изданные на хинди в различ�
ные годы, предметы живописи, национальные ук�
рашения и другие изделия народно�прикладного
искусства индийских умельцев. Interfax, 10.1.2008г.

– В Национальном музее Туркмении «Ак буг�
дай» («Белая пшеница») под Ашхабадом состоя�
лась торжественная церемония передачи находок,
обнаруженных французскими археологами при
раскопках Улуг�депе – археологического памят�
ника эпохи бронзы и железа, который находится
близ поселка Душак.

Как сообщило туркменское телевидение, седь�
мой год подряд там работает международная архе�
ологическая экспедиция Национального управле�
ния по охране, изучению и реставрации памятни�
ков истории и культуры Туркмении и Француз�
ского центра археологических раскопок под руко�
водством профессора Оливье Леконта.

«Пять тыс. лет назад, на заре цивилизации, ва�
ши предки умело возделывали землю, выращивая
урожаи белой пшеницы, зерна которой чудом до�
шли до наших дней. Сначала они были найдены на
раскопках древнейших холмов Анау, а теперь мы
обнаружили такие же образцы на Улуг�депе, в 150
км. отсюда», – сказал О.Леконт.

Улуг�депе занимает площадь свыше 20 га. Этот
памятник входит в систему крупных поселений
древних земледельцев предгорной полосы Копет�
дага.

«За несколько полевых сезонов мы открыли на
Улуге мощную цитадель с двойной крепостной
стеной и выявили на городище сложнейшую архе�
ологическую ситуацию, в которой еще много лет
предстоит разбираться специалистам разных на�
правлений. Мы увидели здесь великое множество
культурных слоев, которые образовались за десят�
ки веков существования этого большого поселе�
ния», – рассказал французский археолог.

«Жившие здесь люди достигли высокого совер�
шенства в искусстве расписной керамики и мы

уже собрали блестящую коллекцию образцов их
посуды с великолепным геометрическим орна�
ментом, который с полным основанием можно
назвать аналогом тех мотивов, которые доминиру�
ют на традиционных туркменских коврах. Нако�
нец, Улуг�депе подарил нам превосходные эк�
земпляры каменных статуэток с изображением бо�
гини плодородия. Надеюсь, наши находки не
только расширят коллекцию музея, но и позволят
его посетителям лучше узнать прошлое Туркме�
нии, материальную культуру и духовный мир
древних людей», – отметил О.Леконт. Interfax,
31.10.2007г.

– В Ашхабаде начала свою работу первая меж�
дународная научная конференция «Туркменис�
тан: музеи Золотого века».

Организаторами конференции, инициирован�
ной президентом Туркмении Гурбангулы Берды�
мухамедовым, выступили министерство культуры
и телерадиовещания и хякимлик Марыйского ве�
лаята (администрация Марыйской области).

Среди участников – делегаты 60 музеев из 22
стран мира, в т.ч. России, Франции, Великобрита�
нии, Германии, США и т.д.

В ходе трехдневной работы конференции ее уча�
стникам предстоит поездка в Марыйский велаят
(область), где ведутся раскопки древней страны
Маргуш (Древний Мерв) и находятся крупнейшие
историко� археологические памятники Туркмении.

В своем обращении к участникам форума,
опубликованном в среду в центральных газетах
страны, президент Туркмении выразил уверен�
ность, что эта «конференция превратится для му�
зейных работников в своеобразную школу обмена
опытом и будет способствовать совершенствова�
нию взаимоотношений между многочисленными
музеями всего мира».

«В Туркмении за годы независимого развития
проделана огромная работа по развитию нацио�
нальной культуры. Наряду с проведением раско�
пок и исследований древних памятников в нашей
стране создана целая сеть современных музеев,
они пополняются все новыми и новыми экспона�
тами, а главное, эти музеи открыты абсолютно для
всех, и любой желающий может прийти туда и по�
любоваться новыми находками», – отметил глава
государства, подчеркнув, что дальнейшее развитие
этой работы находится в центре внимания прави�
тельства Туркменистана.

В Ашхабаде ускоренными темпами возводятся
еще два музея – Музей президентов и Музей этно�
графии и краеведения, вместе с иностранными
специалистами проводится фундаментальная ра�
бота по выявлению и изучению древних архитек�
турных сооружений, возраст которых исчисляется
тысячелетиями.

Г.Бердымухамедов также отметил, что резуль�
татом многолетней совместной работы ученых
разных стран стали памятники Древнего Мерва,
Куняургенча, Нисы, внесенные сегодня в Спи�
сок всемирного наследия ЮНЕСКО. Interfax,
3.10.2007г.

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Ассоциация акционерных обществ по произ�

водственно�техническому обслуживанию сель�
ского хозяйства «Туркменобахызмат» заключит с
швейцарской компанией CNH International кон�
тракт на закупку 300 пропашных тракторов марки
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Keys IH Magnum МХ255ТМ и смазочных масел,
запчастей к ним на 39 млн. 645 тыс.долл.

По сообщению пресс�службы туркменского
лидера, «Туркменобахызмат» заключит также кон�
тракт с австрийской компанией Alois Pottinger
Maschinenfabric на закупку 300 плугов марки Pot�
tinger Servo 55S500 и запчастей к ним на 6 млн. 426
тыс. евро. www.turkmenistan.ru, 30.9.2008г.

– Председатель Союза промышленников и
предпринимателей Туркменистана Александр Да�
даев познакомил президента страны Гурбангулы
Бердымухамедова со своим частным предприяти�
ем «Гуш топлумы» («Птицеводческий комплекс»).
Глава государства в сопровождении вице�премье�
ров Мыратгелди Акмаммедова и Ходжамухаммета
Мухаммедова, а также хякима Ахалского велаята
Мамметныяза Нурмаммедова осмотрел комплекс
16 сент. в ходе рабочей поездки в этрап Бахарлы.

Гурбангулы Бердымухамедов подробно ознако�
мился с производственно�технологическим про�
цессом предприятия, рассчитанным на производ�
ство 3 тыс.т. куриного мяса в год, и посетил один
из новых птичников. По завершении осмотра пре�
зидент отметил, что «уже в недалеком будущем по�
добные современные предприятия появятся и в
других регионах страны».

В июне 2007г. глава государства подписал по�
становление, направленное на всестороннюю
поддержку данного частного предприятия. Под
строительство под Ашхабадом нового птицеводче�
ского агропромышленного комплекса на базе
«Гуш топлумы» было выделено 30 га земли, его
владельцам на максимально льготных условиях
выдан банковский кредит. Для выращивания кор�
мового зерна предприятию выделено 2 тыс.га в
Ахалском и Дашогузском велаятах. До окончания
строительства «Гуш топлумы» освобожден от та�
моженных сборов и до 2010г. – от налога на при�
быль от реализации птичьего мяса и продуктов его
переработки. www.turkmenistan.ru, 17.9.2008г.

– Ассоциация по хлебопродуктам «Туркмен�
галлаонумлери» планирует реконструировать и
построить до 2012г. в городах и селах Туркмении
14 предприятий по производству хлеба и хлебобу�
лочных изделий и 2 элеватора. Ожидается, что в
2009г. будет введен в эксплуатацию Туркменба�
шинский хлебозавод, который будет выпускать 10
тыс.т. хлеба и других мучных изделий в год. Совре�
менные элеваторы будут построены в следующем
году в зерносеющих этрапах Атамурат и Халач. К
2010г. два завода мощностью 14 тыс.т. продукции
каждый появятся в Ашхабаде. Здесь же располо�
жатся цеха по выпуску мучных кондитерских изде�
лий в широком ассортименте. Еще 5 современных
предприятий отрасли через 2�3г. вступят в строй в
г.г. Теджен, Гумдаг, Куняургенч, Байрамали и
Магданлы. Их годовая мощность составит от 2,5
тыс. до 10 тыс.т.

Наряду со строительством новых планируется
осуществить полную модернизацию ныне дейст�
вующих производств. В 2009г. масштабная рекон�
струкция ожидает крупные хлебозаводы в г.г. Да�
шогузе, Туркменабате, Мары, Балканабате и Бере�
кете, а годом позже – хлебозавод в г.Сердар. Ме�
роприятия будут осуществлены по специальной
схеме без остановки производственного цикла. По
завершении работ три предприятия – в Дашогузе,
Балканабате и Туркменабате превратятся в произ�
водственные комплексы. Кроме выпечки хлеба,

они будут выпускать макаронные изделия – по 1,5
тыс.т. в год каждый. Специальное постановление,
утверждающее программу ввода в эксплуатацию
мощностей по производству хлеба и хлебных изде�
лий в Туркменистане в 2008�12гг., подписал 15 авг.
президент страны Гурбангулы Бердымухамедов.
Turkmenistan.ru. RosInvest.Com, 15.9.2008г.

– ОАО «Бобруйскагромаш» поставило в Турк�
менистан 500 машин для внесения минеральных
удобрений МТТ�4У по контракту, заключенному в
янв. тек.г. с министерством сельского хозяйства
Туркменистана. Для компании это первый круп�
ный контракт на поставку сельхозтехники в Турк�
менистан за последние 15 лет. Новая партия выве�
ла Туркмению на второе место среди стран�им�
портеров бобруйской сельхозтехники после Рос�
сийской Федерации. На предприятии надеются,
что уже в ближайшее время будут заключены но�
вые контракты на поставку в Туркмению и другой
техники белорусского производства. www.turk�
menistan.ru, 3.9.2008г.

– Министерство сельского хозяйства Туркме�
нии готово рассмотреть вопрос о закупке у Волго�
градской обл. оросительной техники, а также ока�
зать содействие в налаживании сотрудничества по
переработке плодов тыквы. Как сообщили в
пресс�службе администрации региона 28 авг., об
этом было заявлено на встрече первого заместите�
ля главы администрации Волгоградской обл. Вла�
димира Кабанова с министром сельского хозяйст�
ва Туркмении Эсенмыратом Оразгельдиевым.

«Мы заинтересованы в сотрудничестве с волго�
градским заводом оросительной техники, – за�
явил министр. – Водная проблема существует в
Туркменистане, особенно она актуальна в годы
маловодья реки Амударьи, которая является глав�
ной водной артерией страны. Мы готовы провести
совместные испытания волгоградской техники в
условиях засушливого климата Туркмении».

Перспективным, с точки зрения туркменских
партнеров, является и предложение волгоградцев
по переработке плодов тыквы и получению полез�
ных для здоровья препаратов. Климатические ус�
ловия республики идеальны для выращивания
тыквы, однако там нет традиции ее возделывания,
тыквоуборочных комбайнов, поэтому взаимодей�
ствие с волгоградскими партнерами – ЗАО «НПО
«Европа�Биофарм», которое специализируется на
переработке овоща, в планах республики. ИА Reg�
num, 28.8.2008г.

– Правительство Туркменистана разработало
меры по стимулированию труда земледельцев. Как
сообщил в рамках заседания Кабинет министров
страны вице�премьер Ходжамырад Гелдимыра�
дов, в стране будут значительно повышены заку�
почные цены на зерно.

Как отметил в своем выступлении на заседании
президент Гурбангулы Бердымухамедов, «на эти
цели государство выделит огромные средства, и за
урожай 2009г. 1т. этого ценного сырья будет стоить
2 млн. манатов, что даст возможность труженикам
села повысить чистый доход более чем в полтора
раза».

Начиная с урожая 2007г. государственные заку�
почные цены на производимую в стране пшеницу
равнялись 800 тыс. манатов за 1т. www.turk�
menistan.ru, 22.8.2008г.

– В Туркмении будут значительно повышены
закупочные цены на сельхозпродукцию, сообщил
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президент Гурбангулы Бердымухаммедов на засе�
дании правительства республики, транслировав�
шемся по телевидению.

«На эти цели государство выделит огромные
средства, и уже 1 т. этого ценного сырья (зерна)
урожая 2009г. будет стоить 2 млн. манатов (1
долл./14 250 манатов)», – сказал глава государства.
По его словам, повышение закупочных цен даст
возможность труженикам села повысить чистый
доход более чем в полтора раза.

Президент отметил особую роль СМИ в опера�
тивном и достоверном освещении всех происходя�
щих в стране событий. «Идет ли речь о телевизи�
онных передачах, газетных или журнальных пуб�
ликациях – все они должны быть яркими, инте�
ресными, познавательными, проникнутыми вы�
соким созидательным духом новой исторической
эпохи», – подчеркнул Г.Бердымухаммедов. Inter�
fax, 21.8.2008г.

– Руководители, которые допустят использова�
ние детского труда во время стартующей в Туркме�
нии уборки хлопка, будут наказаны. Об этом за�
явил в рамках расширенного заседания Кабинет
министров Туркменистана президент Гурбангулы
Бердымухамедов. «Этой практике положен конец
и наша задача – не допустить впредь ни единого
факта эксплуатации детского труда», – сказал он.

Президент отметил также, что если учащиеся
будут сняты из�за хлопка с уроков, то директора
школ ответят перед законом. «Дети должны учить�
ся», – подчеркнул глава государства, поручив кон�
тролировать этот вопрос генеральному прокурору
Туркменистана Чары Ходжамырадову и министру
образования страны Мухамметгелди Аннаамано�
ву. www.turkmenistan.ru, 16.8.2008г.

– В воскресенье в Туркмении отмечают День
туркменской дыни. В соответствии со специальным
указом первого президента страны Сапармурата
Ниязова, принятым в июле 1994г., это праздник от�
мечается ежегодно, во второе воскресенье авг.

Накануне праздника глава государства Гурбан�
гулы Бердымухамедов направил поздравительное
обращение бахчеводам, ученым�аграриям и всем
работникам сельского хозяйства.

Поздравляя земледельцев с праздником, глава
государства подчеркнул, что «сегодня государство
создает все условия для плодотворного труда зем�
ледельцев, призванных внести достойный вклад в
укрепление экономического могущества страны и
еще более укрепить ее продовольственную незави�
симость».

«Дыня – наше национальное достояние, гор�
дость туркменского народа. История сохранила
свидетельства древности туркменской дыни и по�
ведала нам, что туркменские дыни всегда были в
цене не только в Центральной Азии, но и далеко за
ее пределами. В XVIII веке наши райские дыни об�
менивались на золото и серебро и вывозились в
дальние страны. В ту пору этот диковинный и до�
рогой янтарный плод был украшением столов ца�
рей и вельмож», – отметил Г.Бердымухамедов.

«Мы горды тем, что почти 400 из зарегистриро�
ванных мировой бахчеводческой наукой 1600 ви�
дов являются элитными сортами туркменских
дынь», – продолжил он, выразив пожелание, что�
бы и впредь дыня присутствовала на столе каждо�
го туркменистанца.

Праздничные мероприятия, посвященные «ко�
ролеве бахчи» проводятся в эти дни по всей стране.

В городах и селах организованы ярмарки, конфе�
ренции, праздничные концерты. Interfax,
10.8.2008г.

– Сегодня в столичном Выставочном центре
Sergi ko gi открылась первая в истории туркмен�
ского АПК Международная выставка и научная
конференция «Туркменагро�2008», посвященные
достижениям и перспективам развития сельского
хозяйства в стране. Агропромышленный форум
объединил представителей более семидесяти ком�
паний, из которых 50 зарубежных из 15 стран, де�
сятки специалистов в области сельского произ�
водства.

От Туркменистана в выставке участвуют мини�
стерство сельского хозяйства и Ассоциация пище�
вой промышленности, ассоциации «Туркменгал�
лаонумлери», «Туркменмаллары», «Туркменоба�
хызмат», государственное объединение «Туркмен
атлары», государственные концерны «Туркмен�
пагта» и «Туркменхимия», министерство водного
хозяйства, а также министерство охраны природы
и акционерное общество «Гек гушак».

Свое приветствие участникам и гостям выстав�
ки направил президент Туркменистана Гурбангу�
лы Бердымухамедов. Текст президентского посла�
ния опубликован в центральных СМИ республи�
ки. Поздравив участников с началом работы фору�
ма, глава государства выразил уверенность в том,
что проведение этих двух мероприятий наряду с
демонстрацией достижений в развитии сельского
хозяйства Туркменистана будет способствовать
широкому внедрению в стране накопленного в
мире опыта.

По словам президента, в Туркмении можно за
год получать два�три урожая с одного поля, чему
во многом способствует труд мастеров высоких
урожаев.

«Я твердо уверен, что ваша сегодняшняя меж�
дународная выставка и научная конференция ока�
жут содействие в скорейшем достижении успеха
проводимых в стране преобразований, дальней�
шем расширении взаимовыгодного и плодотвор�
ного сотрудничества», – резюмировал свое посла�
ние глава государства.

По завершении трехдневного форума его участ�
никам от имени президента Туркменистана Гур�
бангулы Бердымухамедова будут вручены дипло�
мы и сертификаты международного стандарта
UQNET и ISO 9001. www.turkmenistan.ru,
7.8.2008г.

– Туркменистан закупит новую крупную пар�
тию техники Case – 700 тракторов, 300 из которых
поступят в страну до марта 2009г. Соответствую�
щая договоренность была достигнута в рамках со�
стоявшейся 31 июля встречи президента Туркме�
нистана Гурбангулы Бердымухамедова и прези�
дента американской компании Case New Holland
Франко Фузиньяни.

В ходе переговоров Гурбангулы Бердымухаме�
дов заявил о высокой оценке тракторов Case, дан�
ной туркменскими механизаторами в ходе недав�
них почвенно�климатических испытаний сельхоз�
техники в районе Бахарлы.

Франко Фузиньяни доложил главе государства
о доставке в Туркмению нескольких образцов
сельхозмашин, которые прошли предварительную
апробацию на местах. Полевые испытания про�
должаются в Дашогузском велаяте. «Я лично и моя
компания приложим максимум усилий для того,
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чтобы наше оборудование работало превосходно в
условиях Туркменистана», – заявил президент
Case New Holland по итогам встречи.

С 1994г. в Туркменистан поставлено 2,5 тыс.ед.
с/х техники от Case. www.turkmenistan.ru,
31.7.2008г.

– В ходе совещания по вопросам дальнейшего
расширения продовольственного рынка страны
президент Туркменистана поручил вице�премье�
рам Ходжамырату Гелдимырадову и Ходжамухам�
мету Мухаммедову разработать программу по
обеспечению населения высококачественными
продуктами питания отечественного производства
в широком ассортименте.

Гурбангулы Бердымухамедов распорядился
подготовить проект соответствующего постанов�
ления и представить его на крупном правительст�
венном совещании, которое будет посвящено ито�
гам I пол., сообщает Государственное информаци�
онное агентство Туркменистана (TDH).

В числе поручений президента – выделение в
каждом регионе земли под строительство теплиц
для выращивания овощей, фруктов, бахчевых
культур; реконструкция физически и морально ус�
таревших предприятий и строительство новых
производств; постепенное замещение импортных
продовольственных товаров продукцией собст�
венных производителей; обеспечение строжайше�
го контроля соблюдения санитарного порядка на
всех без исключения предприятиях пищевой от�
расли, торговли и общественного питания.

Глава государства поручил соответствующим
ведомствам проанализировать положение дел с
поголовьем скота, рыночные тенденции цен на
мясную продукцию и разработать комплекс эф�
фективных мер по обеспечению населения высо�
кокачественными мясными и молочными продук�
тами. www.turkmenistan.ru, 12.7.2008г.

– «В Туркменистане завершилась уборочная
страда, в ходе которой земледельцы честно и доб�
росовестно трудились на полях, собрали достаточ�
но зерна для того, чтобы обеспечить страну хле�
бом», – заявил президент Туркменистана Гурбан�
гулы Бердымухамедов 10 июля в ходе расширен�
ного совещания правительства.

Глава государства отметил, что необходимо
«уже сегодня продумать меры по наращиванию
производства этой важнейшей с/х продукции».
Президент поручил полностью удовлетворить по�
требности хлеборобов в качественных семенах вы�
сокоурожайных сортов пшеницы, установить тес�
ную связь между земледельцами и учеными�агра�
риями, научно�исследовательскими центрами, за�
нимающимися селекцией с/х культур.

«С учетом всех проводимых в экономике и дру�
гих сферах реформ страна ставит перед собой но�
вые, более масштабные планы, выполнение кото�
рых уже сегодня требует внедрения в сельское хо�
зяйство самых современных технологий и лучшего
мирового опыта», – сказал Гурбангулы Бердыму�
хамедов.

По сложившейся традиции в день общенацио�
нального праздника Галла байрамы 20 июля со�
стоится чествование туркменских хлеборобов.
www.turkmenistan.ru, 11.7.2008г.

– На полях головного предприятия Ассоциа�
ции пищевой промышленности Туркменистана –
акционерного общества «Рухубелент» дан старт
кампании по сбору урожая томатов. Как сообщи�

ли в АО «Рухубелент», в нынешнем сезоне в стра�
не планируется собрать 40 тыс.т. помидоров.

На АО «Рухубелент» приходится до 40% всего
объема урожая этой овощной культуры. Почти
столько же намечено заготовить предприятиями
АПП Туркменистана. Остальная доля урожая вы�
падает на дайханские объединения и арендаторов
страны.

Одновременно с приемкой нового урожая на
предприятиях АО «Рухубелент» непрерывно идет
его переработка. Расчет с овощеводами произво�
дится непосредственно на приемных пунктах.
Сбор помидоров продлится до первых заморозков.

Овощеводы Туркменистана отдают предпочте�
ние таким сортам томатов, как «Шаста», «Бени�
то», «Риогранде», «Хайнс», «Полфаст», «Полбин»,
«Солтан». Семена помидоров закуплены у гол�
ландской компании Royal Sluis. www.turk�
menistan.ru, 3.7.2008г.

– 11 июня президент Туркменистана Гурбангу�
лы Бердымухамедов принял руководителей аме�
риканской компании «Джон Дир» – президента
с/х подразделения в странах Европы, Африки и
Южной Америки Маркварта фон Пентца, а также
первого вице�президента по производству убороч�
ных машин Макса А. Гвина, генерального менед�
жера компании Ричарда Руфа и регионального ди�
ректора по продажам Чаба Лейко.

Маркварт фон Пентц проинформировал главу
государства о ходе усовершенствования поставля�
емой техники с учетом почвенно�климатических
условий Туркменистана, а также действующих в
стране агротехнических норм. Руководители аме�
риканской компании высказали пожелание непо�
средственно на местах ознакомиться с работой
зерноуборочных комбайнов «Джон Дир», задейст�
вованных в косовице хлебов. Поддержав это пред�
ложение, президент Туркменистана, подчеркнул,
что «именно такой подход способствует выработке
оптимальных условий партнерства».

«Джон Дир» готов предложить Туркменистану
широкий ассортимент современной с/х техники,
предназначенной для выполнения полного цикла
полевых работ, и, для фермерских хозяйств», – за�
явил Маркварт фон Пентц, отметив, что, как и вся
другая поставляемая техника, она пройдет предва�
рительную апробацию в почвенно�климатических
условиях страны.

Маркварт фон Пентц также озвучил намерение
«Джон Дир» открыть свой офис в Ашхабаде. Это
пожелание было поддержано главой Туркменско�
го государства, сообщившего своим гостям о на�
мерении АПК страны закупить очередную круп�
ную партию хлопкоуборочных комбайнов «Джон
Дир» ввиду расширения посевных площадей, в
первую очередь, за счет освоения целинных зе�
мель. www.turkmenistan.ru, 12.6.2008г.

– Хлеборобы дайханского объединения «Турк�
менистан» Серахсского этрапа первыми в стране
справились со своими контрактными обязательст�
вами по заготовке продовольственной пшеницы,
доставив в закрома государства более 1300 т. зерна.
Всего в текущем году согласно государственному
заданию туркменским земледельцам предстоит с
площади 887 тыс. га собрать 1 млн. 600 тыс.т. пше�
ницы.

Как сообщает Государственное информацион�
ное агентство Туркменистана (TDH), посевная
площадь озимых зерновых в хозяйстве составляет
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900 га. По расчетам местных хлеборобов, есть все
возможности дополнительно к плану сдать еще
300 т. пшеницы. Помимо озимых в «Туркмениста�
не» выращивают хлопок: в этом сезоне с площади
почти 500 га здесь планируют получить урожай в
850 т. сырца.

Напомним, что в соответствии с постановлени�
ями, подписанными президентом Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедовым весной прошлого
года, повышены государственные закупочные це�
ны на производимую в стране продовольственную
пшеницу, а также установлены дополнительные
выплаты к государственным закупочным ценам на
семенное зерно. www.turkmenistan.ru, 11.6.2008г.

– В Туркмении стартовала зерноуборочная
страда.

План государственных закупок на 2008г. со�
ставляет 1 млн. 600 тыс.т. пшеницы. Урожай пла�
нируется собрать с площади 887 тыс. га.

В 2008г. площади, отведенные под озимую
пшеницу, увеличились на несколько десятков ты�
сяч га за счет освоения новых целинных земель и
создания новых этрапов (районов) – Рухубелент,
Довлетли и Алтын сахра.

Уборка зерновых началась в эти дни практиче�
ски по всей стране, лишь северный регион – Да�
шогузский велаят – в силу своих климатических
условий приступит к ней с 5 июня. Сроки убороч�
ной составят 30�35 дней.

В нынешней страде будет задействовано ре�
кордное число – более 1800 комбайнов (из них –
500 новых) американских марок Case и John Deerе.

Государство оказывает большую поддержку
сельхозпроизводителям. Землевладельцам, заклю�
чившим договоры на производство зерна, предо�
ставляются 50�процентные скидки на оплату ме�
ханизированных услуг, семян, удобрений и хими�
ческих средств защиты растений.

В 2007г. туркменские хлеборобы собрали всего
1 млн. 8 тыс.т. продовольственной пшеницы про�
тив 3 млн. 500 тыс.т. зерна, собранных по офици�
альным данным в 2006г.

Столь большая разница объясняется тем, что,
возглавив страну в фев. 2007г., новый президент
Гурбангулы Бердымухамедов потребовал от руко�
водителей всех отраслей, в первую очередь, сель�
скохозяйственной, отражать в отчетах только ре�
альные цифры и не заниматься больше приписка�
ми. Interfax, 31.5.2008г.

– Начиная с 2008г. контроль за качеством уро�
жая в Туркменистане будет осуществлять Главная
госслужба «Туркменстандартлары». Соответству�
ющее постановление подписал президент страны
Гурбангулы Бердымухамедов «в целях усиления
контроля за соблюдением технологии определе�
ния качества и объема производимого в стране
зерна».

Как сообщили в пресс�службе туркменского
лидера, этим документом Ассоциации по хлебо�
продуктам «Туркменгаллаонумлери» предписано
до 20 мая текущего года безвозмездно в установ�
ленном порядке передать с баланса своих подве�
домственных предприятий на баланс Главной гос�
службы «Туркменстандартлары» соответствующие
лабораторные помещения, контрольное оборудо�
вание, измерительные приборы и другие матери�
ально�технические средства.

Напомним, 3 мая на расширенном заседании
Кабинет министров Туркменистана председате�

лем Высшей контрольной палаты страны Тувак�
мамметом Джапаровым был поднят вопрос об от�
сутствии контроля за качеством зерна, поступаю�
щего на хлебоприемные пункты и элеваторы, а
также о некачественном проведении тестовых
анализы в лабораториях «Туркменгаллаонумле�
ри». В этой связи было принято решениео переда�
че лаборатории Ассоциации в ведение Госслужбы
«Туркменстандартлары». www.turkmenistan.ru,
6.5.2008г.

– 3 мая на расширенном заседании Кабинет
министров Туркменистана были рассмотрены во�
просы дальнейшего развития и реформирования
агропромышленного комплекса страны.

Как передает ашхабадский корреспондент
Turkmenistan.ru, заслушав отчеты министра сель�
ского хозяйства Эсенмурада Оразгельдыева и
председателя Ассоциации по хлебопродуктам
«Туркменгаллаонумлери» Атамырата Алтыбаева,
президент Гурбангулы Бердымухамедов высказал
неудовлетворение по поводу низких темпов сева
хлопчатника и распорядился незамедлительно
принять меры к тому, чтобы в кратчайший срок
ликвидировать отставание.

По информации председателя Высшей кон�
трольной палаты Тувакмаммета Джапарова, в ходе
аудиторской проверки в Ассоциации «Туркмен�
галлаонумлери» выявлены многочисленные фак�
ты нарушений, связанных как с финансовой дея�
тельностью, так и с использованием производст�
венных мощностей. «Практически отсутствует
контроль за качеством зерна, поступающего на
хлебоприемные пункты и элеваторы, некачествен�
но проводятся тестовые анализы в лабораториях»,
– отмечалось в сообщении. В этой связи было вы�
сказано предложение передать лаборатории Ассо�
циации в ведение Госслужбы «Туркменстандарт�
лары». www.turkmenistan.ru, 3.5.2008г.

– В Туркмении в последнее воскресенье апр.
традиционно отмечают всенародный праздник –
День туркменского скакуна. Этот праздник еще в
первые годы независимости был учрежден специ�
альным указом первого президента Туркмении
Сапармурата Ниязова.

В преддверии праздника президент Туркмении
Гурбангулы Бердымухамедов направил в адрес ра�
ботников отрасли, знатоков и ценителей ахалте�
кинцев поздравительное обращение, которое бы�
ло опубликовано в субботнем выпуске централь�
ных газет.

Как отметил глава государства, «выпестован�
ные на туркменской земле за тысячелетия, ахалте�
кинцы стали достоянием всего человечества, од�
ной из прославленных культурных пород лошадей
в мире». «Мы и впредь будем только увеличивать
заботу на государственном уровне о наших скаку�
нах. В стране будет построено еще несколько отве�
чающих международному уровню ипподромов для
проведения международных соревнований по
конному спорту, конных бегов, словом, мы созда�
дим все условия для дальнейшего развития турк�
менского коневодства», – подчеркнул Г.Бердыму�
хамедов.

Среди самых известных в мире представителей
древнейшей ахалтекинской породы выделяется
прославленный на весь мир Абсент, названный в
свое время лучшей спортивной лошадью мира. Ле�
гендарный жеребец стал семикратным чемпионом
СССР с 1959 по 1963г. и чемпионом XVII Олим�
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пийских игр, впервые завоевавшим этот титул для
конного спорта Советского Союза в 1960г. в Риме.

Свои лучшие качества туркменские скакуны
наглядно продемонстрировали во время легендар�
ного пробега 1935г., во время которого туркмен�
ские джигиты преодолели расстояние между Аш�
хабадом и Москвой за 84 дня, причем безводные
пески пустыни Каракумы они прошли всего за
трое суток. Этот легендарный пробег был повто�
рен в 1988г.

Сегодня ахалтекинские скакуны по�прежнему
остаются предметом особой гордости туркмен. По
предложению С.Ниязова именно профиль жереб�
ца Янардага – чемпиона мира среди лошадей ахал�
текинской породы 1999г., был внесен в централь�
ную часть государственного герба Туркмении.

В программу нынешних мероприятий, посвя�
щенных этому празднику, были включены науч�
но�практические конференции, скачки, темати�
ческие выставки и концерты, организуемые в каж�
дом уголке страны – и в городах, и в селах.

Центром торжеств стал ипподром Рухабатского
этрапа (района) под Ашхабадом, где развернулся
большой конноспортивный праздник. Его устрои�
тели – специалисты Государственного объедине�
ния «Туркмен атлары» – подготовили для своих
многочисленных гостей интересную и увлекатель�
ную программу, включающую национальные иг�
ры на конях, соревнования по различным видам
спорта и традиционные скачки.

Особой популярностью у жителей и гостей
туркменской столицы пользовались выставки, ор�
ганизованные в преддверии всенародного празд�
ника в президентском музее Национального куль�
турного центра Великого Сапармурата Туркмен�
баши и в Выставочном зале Государственной ака�
демии художеств Туркмении. Interfax, 27.4.2008г.

– ОАО «Бобруйскагромаш» (Бобруйск, Моги�
левская обл.) отправило сегодня первую партию
машин для внесения минеральных удобрений
«МТТ�4У» в Туркменистан, сообщили в отделе
маркетинга предприятия. В Туркменистан отпра�
вились первые 30 машин. В течение апр. будет от�
гружено еще 160, а всего в I пол. 2008г. согласно
контракту будет изготовлено и экспортировано
500 агрегатов.

Это первый за последние 15 лет крупный кон�
тракт на поставку сельхозтехники в Туркменис�
тан. Он подписан в Ашхабаде 9 янв. 2008г. с мини�
стерством сельского хозяйства Туркменистана.
Достигнутые договоренности стали результатом
длительной работы, начало которой положил ви�
зит правительственной делегации Туркменистана
на «Бобруйскагромаш», состоявшийся в конце
фев. 2007г. Помимо контракта на поставку техни�
ки также был подписан договор на ее гарантийное
и сервисное обслуживание.

19�21 апр. бобруйская техника, в т.ч. и машины
для внесения минеральных удобрений «МТТ�4У»,
будет экспонирована на пятой международной
универсальной выставке «Белый город – Ашха�
бад», которая пройдет в столице Туркменистана. В
мероприятии наряду с предприятиями государст�
венного и частного секторов Ашхабада и регионов
Туркменистана, будут участвовать представители
стран – партнеров Туркмении в различных сферах
экономической деятельности.

Машина «МТТ�4У» предназначена для поверх�
ностного внесения твердых минеральных удобре�

ний в гранулированном и кристаллическом виде
на полях и в садах, подкормки озимых культур, лу�
гов и пастбищ. ОАО «Бобруйскагромаш» освоило
ее производство в 1997г. Данная продукция по�
ставлялась потребителям Беларуси, России, Укра�
ины, Казахстана.

«Бобруйскагромаш» – ведущий в странах СНГ
и Балтии производитель прицепной и навесной
с/х техники. Производственная программа пред�
приятия насчитывает свыше 50 наименований ма�
шин для агропромышленного комплекса. Помимо
техники для внесения органических удобрений
потребителям предлагается техника для внесения
минеральных удобрений, заготовки, хранения и
раздачи кормов, раздельной рулонной уборки
льна, прицепных транспортных средств к тракто�
рам различных тяговых классов, а также некото�
рую другую с/х технику.

ОАО «Бобруйскагромаш» в янв.�марте 2008г.
увеличило производство промышленной продук�
ции в сопоставимых ценах на 65,5%, до Br36,6
млрд. Объем экспорта за указанный период соста�
вил 7,1млн.долл., что на 33,5% больше, чем в янв.�
марте пред.г. БЕЛТА, 4.4.2008г.

– 24 марта в рамках официального визита пре�
зидента Туркменистана Гурбангулы Бердымуха�
медова в Анкаре состоялись двусторонние перего�
воры на высшем уровне, начавшиеся в формате
«один на один», а затем продолжившиеся в расши�
ренном составе, с участием членов правительст�
венных делегаций Туркмении и Турции.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы
двустороннего сотрудничества в торгово�эконо�
мической сфере, в текстильной промышленности,
строительной отрасли, образовании, науке и
СМИ. В числе приоритетных и наиболее перспек�
тивных направлений были названы энергетика,
транспорт, связь и туризм.

Что касается энергетического сотрудничества,
то, как подчеркнул Абдулла Гюль, Турция исклю�
чительно заинтересована в том, чтобы туркмен�
ский природный газ поступал в Европу, и со своей
стороны готова внести свой вклад в реализацию
соответствующих проектов. Совместным проек�
том в транспортной сфере, по мнению турецкого
лидера, могла бы стать ж/д паромная переправа
Баку�Туркменбаши.

По завершении переговоров состоялась цере�
мония подписания совместного коммюнике, меж�
правительственного соглашения о торгово�эконо�
мическом сотрудничестве, протокола о сотрудни�
честве между министерством культуры и телера�
диовещания Туркменистана и Организацией теле�
радиовещания Турции, а также протокола о со�
трудничестве между внешнеполитическими ве�
домствами двух стран.

В рамках итоговой пресс�конференции Абдул�
ла Гюль отметил, что визит главы Туркменистана
«можно без преувеличения, назвать историчес�
ким, призванным вывести традиционное партнер�
ство на качественно новый, отвечающий взаим�
ным интересам, уровень». «Конкретизированы
дальнейшие шаги и определен путь, которым надо
двигаться к этому благополучному общему буду�
щему», – сказал он. www.turkmenistan.ru,
25.3.2008г.

– Темпы сезонных с/х работ – вспашки и пла�
нировки земель для сева хлопчатника, ухода за
озимыми зерновыми в Туркменистане продолжа�
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ют отставать от намеченного графика. Данный во�
прос стал основной темой состоявшегося накану�
не заседания Кабинет министров страны, на кото�
рое были приглашены руководители с/х отрасли и
хякимы велаятов.

В качестве примера неудовлетворительного ме�
лиоративного состояния земель было приведено
положение дел в Рухабатском этрапе Ахалского
велаята. Участникам заседания был продемонст�
рирован видеофильм, кадры которого, снятые с
вертолета, передали всю степень засоленности
почв, запущенного состояния коллекторно�дре�
нажной сети на полях дайханских хозяйств этого
этрапа.

Президент страны Гурбангулы Бердымухаме�
дов адресовал критику в адрес руководителей ми�
нистерства водного хозяйства, Государственного
концерна «Туркменпагта», Акционерного общест�
ва «Гек гушак», других подразделений отрасли, а
также хякимов велаятов. Глава государства потре�
бовал ликвидировать допущенные отставания и
держать под постоянным контролем все вопросы,
связанные с улучшением мелиоративного состоя�
ния с/х угодий, строительством и очисткой дре�
нажно�ирригационных систем, проведением па�
хоты и других сельхозработ. www.turkmenistan.ru,
18.3.2008г.

– Германская Unionmatex GmbH построит в
Туркмении мукомольные комплексы на 144 млн.
евро. Соответствующее постановление президента
республики Гурбангулы Бердымухамедова опуб�
ликовано во вторник в местной прессе.

Контракт с Unionmatex, ставшей победителем
проведенного международного тендера, поручено
заключить ассоциации «Туркменгаллаонумлери».

Самый крупный из комплексов стоимостью
56,8 млн. евро будет построен под Ашхабадом. В
его состав войдут элеватор емкостью 100 тыс.т. и
предприятие по производству 80 тыс.т. муки в год,
40 т. хлебобулочных и 48 т. макаронных изделий в
сутки, 18 млн. полипропиленовых мешков в год, а
также современный торговый центр.

Второй по величине комплекс стоимостью 28,1
млн. евро будет построен в Туркменабате. Предпо�
лагается строительство до окт. 2010г. элеватора
емкостью 100 тыс.т. и предприятия по производст�
ву 80 тыс.т. муки в год.

Оставшиеся три комплекса стоимостью 19,7
млн. евро каждый будут включать элеватор емкос�
тью 50 тыс.т. и предприятие по производству 50
тыс.т. муки в год, они будут построены в районах
Балканского, Дашогузского и Марыйского велая�
тов (областей) республики.

По условиям контракта, все объекты должны
быть сданы в 2010г. – начале 2011г.

Г.Бердымухамедов и президент Unionmatex
Юрген Гробе в ходе состоявшейся в понедельник
встречи обсудили перспективы дальнейшего взаи�
мовыгодного сотрудничества.

Одобрив новые предложения, Г.Бердымухаме�
дов отметил, что реализация проектов по строи�
тельству мукомольных комплексов станет важным
шагом республики на пути создания современной
перерабатывающей инфраструктуры, наращива�
ния мощностей по выпуску высококачественной
хлебобулочной продукции. Interfax, 29.1.2008г.

– В рамках состоявшейся 28 янв. встречи с ру�
ководителем германской компании Unionmatex
Гробе Юргеном президент Туркменистана Гур�

бангулы Бердымухамедов подписал постановле�
ние, в соответствии с которым данная компания
построит мощные элеваторы и предприятия по
производству муки в каждом велаяте страны.

Как передает Turkmenistan.ru со ссылкой на
пресс�службу главы государства, крупнейший в
регионе производственный комплекс появится в
Рухабатском районе Ахалской области. Его про�
дукция, в т.ч. кондитерские и хлебобулочные из�
делия, будет распространяться через построенные
этой же компанией фирменные торговые центры в
Рухабате и в Ашхабаде.

В ходе встречи Гурбангулы Бердымухамедов
высказал пожелания руководству Unionmatex под�
готовить и представить на рассмотрение предло�
жения по сотрудничеству в текстильной и пище�
вой отраслях. www.turkmenistan.ru, 29.1.2008г.

– Ассоциация пищевой промышленности
Туркменистана объявила о проведении междуна�
родных тендеров по реализации ряда проектов в
Дашогузском, Лебапском и Марыйском велаятах
страны. По сообщению TurkmenBusiness.org,
туркменские пищевики планируют реконструк�
цию Дашогузского томатно�консервного завода,
Туркменабатского маслоэкспеллерного завода и
Байрамалийского масложиркомбината.

Объявлен международный тендер на проекти�
рование и строительство «под ключ» завода по
производству высококачественной питьевой и га�
зированной воды, безалкогольных напитков, по�
лиэтиленовых бутылок и бидонов в городе Дашо�
гуз. Сообщается, что тендерные предложения бу�
дут приниматься до 15 фев. www.turkmenistan.ru,
29.1.2008г.

– Немецкая компания Unionmatex продолжит
строительство в Туркменистане элеваторов и му�
комольных предприятий, сообщает пресс�служба
президента Туркменистана Гурбангулы Бердыму�
хамедова.

Бердымухамедов подписал соответствующее
постановление во время встречи с президентом
компании Unionmatex Гробе Юргеном и менедже�
ром по проектам пищевой промышленности Риг�
лером Штефаном. «Правительство и деловые кру�
ги ФРГ в высшей степени заинтересованы в рас�
ширении партнерских экономических отношений
с Туркменистаном», – отметили на переговорах
партнеры.

Компания Unionmatex уже построила в Турк�
менистане два современных элеватора и мельнич�
ных комплекса. Стороны также обсудили вопросы
сотрудничества в реализации крупных социально�
экономических программ в Туркмении. В частно�
сти, Бердымухамедов предложил компании
Unionmatex содействовать развитию пищевой и
текстильной промышленности Туркменистана.

Отвечая на вопросы журналистов, Гробе Юр�
ген сказал, что в реализации новых проектов в
Туркменистане Unionmatex будет использовать
самые современные технологии. «Заводы, кото�
рые мы построим, не будут иметь аналогов в Цен�
тральной Азии», – сказал глава Unionmatex.
www.zol.ru, 29.1.2008г.

– Акционерное общество IKR Babolna (Венг�
рия) признано победителем международного тен�
дера на строительство элеваторов в Ахалском, Да�
шогузском и Марыйском велаятах. Будущие зер�
нохранилища будут построены на границе Се�
рахсского района и этрапа Алтын Асыр Ахалского
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велаята (емкость 50 тыс. т.), поселке Душак Каах�
кинского района (30 тыс. т.), районе Рухубелент
Дашогузской области (50 тыс. т.), Иолотанском
районе Марыйской области (50 тыс. т.).

В соответствии с подписанным президентом
Туркменистана постановлением, Ассоциации по
хлебопродуктам «Туркменгаллаонумлери» пору�
чено заключить с АО IKR Babolna контракт на со�
ставление проектов, обустройство прилегающих
территорий и строительство элеваторов. Общая
стоимость соглашения – 31 млн. 635 тыс.долл.
США, с условием начала сооружения всех объек�
тов в фев. текущего года и сдачи их в эксплуата�
цию в июне 2009г. www.turkmenistan.ru, 22.1.2008г.

– Президент Туркменистана Гурбангулы Бер�
дымухаммедов разрешил Государственному союзу
производителей зерна подписать договор с одной
венгерской фирмой об условиях строительства че�
тырех зерновых элеваторов емкостью 30�50 тыс.т.
в с/х районах Ахалской, Марыйской и Дашховуз�
ской областей Туркменистана. Стоимость этого
контракта составляет 31 635 тыс.долл.

В сообщении отмечается, что ранее иранские
компании уже построили шесть зерновых элевато�
ров на территории Туркменистана. www.zol.ru,
22.1.2008г.

– Венгерское акционерное общество IKR
Babolna построит элеваторы в Ахалском, Дашогуз�
ском и Марыйском велаятах (областях) Туркме�
нии.

Как сообщили в пресс�службе главы туркмен�
ского государства, президент Гурбангулы Берды�
мухамедов подписал постановление, которым Ас�
социации по хлебопродуктам «Туркменгаллао�
нумлери» поручается заключить с венгерским АО,
ставшим победителем международного тендера,
контракт на составление проектов, обустройство
прилегающих территорий и строительство элева�
торов.

Всего будет построено четыре элеватора: три –
емкостью 50 тыс.т. и один – 30 тыс.т. По условиям
контракта стоимостью 31 млн. долл., строительст�
во объектов должно начаться уже в фев. тек.г., а за�
вершено – в июне 2009г. Interfax, 19.1.2008г.

– Ассоциация «Туркменгаллаонумлери» за�
ключит с Детским Фондом ООН (Юнисеф) долго�
срочный Меморандум о взаимопонимании и со�
трудничестве в целях обеспечения обогащения
питательными веществами муки высшего и 1 сор�
та, производимой в Туркмении предприятиями
всех форм собственности, говорится распоряже�
нии президента Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хамедова.

Документ предписывает также подписать дого�
вор с Юнисеф о закупке 35 тыс. кг. пищевой до�
бавки «Премикс» общей стоимостью 165,2
тыс.долл. и 15 специальных аппаратов для расфа�
совки пищевой добавки общей стоимостью 27,6
тыс.долл.

100% производство пшеничной муки, обога�
щенной фолиевой кислотой и железом, было на�
лажено в Туркмении с 1 янв. 2007г., в соответствии
с принятым в апр. 2006г. постановлением первого
президента страны Сапармурата Ниязова.

В последние годы в Туркмении совместно с
Детским фондом ООН успешно реализован целый
ряд крупномасштабных проектов, в т.ч. по сниже�
нию йодо�железодефицитных заболеваний, рас�
пространенных среди населения региона. В нояб.

2004г. Туркмения, первой из государств СНГ и
Центральной Азии и четвертой в мире получила
всеобщее признание как страна, обеспечившая
универсальное 100% йодирование соли согласно
общепринятым международным стандартам.

К производству же муки, обогащенной желе�
зом, Ассоциация «Туркменгаллаонумлери» при�
ступила при технической поддержке Юнисеф уже
в конце 2000г. Interfax, 12.1.2008г.

– С 1 нояб. 2007г. в Туркмении введен запрет на
использование вредного для здоровья синтетичес�
кого пищевого красителя Е 128 Красный 2G (Red
2G).

«В соответствии с постановлением Государст�
венной санитарно� эпидемиологической службы
министерства здравоохранения и медицинской
промышленности Туркмении юридическим ли�
цам и предпринимателям независимо от форм
собственности, занимающимся оборотом пище�
вых продуктов, запрещен ввоз, хранение, транс�
портировка, использование и реализация этого
пищевого красителя», – говорится в официальном
сообщении Государственной информационной
службы Туркмении.

Производство и использование синтетического
пищевого красителя Е 128, применяемого при из�
готовлении колбас, сосисок, копченостей, арома�
тизированных йогуртов и кисломолочных продук�
тов, запрещено в ряде стран.

Результаты исследований, проведенных Евро�
пейским агентством по пищевым стандартам
(EFSA), показали, что этот пищевой краситель ме�
таболизируется в анилин, который является гено�
токсичным соединением, негативно влияющим на
репродуктивную систему человека.

Е 128 пополнил список запрещенных ранее
минздравом Туркмении пищевых красителей Е�
121 Цитрусовый красный 2 и Е�123 Амарант, ис�
пользуемых при производстве пищевых продук�
тов. Interfax, 6.11.2007г.

– Проблемы агропромышленного комплекса
Туркмении обсуждались в среду на совещании у
президента страны Гурбангулы Бердымухаммедо�
ва.

Во встрече, которую транслировало вечером
туркменское телевидение, приняли участие вице�
премьеры Тачберды Тагыев, Гурбанназар Ашыров
и Назаргулы Шагулыев, руководители минис�
терств и ведомств агропромышленного комплекса
страны, хякимы велаятов (главы администраций
областей).

«Государство оказывает всестороннюю под�
держку с/х производству. Только в этом году на
развитие сельского хозяйства затрачено свыше 500
млн.долл. Была закуплена техника от ведущих ми�
ровых производителей. Затрачено немало средств
на то, чтобы наладить собственное производство
некоторых видов удобрений», – отметил прези�
дент.

Председатель Высшей контрольной палаты Хо�
джамухаммет Мухаммедов и генеральный проку�
рор Туркмении Мухамметгулы Огшуков сообщи�
ли о результатах проведенной проверки в регио�
нах, выявившей серьезные нарушения в ходе
уборки урожая хлопка и сева озимых зерновых, со�
блюдении агротехнических норм.

Заслушав отчеты руководителей областей,
Г.Бердымухаммедов высказал ряд критических за�
мечаний. В частности, отметил он, «многие поля
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находятся в неприглядном состоянии, не налаже�
на организация с/х работ, в некоторых местах бы�
ла проведена некачественно дефолиация».

Президент также раскритиковал министерство
водного хозяйства, в частности «за отсутствие кон�
троля за поливом посевов, что приводит к ухудше�
нию мелиоративного состояния с/х угодий». Inter�
fax, 1.11.2007г.

– Турецкая Polimeks Insaat Tahhut we Sanai
Tijaret A.S. спроектирует и построит под Ашхаба�
дом маслозавод мощностью переработки 300 т.
хлопковых семян в сутки.

Как сообщили в пресс�службе главы туркмен�
ского государства, президент Гурбангулы Берды�
мухамедов на днях подписал постановление, раз�
решив Ассоциации пищевой промышленности
Туркмении заключить с турецкой компанией со�
ответствующий контракт, стоимость которого со�
ставляет 67,850 млн.долл. (с учетом НДС).

Право заключить контракт Polimeks Insaat Tah�
hut we Sanai Tijaret A.S. получила в результате по�
беды в международном тендере.

«Решение о строительстве нового предприятия
принято в целях развития в стране сельского хо�
зяйства и перерабатывающей промышленности»,
– отметил сотрудник пресс�службы.

По условиям контракта, строительство масло�
завода начнется до конца окт. 2007г. и должно за�
вершиться в дек. 2008г. Interfax, 16.10.2007г.

– Распоряжением президента страны Сапарму�
рата Ниязова, Ассоциации «Туркменгаллаонумле�
ри» разрешено заключить контракт на закупку и
поставку в Туркмению до 1 мая 2006г. зерновых
комбайнов «Кейс» и «Джон Дир», а также запас�
ных частей к ним и других расходных материалов.

Соглашение будет подписано с American
Machinery Company, ставшей победителем объяв�
ленного ранее тендера. Сумма контракта составит
более 9 млн.долл.

За последние годы Туркменистан закупил бо�
лее 1,5 тыс. хлебоуборочных комбайнов от веду�
щих мировых производителей – американских
компаний «Кейс» и «Джон Дир». www.zol.ru,
9.3.2006г.

ËÅÃÏÐÎÌ
– В Туркмении введена в строй первая в стране

фабрика по производству панбархата – ткани, по�
пулярной у туркменских женщин. В церемонии
открытия предприятия принял участие президент
Гурбангулы Бердымухаммедов.

Поздравляя с открытием нового предприятия,
возведенного в Рухабатском этрапе (районе под
Ашхабадом), глава государства подчеркнул, что
развитию текстильной индустрии, в т.ч. шелково�
го производства, в экономике страны отводится
важнейшая роль.

«Построенные в годы независимости в городах
и этрапских (районных) центрах прядильно�ткац�
кие и швейные фабрики, оснащенные по послед�
нему слову техники и работающие на основе пере�
довых, экологически чистых технологий, выпус�
кают продукцию, которая составила достойную
конкуренцию ведущим зарубежным производите�
лям и широко востребована на мировом рынке», –
отметил Г.Бердымухаммедов.

По его словам, за прошедшие 17 лет производ�
ство хлопковой пряжи в Туркмении возросло в 17
раз, хлопчатобумажных тканей – в 7 раз.

При этом президент подчеркнул, что в развитие
текстильной отрасли все эти годы государство ин�
вестирует крупные средства. «В дальнейшем во
всех хлопкосеющих этрапах (районах) страны
продолжится строительство перерабатывающих
фабрик и текстильных комплексов», – отметил он.

Говоря о вводимой в строй фабрике, Г.Берды�
мухаммедов отметил, что «предприятие, постро�
енное и оборудованное при участии китайской
компании «Джум Шуй» и турецкой «5М Иншаат»,
стало наглядным символом дружбы, братства и
взаимовыгодного сотрудничества между нашими
государствами и народами».

Как сообщает государственная информацион�
ная служба, инвестиционный проект общей стои�
мостью 28,75 млн. долл. реализован в рамках меж�
правительственных соглашений между Туркмени�
ей и КНР, согласно которым китайской стороной
были выделены беспроцентный кредит на 50 млн.
юаней и грант на 40 млн. юаней – на проектирова�
ние фабрики, поставку и монтаж оборудования.

Строительство фабрики осуществила турецкая
фирма «5М Иншаат».

Новое предприятие будет выпускать в год до 1
млн. погонных м. крашеного и набивного панбар�
хата всех цветов и оттенков, что позволит удовле�
творить спрос на эту ткань на внутреннем рынке, а
также поставлять ее на экспорт.

Новый комплекс, разместившийся на террито�
рии площадью 9 га, включает два производствен�
ных корпуса, административное здание, ремонт�
ный цех, ряд объектов инженерно�технической
инфраструктуры и жизнеобеспечения производст�
ва.

Кроме того к фев. 2010г. в Туркмении, под Аш�
хабадом, появятся еще два современных текстиль�
ных комплекса.

В четверг центральные газеты страны опубли�
ковали постановления президента Г.Бердымухам�
медова, разрешившего министерству текстильной
промышленности страны заключить два контрак�
та с турецкими компаниями.

Компания «Энгин Груп Иншаат Аноним Шир�
кети» (Турция) построит в Рухабатском этрапе
(районе) Ахалского велаята (области) фабрику по
производству пряжи из смешанных синтетических
и хлопковых волокон мощностью 13 тыс. 14 т. в
год. В соответствии с контрактом общей стоимос�
тью 79 млн. долл. (без учета НДС), объект должен
быть сдан в эксплуатацию в фев. 2010г.

Другая компания «Котам Энтерпрайзис ЛТД»
получила контракт на проектирование и строи�
тельство в Геоктепинском этрапе (районе) Ахал�
ского велаята (велаята) хлопкопрядильной фабри�
ки по производству хлопковой пряжи мощностью
9 тыс. 450 т. в год. Общая стоимость объекта, кото�
рый также должен быть введен в строй к фев.
2010г., составляет 70 млн.долл. Interfax,
23.10.2008г.

– Результаты проверки финансово�хозяйст�
венной деятельности государственной акционер�
ной корпорации «Туркменхалы» («Туркменко�
вер») озвучил 15 авг., выступая на расширенном
заседании Кабинет министров, председатель Выс�
шей контрольной палаты Туркменистана Тувак�
маммет Джапаров.

«Несмотря на рост производства, наметилась
тенденция снижения экспорта почти наполовину,
– сообщил он. – Это во многом обусловлено от�
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сутствием торговых точек ГАК в ковровых торго�
вых центрах за рубежом, реализацией произведен�
ной продукции, преимущественно, внутри стра�
ны, а также наблюдающейся существенной разни�
цей между ценами на ковровую продукцию в тор�
говых учреждениях корпорации и рыночными це�
нами».

По итогам отчета президент страны Гурбангу�
лы Бердымухамедов поручил руководству «Турк�
менхалы» и куратору отрасли продумать гибкую
систему маркетинга и определить роль государства
в дальнейшем развитии этой отрасли. www.turk�
menistan.ru, 17.8.2008г.

– Министром текстильной промышленности
Туркменистана назначен Ходжамырат Метеков,
ранее занимавший пост председателя государст�
венного концерна «Туркменпагта» («Туркменхло�
пок»). Соответствующий указ подписал президент
Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в рамках
расширенного заседания Кабинет министров
страны 15 авг.

Отдельными постановлениями главы государ�
ства Гелдимырат Оразмырадов и Суханмырат Ша�
херов назначены замминистра. 2 авг. Джемал Гек�
ленова была освобождена от должности министра
текстильной промышленности Туркменистана по
состоянию здоровья. Обязанности главы минис�
терства временно исполнял Гелдимырат Аппов.
www.turkmenistan.ru, 16.8.2008г.

– В Туркмении завершена кампания по заго�
товке коконов шелкопряда. Всего по стране про�
изведено 4 тыс.т. коконов. Об этом в своем отчете
на состоявшемся 23 июня расширенном заседа�
нии Кабинета министров Туркменистана доложил
вице�премьер Ходжамухаамед Мухаммедов. Он
отметил, что со своими контрактными обязатель�
ствами справились все велаяты страны.

В рамках заседания президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов адресовал всем тру�
женикам отрасли сердечные поздравления и по�
желания новых успехов в деле восстановления и
развития исконных традиций шелководства. По
сообщению Государственного информационного
агентства Туркменистана (TDH), главе государст�
ва были преподнесены наполненный коконами
хурджун и шелковый ковер. www.turkmenistan.ru,
24.6.2008г.

– Два новых экспортных маршрута появились в
этом году в географии поставок продукции произ�
водственного объединения «Лебаппагта». Как со�
общает Государственное информационное агент�
ство Туркменистана (TDH), первые партии хлоп�
кового волокна из долины Амударьи направлены в
Турцию и Сейшельские острова.

Всего за 5 месяцев 2008г. на мировой рынок по�
ставлено более 20 тыс.т. текстильного сырья из Ле�
бапского велаята. Ведущими импортерами турк�
менского хлопкового волокна являются Швейца�
рия, Великобритания и Сингапур. www.turk�
menistan.ru, 17.6.2008г.

– 2 июня в Ашхабаде в рамках Международной
выставки, приуроченной к национальному празд�
нику – Дню работников текстильной промышлен�
ности Туркменистана, состоялся Экономический
форум, в котором приняли участие ведущие турк�
менские и иностранные специалисты, эксперты,
бизнесмены и частные предприниматели из Рос�
сии, Бельгии, Германии, Великобритании, Швей�
царии, Китая, Кореи и других стран.

В конференц�зале министерства текстильной
промышленности страны выступили представите�
ли компаний Rieter, «Джум�Шуй», «Энгин групп»,
Kitech, «Hansman», рассказавшие о своих планах и
предложениях по развитию плодотворного взаи�
модействия с Туркменистаном.

В работе форума также приняли участие пред�
ставители компаний, намеренных закрепиться на
туркменском рынке и заинтересованных в уста�
новлении тесных деловых контактов. В их числе –
АОЗТ «Чайковский Текстиль» и «Текстилмаш»
(Российская Федерация), Hunsman и Bezema
(Швейцария), Basf (Германия), Le Kler and Meert
(Бельгия). www.turkmenistan.ru, 3.6.2008г.

– 1 июня по случаю Дня работников текстиль�
ной промышленности Туркменистана в столич�
ном Выставочном центре «Серги кошги» состоя�
лось торжественное открытие Международной
выставки, организатором которого выступило ми�
нистерство текстильной промышленности Турк�
менистана.

Программой выставки предусмотрен показ
мод, где будут представлены работы дизайнеров
Дома моделей министерства текстильной промы�
шленности Туркменистана, салона «Гульзаман»,
Дома мод Вячеслава Зайцева (Россия), Олександ�
ра Гапчуг (Украина) и Ахмеда Набели (Пакистан).

На выставке представлены товары, выпускае�
мые ведущими туркменскими текстильными
предприятиями, пользующиеся высоким покупа�
тельским спросом в стране и за рубежом. В их чис�
ле – продукция «Туркменбаши Джинс комплек�
си», «Туркменбаши текстиль комплекси», Кип�
чакского, Геоктепинского, Байрамалийского тек�
стильных комплексов и др.

Вниманию посетителей также представлены
новинки и разработки представили более 60 зару�
бежных фирм и компаний, являющихся крупней�
шими производителями и поставщиками текс�
тильного оборудования и химической продукции.
www.turkmenistan.ru, 1.6.2008г.

– День туркменского ковра, учрежденный Ука�
зом первого президента Сапармурата Ниязова в
1992г. и ежегодно отмечаемый с тех пор в послед�
нее воскресенье мая, отметят в Туркмении 25 мая.

В преддверии этого национального праздника
23�25 мая в Ашхабаде прошли выставка и VIII кон�
ференция Всемирной ассоциации ценителей
туркменского ковра имени Героя Туркмении Гур�
бансолтан эдже, участие в которых приняли исто�
рики, исследователи и коллекционеры из многих
стран, в т.ч. Казахстана, Узбекистана, России, Аф�
ганистана, Ирана, Бельгии, Германии, Пакистана.

Экспозиция, организатором которой помимо
Всемирной ассоциации выступила Государствен�
ная акционерная корпорация «Туркменхалы»
(Туркменские ковры), была развернута в крупней�
шем в регионе выставочном центре «Серги кош�
ги».

«Туркменский ковер – это отражение духовной
жизни туркмена. В этих отличающихся потрясаю�
щей красотой и изяществом, насыщенностью кра�
сок изделиях воплощен национальный характер,
сам дух нашего народа», – отметил в опубликован�
ном в газетах страны поздравительном обращении
президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Поздравив всех с праздником, глава государст�
ва выразил уверенность, что ковровщицы, сумев�
шие донести до наших дней искусство своих пра�
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матерей, будут и впредь создавать замечательные
произведения прикладного искусства, радовать и
возвышать свой народ.

В рамках торжеств, заслуженным ковровщи�
цам, передовикам производства, внесшим весо�
мый вклад в дело возрождения и развития искус�
ства туркменского ковроткачества в торжествен�
ной обстановке будут вручены почетные грамоты
и ценные подарки от имени президента страны.

Ковроткачество является одним из древнейших
ремесел, которое зародилось на территории Турк�
мении несколько тысячелетий назад. Об этом сви�
детельствуют как многочисленные археологичес�
кие находки, так и дошедшие до наших дней пись�
менные источники, упоминающие о «прекрасных
коврах из Парфии».

Древнейшие и современные образцы ковровых
полотен хранятся сегодня в Музее ковра, откры�
том в Ашхабаде в 1994г.

Одной из ценнейших реликвий этого музея яв�
ляется созданный в 1941�42гг. ковер�гигант (пло�
щадью 193,5 кв.м.) «Туркмен калбы». В последую�
щие годы туркменские ковровщицы создали еще
несколько ковров�гигантов – «Туркменбаши»
(1996г.), «Президент» (1998г.) и, наконец, ковер�
гигант «Золотой век» площадью 301 кв.м., соткан�
ный в 2001г. Это уникальное ковровое полотно
(высота – 14 м., ширина – 21,5 м.) весом 1200 кг.
было занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Все ковродельческие предприятия страны объ�
единены в государственную акционерную корпо�
рацию «Туркменхалы» – «Туркменские ковры». В
авг. 2001г. по распоряжению первого президента
страны Сапармурата Ниязова была создана Все�
мирная ассоциация ценителей туркменского руч�
ного ковроделия.

По сложившейся традиции, праздничные тор�
жества пройдут по всей стране – везде будут про�
водиться выставки, концерты, праздничные меро�
приятия. Interfax, 24.5.2008г.

– Международная выставка «Текстильная про�
мышленность Туркмении и искусство ковроде�
лия» открылась в среду в Ашхабадском выставоч�
ном центре «Серги кошги».

«Открывающиеся сегодня в Ашхабаде выставка
и научная конференция – важные мероприятия,
позволяющие познакомить гостей и наших иност�
ранных партнеров с достижениями в текстильной
промышленности – одной из ведущих отраслей
нашей экономики, а также коврами ручной рабо�
ты туркменских умелиц, точнее, с успехами всего
нашего народа», – отметил в обращении к участ�
никам форума, опубликованном в среду в местных
СМИ, президент Туркмении Гурбангулы Берды�
мухамедов.

Глава государства подчеркнул: «Нам удалось
придать ускорение развитию текстильной промы�
шленности без малейшего вреда для окружающей
среды. Свидетельством тому являются междуна�
родные сертификаты качества и природоохранные
сертификаты, выданные построенным за эти годы
в стране текстильным комплексам и фабрикам».

Организаторами выставки выступили минис�
терство текстильной промышленности Туркме�
нии, Государственная акционерная корпорация
«Туркменхалы» («Туркменские ковры») и Торго�
во�промышленная палата страны.

На выставке свои последние разработки и но�
винки представили 60 зарубежных фирм и компа�

ний – крупнейших производителей и поставщи�
ков текстильного оборудования и продукции хи�
мической индустрии. Среди них – «Джум�Шуй» и
Hong Kong Brighton Trading (КНР), Bezema, Rieter
и Huntsman (Швейцария), Textima (Германия),
Van de Wiele (Бельгия), Sigma Center (Турция),
Альянс «Русский Текстиль» и «НПФ ОРТ» (Рос�
сийская Федерация) и другие.

Своеобразной «визитной карточкой» Туркме�
нии на выставке стала большая экспозиция, под�
готовленная предприятиями и организациями ми�
нистерства текстильной промышленности стра�
ны.

Огромный интерес у специалистов и посетите�
лей выставки вызвали образцы туркменского ков�
роткачества, представленные в различных темати�
ческих разделах: «Ковровое оборудование, ткац�
кий станок для выделывания ковра», «Шерстяные
и шелковые ковры и ковровые изделия», «Новей�
шие технологии в ковроткачестве».

Во II пол. дня в рамках международной выстав�
ки состоялась научно�практическая конференция
«Туркменский ковер – образец красоты нашей
процветающей Родины». Форум объединил изве�
стных ученых�историков и исследователей, экс�
пертов, предпринимателей и коллекционеров из
России, Германии, Турции, Пакистана, Ирана и
ряда других стран.

Подводя итоги форума, его участники вырази�
ли единодушное мнение о необходимости изуче�
ния уникального искусства туркменского коврот�
качества. Interfax, 13.2.2008г.

– Турецкие компании построят в Туркмении 2
хлопкопрядильные фабрики общей стоимостью
свыше 161 млн.долл. Соответствующие постанов�
ления президента Туркмении Гурбангулы Берды�
мухамедова опубликованы в четверг в местной
прессе.

В соответствии с принятыми главой государст�
ва решениями, министерству текстильной промы�
шленности республики поручено заключить кон�
тракты с Kotam, которая спроектирует и построит
хлопкопрядильную фабрику в Дашогузе произ�
водственной мощностью 14,5 тыс.т. хлопчатобу�
мажной пряжи в год, а также с консорциумом
Engin group, который построит фабрику мощнос�
тью 17,7 тыс.т. хлопчатобумажной пряжи в год в
Туркменабате.

Стоимость первого контракта – 76 млн. 521
тыс.долл., второго – 85 млн. 359 тыс.долл.

Строительные работы на двух объектах начнут�
ся в фев. 2008г. и, как ожидается, завершатся в окт.
2009г. Interfax, 24.1.2008г.

– В ходе состоявшейся 23 янв. встречи с руко�
водителем турецкой компании «Котам Энтер�
прайзис ЛТД» Муаммером Агымом президент
Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов одо�
брил представленный ему проект нового совре�
менного предприятия производственной мощнос�
тью 14,5 тыс.т. хлопчатобумажной пряжи в год.
Согласно постановлению, подписанному главой
государства, строительство объекта общей стои�
мостью 76,5 млн.долл. США, включая сооружение
полностью готовых к эксплуатации внешних ин�
женерных сетей, начнется в следующем месяце и
будет завершено в окт. 2009г.

В рамках встречи были обсуждены перспекти�
вы и возможности наращивания взаимовыгодного
партнерства в области текстильной индустрии.
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Муаммер Агым озвучил предложение своей ком�
пании построить в составе действующего Геокте�
пинского текстильного комплекса еще одно пред�
приятие, а рядом с фабрикой по производству ме�
дицинской ваты и косметических ватных средств в
Ашхабаде – сеть магазинов по реализации готовой
продукции. Гурбангулы Бердымухамедову был
также представлен проект медицинского центра
«Эне мяхри», который компания возведет в Гео�
ктепинском этрапе Ахалского велаята. www.turk�
menistan.ru, 24.1.2008г.

– Ряд важных решений о дальнейшем развитии
с/х отрасли принял на состоявшемся заседании
правительства президент Туркмении Гурбангулы
Бердымухамедов.

В частности, в целях коренного реформирова�
ния сельского хозяйства, совершенствования вза�
имоотношений между производителями с/х про�
дукции и предприятиями по ее закупке и перера�
ботке, президент Туркмении подписал постанов�
ление, образовав государственное хлопковое тор�
говое предприятие «Ак алтын» (в переводе – «Бе�
лое золото») по закупке и реализации производи�
мой в стране хлопковой продукции.

Согласно документу, распространенному в суб�
боту местными печатными СМИ, основными зада�
чами вновь образованного государственного хлоп�
кового торгового предприятия являются: закупка
по государственным закупочным ценам выращен�
ного урожая хлопка на основе заключения кон�
трактов с его производителями; обеспечение про�
мышленной переработки хлопка на основе заклю�
чения контрактов с хлопкоперерабатывающими
предприятиями Туркмении, высококачественное
хранение произведенной из него продукции, а так�
же ее реализация посредством изучения конъюнк�
туры внутреннего и мирового рынков; внедрение
эффективных методов производственно�экономи�
ческих взаимоотношений с производителями хлоп�
ка, стимулирующих получение высоких урожаев.

Государственному хлопковому торговому пред�
приятию «Ак алтын» разрешено с учетом пожела�
ний производителей хлопка производить расчеты
по закупленному хлопку в манатах и свободно
конвертируемой валюте.

В этой связи глава государства поручил минис�
терству сельского хозяйства Туркмении и государ�
ственному концерну «Туркменпагта» в месячный
срок совместно с министерством Адалат
(бывш.юстиции) обеспечить разработку Положе�
ния о государственном хлопковом торговом пред�
приятии «Ак алтын».

В целях обработки подлежащих севу в 2008г. се�
мян хлопчатника средствами против болезней, а
также обеспечения своевременного проведения
мероприятий по защите с/х посевов и пастбищ от
саранчи и других вредителей президент Туркме�
нии подписал также специальное распоряжение, в
соответствии с которым Ахалскому производст�
венному ремонтно�снабженческому предприятию
Государственного концерна «Туркменпагта»,
Службе защиты растений министерства сельского
хозяйства, Службе «Туркменгаллахилгозегчилик»
ассоциации «Туркменгаллаонумлери» разрешено
заключить контракты на закупку необходимых хи�
мических средств с рядом иностранных фирм,
ставших победителями проведенного тендера.

Другим своим постановлением Г.Бердымуха�
медов разрешил государственному коммерческо�

му банку «Дайханбанк» выдавать дайханским объ�
единениям кредит под 1% годовых на закупку с/х
техники и агрегатов с условием возврата кредита
равными ежегодными долями сроком до 10 лет в
зависимости от срока их эксплуатации, а также на
финансирование расходов по производству с/х
продукции сроком до 1г. Interfax, 12.1.2008г.

– Пакет документов, направленных на под�
держку текстильной промышленности, подписал
президент Туркмении Гурбангулы Бердымухам�
медов, принявший участие в церемонии открытия
хлопкопрядильной фабрики в г.Абадан (бывший
Безмеин) под Ашхабадом.

Как сообщила Государственная информацион�
ная служба Туркмении, новая фабрика – одно из
самых крупных подобных предприятий в Цент�
ральной Азии. На строительство и техническое ос�
нащение ее первой очереди было затрачено 77, 14
млн.долл., из которых около 54 млн.долл. состави�
ла доля министерства текстильной промышленно�
сти Туркмении за счет кредитов, предоставленных
Центральным банком страны.

Предприятие оснащено современным высоко�
технологичным оборудованием, поставленным
немецкими фирмами «Трючлер» и «Шлафхорст».
Техническое оснащение фабрики позволит еже�
годно перерабатывать 17 тыс. 631 т. хлопковолок�
на, из которых будет производиться 16 тыс. 68 т.
различных видов высококачественной хлопковой
пряжи.

После осмотра цехов предприятия, Президент
Туркмении провел небольшое совещание с учас�
тием членов правительства, посвященное вопро�
сам дальнейшего развития текстильной отрасли.

«Сегодня мы поведем открытый, откровенный
разговор об успехах отрасли, ее недостатках, а так�
же о путях их исправления и стоящих задачах», –
подчеркнул президент на совещании, транслиро�
вавшемся вечером по туркменскому телевидению.
Глава государства предоставил сначала слово ру�
ководителям турецких компаний «Котам Энтер�
прайзис» и «Энгин Групп», принимающих актив�
ное участие в развитии текстильной промышлен�
ности в Туркмении.

Бизнесмены заверили главу Туркмении в том,
что турецкие компании будут и впредь принимать
самое активное участие в реализации новых про�
ектов на своей исторической Родине, привлекая с
этой целью самые передовые технологии и новей�
шие достижения.

Со своей стороны представитель Европейского
банка реконструкции и развития Тони Майрон за�
явил, что ЕБРР намерен и в будущем принимать
самое активное участие в новых проектах в текс�
тильной отрасли и других не менее важных сфе�
рах.

После этого перед присутствующими выступил
Г.Бердымухаммедов. Отметив, что текстильная
отрасль является одним из приоритетных направ�
лений развития национальной экономики, глава
государства подчеркнул, что за годы независимос�
ти в стране построены и введены в эксплуатацию
десятки современных текстильных предприятий
по переработке хлопка�волокна, в строительстве и
финансировании которых принимали участие
многие иностранные кампании и международные
финансовые организации.

Говоря об оказываемой государством отрасли
поддержке, Гурбангулы Бердымухаммедов отме�

156 www.polpred.com / ÒóðêìåíèÿËåãïðîì



тил, что за короткий срок в развитие текстиль�
ной отрасли было инвестировано более 1
млрд.долл. «В результате целенаправленной ра�
боты, последовательно проводящейся с первых
дней независимости, значительно вырос произ�
водственный потенциал отрасли. Так, перера�
ботка хлопка волокна увеличилась за эти годы
почти в 40 раз – с 3,5 тыс. до 130 тыс.т., произ�
водство хлопчатобумажной пряжи выросло поч�
ти в 43 раза – с 2 тыс. до 85,1 тыс.т., производст�
во хлопчатобумажных тканей – в 11 раз – с 16,2
млн. до 177,8 млн. кв.м.», – подчеркнул глава го�
сударства.

Глава государства сообщил, что в текущем году
ожидаемый объем экспорта составляет более 390
млн.долл., а в следующем году его прогнозируе�
мый рост составит 116,4% или почти полммилли�
арда долларов. Говоря об имеющемся потенциале,
президент отметил, что объем производимого в
стране сырья позволяет построить еще 8�10 хлоп�
коочистительных и хлопкопрядильных фабрик в
хлопкосеющих этрапах (районах), создав допол�
нительно 5�6 тыс. рабочих мест.

«Несмотря на финансовую поддержку пред�
приятий министерства со стороны государства, в
финансовоозяйственной деятельности есть еще
много недостатков», – подчеркнул президент, ак�
центировав внимание на наблюдаемом в послед�
нее время снижении темпов прироста по многим
видам продукции, что, как правило, вызвано не�
полным использованием имеющихся производст�
венных мощностей, уменьшением объемов инвес�
тиций в строительство новых текстильных пред�
приятий, нарушением графика их ввода в эксплу�
атацию.

«Не лучшим образом обстоят дела и в традици�
онной для Туркмении шелкопрядильной отрасли,
развитию которого не уделяется достаточного
внимания», – подчеркнул глава государства, отме�
тив, что ежегодно в Туркмении должно произво�
диться не менее 4 тыс.т. коконов тутового шелко�
пряда, а производится лишь половина этого объе�
ма.

В числе первостепенных задач, стоящих пе�
ред отраслью, президент назвал необходимость
постоянного обновления ассортимента продук�
ции, улучшения ее качества и снижения себес�
тоимости. В этой связи глава государства отме�
тил важность создания собственных минифаб�
рик по производству необходимых аксессуаров
– фурнитуры и других вспомогательных мате�
риалов, закупаемых сегодня за валюту за рубе�
жом.

Особое внимание было уделено и вопросам
подготовки кадров. «Сегодня нет единой системы
подготовки кадров, нет опытных менеджеров, не
приглашаются специалисты из других государств,
– сказал президент, отметив, что туркмены никог�
да не гнушались учиться у настоящих мастеров
своего дела». Помимо изучения передового миро�
вого опыта, была подчеркнута важность широкой
рекламы и современной системы маркетинга
туркменского текстиля.

Завершая свое выступление, Гурбангулы Бер�
дымухаммедов выразил уверенность, что текс�
тильную отрасль ждет большое будущее. В под�
тверждение этих слов глава государства подписал
ряд постановлений. Interfax, 26.10.2007г.

ÐÛÁÀ
– Во всех областях Туркмении для обеспечения

экологической безопасности Каспия будут постро�
ены производственные комплексы по искусствен�
ному выращиванию осетровых. «В рамках полити�
ки, направленной на обеспечение экологической
безопасности Каспия, в целях изучения биоресур�
сов моря и увеличения численности тех видов рыб,
что находятся под угрозой исчезновения, в поселке
Киянлы Балканского велаята (область на западе
страны – «ИФ») ведется строительство производ�
ственного комплекса, где будут искусственно вы�
ращиваться осетровые», – говорится в обращении
президента Туркмении Гурбангулы Бердымухаме�
дова участникам трехдневной международной вы�
ставки «Рыбное хозяйство Туркменистана�2008»,
которая открылась в субботу в Ашхабаде.

По словам президента, строительство анало�
гичных современных комплексов в соответствии с
программой развития рыбного хозяйства Туркме�
нии до 2020г. и программой продовольственного
обеспечения до 2012г. намечено во всех велаятах
(областях) страны.

Обращение опубликовано в субботу в цент�
ральных газетах Туркмении.

Организаторами первого в истории отрасли
форума, проводимого в соответствии со специаль�
ным постановлением Г.Бердымухамедова, высту�
пили государственный комитет рыбного хозяйства
и торгово�промышленная палата страны. Всего в
работе выставки принимают участие гости из 16
стран мира, в т.ч. из Великобритании, России,
Турции, ОАЭ, Германии, Италии, Японии, Китая
и других.

«Рыбное хозяйство страны переживает подъем
в своем развитии. За последние годы государство
предприняло крупные шаги по модернизации и
оснащению отрасли современными производст�
венными мощностями и рыболовным оборудова�
нием. Эти меры позволяют укрепить отраслевую
базу и значительно увеличить объемы производст�
ва рыбной продукции», – отметил в своем обраще�
нии участникам Г.Бердымухамедов. По его мне�
нию, международная выставка и проводимая в ее
рамках научная конференция станут хорошей воз�
можностью для знакомства с потенциалом рыбно�
го хозяйства Туркмении и возможностями сотруд�
ничества в этой отрасли, для плодотворной работы
и обмена опытом.

Как сообщили организаторы, научная конфе�
ренция «Перспективы развития рыбного хозяйст�
ва Туркменистана и международное сотрудниче�
ство» состоится в заключительный день работы
смотра – в понедельник. Одной из главных тем
международной встречи определен экологический
аспект, в частности, сохранение обитающего в Ка�
спии крупнейшего в мире стада осетровых рыб.
Interfax, 13.9.2008г.

– Волго�Каспийский морской рыбопромыш�
ленный колледж Астраханской обл. России подго�
товит для Туркменистана 10 высококвалифициро�
ванных специалистов – судоводителей, судовых
механиков, ихтиологов и технологов. В новом
учебном году здесь приступила к учебе группа
туркменских студентов, представляющих все вела�
яты страны.

Сообщается, что по инициативе первокурсни�
ков в российском колледже будет создан нацио�
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нальный культурный центр, который познакомит
студентов колледжа с Туркменистаном, его исто�
рией, экономикой и культурой.

Волго�Каспийский морской рыбопромышлен�
ный колледж – старейшее учебное заведение рыб�
ной отрасли и Астраханской обл. На его базе вот
уже более 85 лет осуществляется подготовка спе�
циалистов для российской и международной эко�
номики. www.turkmenistan.ru, 10.9.2008г.

– Президент Туркменистана Гурбангулы Бер�
дымухамедов объявил строгий выговор председа�
телю Государственного комитета рыбного хозяй�
ства Туркменистана Тойлы Комекову. Как сооб�
щили Turkmenistan.ru в пресс�службе туркменско�
го лидера, взыскание на должностное лицо нало�
жено «за неудовлетворительное руководство Госу�
дарственным комитетом рыбного хозяйства Турк�
менистана, ослабление контроля за работой от�
раслевых предприятий и непринятие в итоге необ�
ходимых мер для обеспечения населения страны в
достаточном объеме рыбой и рыбной продукцией,
а также мер по развитию рыбного хозяйства».

В ходе состоявшегося 10 июля совещания по
вопросам расширения продовольственного рынка
страны президент отметил, что в отрасли рыбного
хозяйства задействованы «далеко не все резервы».
Глава государства потребовал ускорить ввод в экс�
плуатацию сооружаемого в Киянлы комплекса по
разведению рыбы и переработке рыбной продук�
ции и подготовить предложения о строительстве в
регионах аналогичных производств, создании спе�
циализированных рыболовецких хозяйств.
www.turkmenistan.ru, 10.7.2008г.

– В Ашхабаде 29�31 янв. прошло очередное, 28
заседание межведомственной комиссии по вод�
ным биологическим ресурсам Каспийского моря,
в работе которого приняли участие руководители
государственных рыбохозяйственных структур и
научные сотрудники Азербайджана, Ирана, Ка�
захстана, России и Туркменистана.

По итогам встречи были определены квоты об�
щедопустимого улова биоресурсов Каспийского
моря на 2008г., в т.ч. осетровых видов рыб, а также
согласованы квоты каждой из пяти стран.

Участники регионального форума рассмотрели
и приняли решение о создании рабочей группы по
подготовке методики распределения объема об�
щедопустимого улова рыб ценных пород в рамках
национальных квот по семи критериям, согласо�
ванным на предыдущем, 27 заседании комиссии,
которое прошло в туркменской столице в авг.
2007г.

Межведомственной комиссии по водным био�
логическим ресурсам Каспийского моря была со�
здана в 1992г. в целях обеспечения сбалансирован�
ного решения вопросов ведения рыбного хозяйст�
ва в акватории Каспия. Туркменистан является
страной�председателем комиссии на период 2007�
08г. www.turkmenistan.ru, 4.2.2008г.

ÀËÊÎÃÎËÜ
– 23 июня на заседании правительства страны

министр торговли и внешнеэкономических связей
Нокергулы Атагулыев проинформировал прези�
дента Туркменистана о предпринимаемых мерах
по защите внутреннего рынка от некачественной
продукции, в т.ч. импортной.

Н.Атагулыев также отчитался о подготовке
проекта Положения о лицензировании ввозимой в

Туркменистан алкогольной и табачной продукции
и ее реализации, разработанного с учетом ранее
высказанных замечаний главы государства.

В этой связи Гурбангулы Бердымухамедов по�
требовал обеспечить защиту прав отечественных
потребителей, «установив строжайший контроль
качества продукции, реализуемой государствен�
ными предприятиями торговли и частными пред�
принимателями».

Глава государства подписал постановление, со�
гласно которому ввоз алкогольной и табачной
продукции и ее реализация будет осуществляться
только при наличии специальной государствен�
ной лицензии. Государственное лицензирование
предписано осуществлять министерству торговли
и внешнеэкономических связей Туркмении.

Документом также предписано Государствен�
ной товарно�сырьевой бирже Туркменистана
брать на учет договоры на ввоз алкогольной и та�
бачной продукции только при наличии соответст�
вующей лицензии, а Государственной таможен�
ной службе Туркменистана не допускать без ли�
цензии ввоз этой продукции на территорию стра�
ны. www.turkmenistan.ru, 24.6.2008г.

– Туркменские виноделы завоевали два Гран�
при и семь золотых медалей на международной
выставке напитков DrinkExpo�2008», проходив�
шей 13�15 мая в выставочном комплексе «Ленэкс�
по» Санкт�Петербурга.

Туркменские мастера�виноделы состязались со
своими именитыми коллегами из Азербайджана,
Армении, Беларуси, России, Словении, Украины
и других стран. Всего в конкурсной экспозиции
было представлено 140 образцов ликероводочной
и винодельческой продукции. Как сообщили
Turkmenistan.ru в Ассоциации пищевой промыш�
ленности страны, каждый из 9 представленных на
выставке образцов напитков из Туркмении был
отмечен высокой наградой.

Главного приза – Гран�при были удостоены де�
сертное белое марочное вино «Ясман�Салык» Гео�
ктепинского винзавода и крепкое белое марочное
вино «Овадан�Депе» Ашхабадского винзавода. Зо�
лотые медали получили десертные вина «Безмеин»
и «Айгуль» Абаданского, «Совгат» и «Гара гозли»
Ахалского, «Бяслешик» Иолотанского предприя�
тий. Обладателями аналогичных наград стали Аш�
хабадский и Геоктепинский винзаводы за десерт�
ное белое вино «Алтын хоша» и коньяк пятилет�
ней выдержки «Кара�Кум». www.turkmenistan.ru,
20.5.2008г.

ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ, ÏÎËÈÒÈÊÀ
– В преддверии приближающейся 17 годовщи�

ны независимости Туркмении, которая будет от�
мечаться 27 окт., министерство торговли и внеш�
неэкономических связей и государственная товар�
но�сырьевая биржа Туркмении (ГТСБТ) перееха�
ли в новое здание. Новый офис, в стенах которого
разместились эти две госструктуры, возвела фран�
цузская компания «Буиг» (Bouygues). Заказчиками
объекта стоимостью 64 млн.долл. на равных доле�
вых началах выступили минторг и ГТСБТ.

24�этажное здание высотой 103 м. расположи�
лось в юго�западной части столицы, где сегодня
формируется новый административно�культур�
ный центр Ашхабада. С восьмого по пятнадцатый
этажи располагаются рабочие кабинеты минис�
терства торговли и внешнеэкономических связей,
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а выше – помещения сотрудников ГТСБТ. Все
служебные помещения оснащены компьютерной
техникой, объединенной в локальную сеть. Полез�
ная площадь внутренних помещений составляет
более 23 тыс. кв.м. На первом этаже расположи�
лись магазин, VIP�ресторан на 120 мест и столовая
на 150 мест. На верхних этажах разместились ми�
ни�ГТС, архивные помещения, библиотека, бан�
кетный зал и другие помещения. Есть также свой
медицинский кабинет, зал для занятий фитнессом
и даже парикмахерский салон. Французская «Бу�
иг» – один из главных зарубежных строительных
подрядчиков в Туркмении.

Только за последние годы компания возвела в
туркменской столице Ледовый дворец, комплекс
подвесной канатной дороги, здание Академии ми�
нистерства национальной безопасности и госу�
дарственной пограничной службы Туркмении,
главного корпуса старейшего вуза страны – Турк�
менского государственного университета имени
Махтумкули, Национальной службы печати и т.д.
Interfax, 21.10.2008г.

– Туркменистан, как и все мировое сообщест�
во, глубоко заинтересован в установлении мира и
стабильности в соседнем Афганистане. Об этом
накануне заявил посол этой страны в Узбекистане
Солтан Пирмухаммедов. «Сегодня Туркменистан
связывает с Афганистаном масштабные, далеко
идущие планы, которые, с одной стороны, созда�
дут благоприятные условия для стабилизации об�
становки и социально�экономического развития
этой страны, с другой – послужат мощным факто�
ром укрепления регионального сотрудничества», –
цитирует слова туркменского посла агентство.

По словам дипломата, речь идет об иницииро�
ванных президентом Туркмении Гурбангулы Бер�
дымухамедовым важных проектах, в первую оче�
редь, в энергетической и транспортной сферах.

Эти планы были поддержаны президентом Аф�
ганистана Хамидом Карзаем во время визита в
этом году главы Туркмении в Кабул. «Занимая вы�
годное географическое положение между страна�
ми Европы и Азии, Туркменистан и Афганистан,
сложив усилия, могут обеспечить транзитный по�
ток грузов по своей территории по направлениям
Север�Юг и Восток�Запад, – подчеркнул посол. –
В этой связи туркменская сторона выразила готов�
ность обеспечить соединение национальной сети
железных дорог Афганистана со стальными трасса�
ми Туркменистана».

Как пояснил туркменский дипломат, его страна
намерена за счет собственных средств проложить
ж/д ветку от туркменского города Атамурат до гра�
ницы с Афганистаном. В дальнейшем возможна
прокладка железной дороги внутри самого Афга�
нистана.

Власти Афганистана в будущем планируют эту
ветку соединить с ж/д сетями других стран регио�
на.

По словам С.Пирмухаммедова, ведется актив�
ная работа над проектом трансафганского газопро�
вода по маршруту Туркмения – Афганистан – Па�
кистан – Индия, протяженностью 1680 км. «Мож�
но с уверенностью утверждать, что реализация это�
го грандиозного регионального проекта внесет ог�
ромный вклад в развитие экономики Афганистана
и его социальной инфраструктуры, позволив, в ча�
стности, создать 12 тысяч новых рабочих мест и по�
лучать в год до полумлрд.долл. чистой прибыли за

транзит туркменского природного газа. Для разви�
тия энергетического сотрудничества Туркменис�
тан, располагающий солидным опытом и необхо�
димым кадровым и техническим потенциалом, го�
тов также принять участие в разведке и освоении
нефтегазовых месторождений Афганистана в при�
граничных с Туркменистаном районах», – сказал
посол Туркмении.

Как сообщил Пирмухаммедов, энергетиками
Туркмении были построены и реконструированы
свыше 300 км. линий электропередач, проходящих
в северных и юго�западных провинциях Афганис�
тана. Также он напомнил о подготовке афганских
специалистов в вузах страны.

Туркменистан, помимо ряда других государств
региона, является одним из основных поставщи�
ков энергоносителей в соседний Афганистан. По
словам туркменского посла, его страна планирует
и далее расширять сеть ЛЭП в афганском направ�
лении, прокладывая в этих целях подводящие ли�
нии на своей территории. В частности, как он от�
метил, в ближайшей перспективе планируется уве�
личение подачи электроэнергии в западную афган�
скую провинцию Герат до 100 мвт. Подготовлены
предложения по строительству на территории
Туркменистана подстанций и линии электропере�
дачи мощностью 500 квт. и протяженностью 410
км. до границы с Афганистаном. Базой для расши�
рения двустороннего сотрудничества служат уже
многие, реализованные за последние годы проек�
ты, отметил дипломат.

Посол Туркменистан также напомнил о реше�
нии руководства страны о списании долга Афгани�
стана за поставленную туркменскую электроэнер�
гию в 4 млн.долл. и безвозмездной поставке в Аф�
ганистан электроэнергии на более чем 300 тыс.
долл. Год назад туркменские специалисты также на
безвозмездной основе произвели полную реконст�
рукцию двухкм. отрезка ж/д магистрали от грани�
цы Туркменистана до афганского города Тургунди,
всего на 550 тыс. долл.

«Еще одним примером искреннего и бескоры�
стного желания помочь своему ближайшему сосе�
ду могут служить и гуманитарные грузы, отправ�
ленные жителям пяти северных провинций Афга�
нистана в минувшую аномально холодную зиму,
ставшую серьезным испытанием для жителей все�
го региона, а также в авг. тек.г., – отметил туркмен�
ский дипломат. – Наконец, уже не первый год
туркменская сторона предоставляла воздушные и
наземные коридоры для доставки в Афганистан гу�
манитарной помощи от ряда зарубежных госу�
дарств и международных организаций».
www.afghanistan.ru, 19.10.2008г.

– В Куняургенчском районе Дашогузского ве�
лаята Туркмении в субботу состоялась торжествен�
ная церемония закладки мечети, которая станет
даром Турции туркменскому народу. Как сообщи�
ли в субботу местные СМИ, мечеть будет возведе�
на рядом с мавзолеем выдающегося ученого и фи�
лософа Востока Неджмеддина Кубры.

Этот памятник архитектуры XIV века внесен в
Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

С инициативой строительства мечети на свя�
щенном для туркмен месте президент Турции Аб�
дулла Гюль выступил в ходе поездки в Дашогуз�
ский велаят, состоявшейся в дек. пред.г. в рамках
его официального визита в Туркмению. Новая ме�
четь с молельным залом на 1500 мест, помещением
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для садака (поминального обеда) на 1000 мест, му�
зеем и конференц�залом составят единый архитек�
турный комплекс, сердцевиной которого станет
древний мавзолей Неджмеддина Кубры. Interfax,
18.10.2008г.

– «Как и все мировое сообщество, будучи глу�
боко заинтересованным в установлении прочного
мира и стабильности в соседней стране, сегодня
Туркменистан связывает с Афганистаном мас�
штабные, далеко идущие планы, которые, с одной
стороны, создадут благоприятные условия для ста�
билизации обстановки и социально�экономичес�
кого развития этой страны, с другой – послужат
мощным фактором укрепления регионального со�
трудничества», – заявил посол Туркмении в Узбе�
кистане Солтан Пирмухаммедов. По его словам,
речь идет об инициированных президентом Турк�
мении Гурбангулы Бердымухамедовым важных
проектах, в первую очередь, в энергетической и
транспортной сферах, исключительно актуальных
не только для стран�участниц, но и в целом для ре�
гиона. Эти планы были горячо поддержаны прези�
дентом Афганистана Хамидом Карзаем в ходе
встречи с главой Туркмении в Кабуле. «Занимая
выгодное географическое положение между стра�
нами Европы и Азии, Туркменистан и Афганис�
тан, сложив усилия, могут обеспечить транзитный
поток грузов по своей территории по направлени�
ям Север�Юг и Восток�Запад. Туркменская сторо�
на выразила готовность обеспечить соединение на�
циональной сети железных дорог Афганистана со
стальными трассами Туркменистана. Туркменис�
тан намерен за счет собственных средств проло�
жить ж/д ветку от туркменского города Атамурат
до границы с Афганистаном. В дальнейшем воз�
можна прокладка железной дороги внутри самого
Афганистана, что обеспечит ему выход на другие
страны региона», – пояснил собеседник агентства.

С.Пирмухаммедов подчеркнул, что крупным
энергетическим проектом, над которым ведется
активная работа, является строительство трансна�
ционального газопровода Туркменистан�Афгани�
стан�Пакистан�Индия протяженностью 1680 км.
при этом 735 км. проляжет по территории Афгани�
стана. «Можно с уверенностью утверждать, что ре�
ализация этого грандиозного регионального про�
екта внесет огромный вклад в развитие экономики
Афганистана и его социальной инфраструктуры,
позволив, в частности, создать 12 тысяч новых ра�
бочих мест и получать в год до полумлрд.долл. чис�
той прибыли за транзит туркменского природного
газа. В развитие энергетического сотрудничества
Туркменистан, располагающий солидным опытом
и необходимым кадровым и техническим потенци�
алом, готов также принять участие в разведке и ос�
воении нефтегазовых месторождений Афганиста�
на в приграничных с Туркменистаном районах», –
выразил уверенность он. Он особо отметил, что су�
щественным вкладом Туркменистана в развитие
социально�экономической инфраструктуры Афга�
нистана и налаживание мирной жизни афганского
общества служит и экспорт туркменской электро�
энергии, поставляемой южному соседу по льгот�
ной цене.

«Наши энергетики построили и реконструиро�
вали свыше 300 км. линий электропередачи, про�
ходящих в северных и юго�западных провинциях
этой страны. Эти работы будут продолжены. В
рамках двусторонних договоренностей в государ�

ственном энергетическом институте в Мары граж�
дане соседней страны учатся на инженеров�энер�
гетиков. Туркменистан планирует и далее расши�
рять сеть ЛЭП в афганском направлении, прокла�
дывая в этих целях подводящие линии на своей
территории. В ближайшей перспективе планирует�
ся увеличение подачи электроэнергии в г.Герат до
100 мвт. Подготовлены предложения по строитель�
ству на территории Туркменистана подстанций и
линии электропередачи 500 квт. протяженностью
410 км. до границы с Афганистаном. Базой для рас�
ширения двустороннего сотрудничества служат
уже многие, реализованные за последние годы
проекты. В рамках заключенных контрактов турк�
менские специалисты построили целый ряд объек�
тов электроснабжения, в т.ч. подстанции и ЛЭП,
соединившие два соседних государства», – сооб�
щил он. По его словам, нельзя забывать и о гума�
нитарной составляющей туркмено�афганских от�
ношений. В знак поддержки братского афганского
народа в 2007г. президентом Гурбангулы Бердыму�
хамедовым были приняты решения о списании
долга Афганистана за поставленную туркменскую
электроэнергию в 4 млн.долл. США и безвозмезд�
ной поставке в Афганистан электроэнергии на 300
тысяч ам.долл. Год назад туркменские специалис�
ты также на безвозмездной основе произвели пол�
ную реконструкцию двухкм. отрезка ж/д магистра�
ли от границы Туркменистана до афганского горо�
да Тургунди, всего на 550 тысяч долл. США.

«Еще одним примером искреннего и бескоры�
стного желания помочь своему ближайшему сосе�
ду могут служить и гуманитарные грузы, отправ�
ленные жителям пяти северных провинций Афга�
нистана в минувшую аномально холодную зиму,
ставшую серьезным испытанием для жителей все�
го региона, а также в авг. тек.г. Наконец, уже не
первый год туркменская сторона предоставляла
воздушные и наземные коридоры для доставки в
Афганистан гуманитарной помощи от ряда зару�
бежных государств и международных организаций.
Содействуя устойчивому развитию Афганистана,
Туркменистан оказывает посильную помощь в
подготовке кадров, ежегодно резервируя для граж�
дан соседней страны 30 мест в своих учебных заве�
дениях, а также предоставляет бесплатную меди�
цинскую помощь населению приграничных райо�
нов», – заключил собеседник агентства. ИА Reg�
num, 18.10.2008г.

– 16 окт. в Ашхабаде под эгидой Регионального
Центра ООН по превентивной дипломатии в Цен�
тральной Азии (РЦПДЦА) состоялась рабочая
встреча замминистров иностранных дел Централь�
но�азиатских государств. Во встрече приняли учас�
тие представители МИД Казахстана, Кыргызста�
на, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Участники встречи обменялись мнениями о вы�
зовах и потенциальных угрозах безопасности в Цен�
тральной Азии, обсудили проблемы контроля гра�
ниц, экологии, рационального и эффективного ис�
пользования водно�энергетических ресурсов, эко�
логической, продовольственной и энергетической
безопасности, а также вопросы стабилизации обста�
новки в Афганистане. Кроме того, была обсуждена
программа действий, подготовленная Региональ�
ным Центром ООН по превентивной дипломатии
для Центральной Азии на ближайшие три года.

Как сообщили в Управлении международной
информации министерства иностранных дел
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Туркменистана, достигнута договоренность о про�
должении встреч в подобном формате и в будущем.
www.turkmenistan.ru, 16.10.2008г.

– В Ашхабадском выставочном центре «Серги
кошги» открылась выставка экономических дости�
жений Туркмении, приуроченная к отмечаемой 27
окт. 17 годовщине независимости страны. Органи�
заторами ежегодной экспозиции традиционно вы�
ступают Торгово�промышленная палата, отрасле�
вые министерства и ведомства, хякимлики велая�
тов (администрации областей) и г.Ашхабада.

Как сообщили организаторы, нынешняя трех�
дневная выставка – одна из самых масштабных по
числу экспонентов. Участие в ней принимают око�
ло сотни представителей хозяйствующих субъек�
тов, работающих во всех отраслях экономики стра�
ны, включая негосударственный сектор.

Свои павильоны открыли более 40 министерств
и ведомств, прежде всего, представляющие страте�
гические отрасли туркменской экономики: нефте�
газовый сектор, энергетику, текстильную промы�
шленность и транспорт.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов напра�
вил участникам и организаторам выставки эконо�
мических достижений приветственное обращение,
которое было опубликовано в среду в центральных
газетах страны. «Неизменность и последователь�
ность внешнеполитического курса Туркмении ста�
ли фактором, открывшим огромные перспективы
для прорыва во всех отраслях народного хозяйства,
строительства предприятий, отвечающих уровню и
требованиям современной цивилизации, произ�
водства востребованной на международных рын�
ках продукции. Все это позволило нашей стране в
исторически короткий срок занять достойное мес�
то в ряду сильных и богатых государств», – отметил
в своем обращении глава государства.

«Выставка, организованная в преддверии глав�
ного праздника страны, позволит мировой обще�
ственности и нашим иностранным партнерам оз�
накомиться с проделанной в разных отраслях эко�
номики работой и ее результатами. Здесь, на вы�
ставке, представители предприятий и организа�
ций, чью продукцию можно увидеть на стендах,
смогут познакомиться друг с другом, обменяться
мнениями и опытом, обсудить взаимоинтересую�
щие вопросы, найти на них общие ответы, словом,
наладить долгосрочные партнерские отношения»,
– подчеркнул он. Interfax, 15.10.2008г.

– В центральных туркменских СМИ опублико�
ван «закон о выборах депутатов Меджлиса Туркме�
нистана», подписанный накануне президентом
страны Гурбангулы Бердымухамедовым. Вместе с
законом в печати также обнародовано постановле�
ние Центральной комиссии по проведению выбо�
ров и референдумов в Туркменистане об образова�
нии на местах 125 избирательных округов и их спи�
сок с указанием центров и границ избирательных
округов.

В соответствии с принятым законом, выборы
будут проводиться по одномандатным избиратель�
ным округам. От каждого избирательного округа
избирается один депутат со сроком полномочий
пять лет. Вопрос о признании полномочий избран�
ных депутатов рассматривается на сессии Меджли�
са после публикации итогов выборов в печати.

13 окт. принимая «закон о выборах депутатов
Меджлиса Туркменистана», президент Гурбангулы
Бердымухамедов потребовал «на должном высо�

ком уровне провести подготовку этого важного ме�
роприятия», подключив в помощь Центральной
комиссии по проведению выборов и референдумов
в Туркменистане национальный парламент, мини�
стерства и хякимлики страны, средства массовой
информации.

«Мы должны показать и доказать всему миру, –
заявил президент Гурбангулы Бердымухамедов, –
что после принятия новой конституции дальней�
шая демократизация общества приобрела у нас не�
обратимый характер».

По словам главы государства, «предстоящая вы�
борная кампания должна пройти в строгом соот�
ветствии с законом, при открытом прямом голосо�
вании всех граждан страны, а также без ограниче�
ния деятельности международных наблюдателей».
www.turkmenistan.ru, 15.10.2008г.

– Бердымухамедов удостоен одного из высших
званий каратэ – 6 Дана Черного пояса. Как сооб�
щает пресс�служба туркменского президента, пре�
зидент Всемирной федерации каратэ Антонио Эс�
пинос в своем послании Г.Бердымухамедову пояс�
нил, что это звание присуждено президенту Турк�
мении за его вклад в развитие национального
спорта.

«Присуждение президенту Г.Бердымухамедову
Всемирной федерацией каратэ (WKF), объединя�
ющей в своем составе более 100 национальных ас�
социаций и федераций со всей планеты, высшей на
сегодня в Туркмении степени – дана – в области
боевых искусств выступает колоссальным стиму�
лом для дальнейшего развития этого вида спорта,
которым в стране сегодня занимаются тыс. юных
спортсменов», – сказал туркменским журналистам
председатель Национальной федерации каратэдо
Туркмении Яшузак Маметназаров. Я.Маметназа�
ров сообщил, что в честь этого замечательного со�
бытия национальная федерация каратэ планирует
учредить в Ашхабаде международный турнир
дружбы и добрососедства на Кубок президента
Туркмении, который станет дополнительным
толчком развитию спорта и восточных едино�
борств. По его словам, эта акция будет приурочена
к отмечающемуся в этом году 30�летнему юбилею
развития каратэдо в Туркмении. Interfax,
9.10.2008г.

– Президент Латвии Валдис Затлерс назвал в
высшей степени результативной встречу с главой
Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым, со�
стоявшуюся в среду в Ашхабаде. Как обычно, пере�
говоры начались в формате «один на один», а затем
продолжились в расширенном составе, с участием
членов правительственных делегаций обеих стран.

Подводя итоги переговоров в верхах, президен�
ты Туркмении и Латвии заявили, что имея внуши�
тельный потенциал и возможности для взаимовы�
годного партнерства, стороны заинтересованы в
расширении двусторонних связей и установлении
плодотворного сотрудничества на долгосрочной
основе. В числе основных направлений были на�
званы топливно�энергетический сектор, транс�
порт, связь, торговля, туризм и другие отрасли.

«Мы расцениваем этот визит как важный этап в
развитии туркмено�латвийских отношений и наде�
емся, что в ходе пребывания делегации Латвии в
Ашхабаде будет рассмотрен широкий спектр во�
просов, касающихся двустороннего сотрудничест�
ва и международных проблем, представляющих
взаимный интерес», – сказал Г.Бердымухамедов.
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«Мы выступаем за развитие диалога по актуаль�
ным вопросам современности, укрепление дружбы
и равноправного партнерства между Туркменией и
Латвией», – подчеркнул он, отметив, что с этой це�
лью стороны намерены широко использовать как
потенциал двусторонних отношений, так и воз�
можности взаимодействия в рамках международ�
ных организаций, прежде всего ООН, ОБСЕ.

По словам главы Туркмении, «мы считаем целе�
сообразным и далее развивать политический диа�
лог между нашими странами на базе регулярных
консультаций между министерствами иностран�
ных дел двух государств».

Выражая благодарность латвийской стороне за
поддержку внешнеполитического курса и инициа�
тив, с которыми Туркмения выступает на междуна�
родной арене, Г.Бердымухамедов отметил, что в
Туркмении также с большим уважением относятся
к позиции Латвии по вопросам международной
политики, особенно когда это касается вопросов
сотрудничества, укрепления мира и безопасности.

Важной составляющей межгосударственного
диалога было названо торгово�экономическое со�
трудничество, для развития которого имеются все
условия. В частности, была отмечена положитель�
ная тенденция роста товарооборота – если в 2006г.
его объем составлял всего 1,7 млн. долл., то только
за семь месяцев нынешнего года эта цифра при�
близилась к отметке 58 млн.долл.

Г.Бердымухамедов выразил уверенность, что в
скором времени спектр туркменского экспорта,
большую часть которого сейчас составляют нефте�
продукты, значительно расширится за счет суще�
ственного увеличения поставок текстильных изде�
лий, продукции аграрного сектора и перерабатыва�
ющей промышленности, ряда других отраслей
туркменской экономики.

В целях интенсификации сотрудничества глава
Туркмении высказался за установление прямых
деловых контактов между заинтересованными ми�
нистерствами и ведомствами, а также компаниями
и предприятиями двух стран. Продуктивное взаи�
модействие в этом направлении, по его мнению,
могут осуществлять торгово�промышленные пала�
ты двух стран.

Г.Бердымухамедов также заявил о возможнос�
тях установления сотрудничества с латышскими
партнерами в транспортно�коммуникационной
сфере, учитывая то, что Туркмения находится на
перекрестке важных транспортных коридоров Се�
вер�Юг и Восток�Запад, а Латвия имеет хорошую
инфраструктуру морских портов, играющих суще�
ственную роль в функционировании международ�
ных грузопотоков.

Было сказано о необходимости расширения
культурно�гуманитарного взаимодействия. По
итогам переговоров стороны подписали целый па�
кет документов, среди которых – соглашение о со�
трудничестве между Торгово�промышленными
палатами Туркмении и Латвии, межправительст�
венное соглашение о воздушном сообщении, меж�
правительственное соглашение об экономичес�
ком, промышленном, научном и техническом со�
трудничестве, а также протокол о сотрудничестве
между МИД двух стран. Президенты поставили
свои подписи под Совместным заявлением.

Во II пол. дня президент Латвии, прибывший в
Ашхабад по приглашению туркменской стороны с
первым официальным визитом, принял участие в

туркмено�латвийском экономическом форуме.
Официальный визит президента Латвии продол�
жается. На четверг запланирована встреча в Медж�
лисе (парламенте) Туркмении, а также поездка в
приморский г.Туркменбаши (бывший Красно�
водск), где он ознакомится с проектами развития
Национальной туристической зоны «Аваза», а так�
же посетит Туркменбашинский комплекс нефте�
перерабатывающих заводов и морской порт. Inter�
fax, 7.10.2008г.

– Принятие новой конституции в Туркмении
обусловлено необходимостью более оперативного
принятия новых законов и решений, заявил прези�
дент Гурбангулы Бердымухамедов. «В последние
годы стремительного экономического развития,
возникла потребность более оперативного приня�
тия многих новых законов и решений. Однако, все
требуемые полномочия здесь по�прежнему остава�
лись у высшего представительного органа, кото�
рый, согласно действовавшей конституции, мог
созываться чаще одного раза в год только в исклю�
чительных ситуациях», – сказал он в интервью
журналу «Туркменистан», текст которого опубли�
кован на сайте www.turkmenistan.ru.

«Стало очевидно, что стране нужен новый алго�
ритм принятия ответственных решений. По новой
конституции прежние функции Халк Маслахаты
(Народный Совет) перераспределяются между
президентом, Меджлисом (парламентом), и каби�
нетом министров Туркменистана», – сказал Г.Бер�
дымухамедов. «Принятие ответственных для стра�
ны решений, утверждение судьбоносных законов
может происходить уже в гораздо более оператив�
ном порядке. На смену громоздкому и неповорот�
ливому механизму пришла более прогрессивная
политтехнология», – отметил глава Туркмении.

«Теперь государственная власть четко основы�
вается на принципе разделения властей. Законода�
тельная, исполнительная и судебная власти дейст�
вуют самостоятельно, уравновешивая друг друга»,
– пояснил он. Г.Бердымухамедов отметил, что «мы
старались максимально использовать мировой де�
мократический опыт построения структур законо�
дательной и исполнительной власти, и управлен�
ческая модель, предусмотренная новой конститу�
цией Туркменистана, как мне кажется, наиболее
полно соответствует перспективам экономическо�
го и социально�общественного развития нашей
страны». «Теперь это будет полностью профессио�
нальный парламент со значительно расширивши�
мися полномочиями. Теперь от Халк Маслахаты к
Меджлису перешли полномочия принятия кон�
ституции, внесение в нее дополнений и измене�
ний, рассмотрение и утверждение программ ос�
новных направлений политического, экономичес�
кого и социального развития страны, принятие ре�
шений о проведении всенародных референдумов,
назначение выборов президента, депутатов Медж�
лиса, членов местных представительных органов,
ратификация и денонсирование международных
договоров, изменение государственной границы,
рассмотрение вопросов мира и безопасности».
Interfax, 6.10.2008г.

– «Дойче Банк АГ» выступит координатором
предстоящего туркмено�германского бизнес�фо�
рума с участием ведущих немецких компаний, ко�
торый состоится осенью в Ашхабаде. Об этом было
заявлено 3 окт. в ходе встречи президента Туркме�
нистана Гурбангулы Бердымухамедова и члена ис�
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полнительного комитета группы «Дойче Банка АГ»
Юргена Фитчена, а также главного исполнитель�
ного директора «Дойче Банка АГ» по Центральной
и Восточной Европе Петера Тильса.

Туркменистан заинтересован в привлечении
мирового опыта в области управления, передовых
технологий, а также в приобретении новейшего
оборудования – всего того, чем располагает немец�
кий бизнес, заявил Гурбангулы Бердымухамедов.

Юрген Фитчен заявил, что «Дойче Банк» «мо�
билизует все свои обширные международные и де�
ловые связи в целях развития сотрудничества с
Туркменистаном, которое имеет огромные пер�
спективы».

Говоря о партнерстве в образовательной сфере,
Гурбангулы Бердымухамедов выступил с инициа�
тивой создания туркмено�германского универси�
тета. www.turkmenistan.ru, 6.10.2008г.

– 3 окт. в Ашхабаде состоялись переговоры
между президентом Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедовым и премьер�министром Турец�
кой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом,
прибывшим в туркменскую столицу с двухднев�
ным визитом. По сообщению государственного
информационного агентства Туркменистана
(TDH), в ходе беседы турецкий премьер заявил о
готовности Турции к расширению партнерства в
сфере ТЭК и выразил «исключительную заинтере�
сованность и в поставках туркменского природно�
го газа».

Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул огромную
заинтересованность деловых кругов Турции к уста�
новлению более тесного и продуктивного сотруд�
ничества с Туркменией. Подчеркнув стремление к
дальнейшей активизации туркмено�турецкого со�
трудничества по всем его направлениям, собесед�
ники в самом конструктивном ключе обсудили
конкретные шаги на пути его укрепления и расши�
рения в интересах народов обеих стран, сообщает
TDH. www.turkmenistan.ru, 4.10.2008г.

– На прошедшем в Ашхабаде туркмено�турец�
ком бизнес�форуме стороны обсудили вопросы
расширения сотрудничества двух стран. Участие в
форуме приняли представители турецких компа�
ний, прибывшие в туркменскую столицу в составе
делегации во главе с премьер�министром Турции
Реджепом Тайипом Эрдоганом. Туркменскую сто�
рону представляли члены правительства, руково�
дители ведущих отраслевых министерств и ве�
домств, ряда государственных и бизнес�структур.

Приветствуя участников заседания, глава пра�
вительства Турции дал высокую оценку динамич�
но развивающемуся туркмено�турецкому диалогу,
продуктивность которого обусловили созданная за
эти годы надежная договорно�правовая база со�
трудничества и доверительные личные отношения,
сложившиеся между руководителями двух стран.

В ходе встречи стороны обсудили ряд конкрет�
ных шагов по наращиванию совместных усилий,
нацеленных на реализацию потенциала двусторон�
него сотрудничества. Особое внимание было уде�
лено продвижению ранее достигнутых договорен�
ностей, в т.ч. в ходе состоявшегося в апр. тек.г. в
Анкаре первого заседания туркмено�турецкой
межправительственной комиссии по экономичес�
кому сотрудничеству. Собравшиеся отметили не�
обходимость активизации традиционного парт�
нерства, выстраиваемого на долгосрочной и взаи�
мовыгодной основе. В числе наиболее перспектив�

ных направлений дальнейшего сотрудничества, в
первую очередь, была названа топливно�энергети�
ческая сфера, где с учетом энергетического потен�
циала Туркмении и заинтересованности Турции в
поставках туркменского природного газа имеются
все предпосылки для успешного партнерства.
Interfax, 4.10.2008г.

– Аспекты дальнейшего делового партнерства
обсудили в ходе состоявшейся в пятницу встречи
президент Туркмении Гурбангулы Бердымухаме�
дов и прибывшие в Ашхабад высокопоставленные
представители «Дойче Банка АГ» – член исполни�
тельного комитета группы «Дойче Банка АГ» Юр�
ген Фитчен и главный исполнительный директор
банка по Центральной и Восточной Европе Петер
Тильс. Как сообщают туркменские СМИ, в ходе
встречи представители «Дойче Банка» заявили, что
гордятся установившимся за эти годы сотрудниче�
ством с Туркменией и намерены продолжить его с
учетом планов ее дальнейшего развития. «Наша
страна всегда открыта для взаимовыгодного и пло�
дотворного сотрудничества», – подчеркнул, Г.Бер�
дымухамедов, отметив, что Германия выступает
одним из стратегических партнеров Туркмении,
активно участвуя в реализации целого ряда важных
проектов национального и международного значе�
ния.

В этой связи президент высказался за расшире�
ние сферы деятельности «Дойче Банка», в частнос�
ти, за счет сотрудничества в области ТЭК, сель�
ском хозяйстве и других важнейших областях. Кос�
нувшись возможностей сложения усилий в образо�
вательной сфере, глава государства выступил с
инициативой создания туркмено�немецкого уни�
верситета. На встрече был рассмотрен также ход
подготовки к предстоящему осенью тек.г. туркме�
но�германскому бизнес�форуму, для участия в ко�
тором в Ашхабад прибудут представители ведущих
немецких компаний.

«Туркмения заинтересована в привлечении ми�
рового опыта в области управления, передовых
технологий, а также в приобретении новейшего
оборудования – всего того, чем располагает немец�
кий бизнес, и что будет служить успешной реали�
зации огромного потенциала туркмено�герман�
ского партнерства», – подчеркнул Г.Бердымухаме�
дов, выразив уверенность, что «Дойче Банк» наи�
лучшим образом справится с функциями коорди�
натора этого делового форума. Interfax, 3.10.2008г.

– 29 сент. в ходе заседания кабинет министров,
состоявшегося в Балканской области, президент
Гурбангулы Бердымухамедов заявил о необходи�
мости учреждения специальной структуры – Ко�
митета по управлению свободными экономичес�
кими зонами Туркменистана.

Стартовавший чуть более года назад на побере�
жье Каспия проект создания морского курорта ми�
рового класса получил широкую поддержку в дело�
вых кругах мира, крупных инвестиционных ком�
паний, – отметил Гурбангулы Бердымухамедов. –
«Аваза» положила начало принципиально новому
направлению в экономическом развитии страны,
связанному с деятельностью свободных экономи�
ческих зон, которые будут действовать в Туркме�
нистане уже в ближайшей перспективе. www.turk�
menistan.ru, 30.9.2008г.

– По предложению президента Туркмении Гур�
бангулы Бердымухамедова утверждена новая кон�
ституция страны, согласно которой упразднен
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формальный общенародный представительный
орган Халк маслахаты (Народный совет), а его пол�
номочия переданы парламенту и президенту.

Выступая на утвердившем конституцию Халк
маслахаты, президент Бердымухамедов говорил о
плане преобразований в Туркмении. Бердымуха�
медов, перечисляя важные для Туркмении газо�
транспортные проекты, не упомянул о Транскас�
пийском газопроводе, лоббируемом США и Евро�
союзом. Зато было сказано об «активной подготов�
ке к реализации проекта Прикаспийской магист�
рали и реконструкции газопровода Средняя Азия
– Центр», которые отвечают интересам России.
ИА Regnum, 29.9.2008г.

– Новый посол КНР в субботу в Ашхабаде У
Хунбинь вручил верительные грамоты президенту
Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову. «Сего�
дня Китай, уверенно идущий по пути прогресса и
процветания, воспринимается в Туркмении как
один из наиболее важных и надежных партнеров»,
– сказал на церемонии Г.Бердымухамедов.

Как сообщают туркменские СМИ, собеседники
обменялись мнениями по всему спектру туркмен�
ско�китайского сотрудничества, подчеркнув, что
его упрочению во многом служит близость или
совпадение точек зрения по целому ряду вопросов
международной политики. Наглядным свидетель�
ством стремления двух стран к укреплению равно�
правного партнерства, по мнению сторон, служит
активно развивающееся сотрудничество в первую
очередь в нефтегазовом секторе, где особые дости�
жения связаны с началом строительства газопро�
вода Туркмения�Китай.

Г.Бердымухамедов, побывавший недавно на
правобережье Амударьи, откуда берет начало стро�
ящаяся транснациональная газовая магистраль,
отметил стратегическое значение крупного совме�
стного проекта и выразил удовлетворение ходом
ведущихся здесь работ.

В ближайшие годы по этому трубопроводу
Туркмения намерена поставлять в Китай не менее
40 млрд.куб.м. природного газа в год. «Китай с са�
мых конструктивных позиций подходит к вопро�
сам сотрудничества с Туркменией», – отметил У
Хунбинь, заверив Г.Бердымухамедова в том, что
приложит максимум усилий для успешного нара�
щивания двустороннего сотрудничества, рассчи�
танного на долгосрочную перспективу. Interfax,
27.9.2008г.

– В Туркмении будет принята новая конститу�
ция. Она сокращает полномочия президента, но
увеличивает срок правления с пяти до семи лет.
Новая конституция запрещает двойное гражданст�
во и упраздняет высший представительный орган
народовластия – халк маслахаты (Народный со�
вет). Об этом пишет «Независимая газета». Теперь
полномочия халк маслахаты разделят между собой
президент и парламент (Меджлис). Количество де�
путатов Меджлиса увеличится с 50 до 125. Расши�
рят и их полномочия, причем в ущерб президент�
ским. Согласно новой конституции глава государ�
ства имеет право распустить парламент, только ес�
ли не будет единого мнения по кандидатуре спике�
ра.

Побывавший на родине нынешним летом про�
фессор Резванолла Гудрат Сейфи�Сайфуллаев за�
явил газете, что за последний год в Туркмении про�
изошли существенные изменения: «Наряду с эко�
номическими реформами нынешний президент

реально поднимает науку, образование, культуру.
При этом заметно тяготение населения к России,
люди ждут отмены визового режима. Это понимает
Бердымухамедов и, мне кажется, предпримет дей�
ствия в этом направлении». Но на деле новая кон�
ституция запретила двойное гражданство. Причем
фактически именно российское, поскольку только
его можно было брать в качестве второго до того,
как Ниязов указом не запретил делать это. Сейчас
в Туркмении 100 тысяч русскоязычных, и боль�
шинство имеет второй паспорт. «Запрет, безуслов�
но, ударит по интересам этих людей», – отмечает
газета.

Эксперт общества русско�туркменской дружбы
«Соотечественник» Батыр Мухаммедов сообщил
газете, что в новой конституции в целом прогрес�
сивнее прежней, но в глаза бросается ряд недора�
боток, а главное – то, что «Бердымухамедов подго�
товил ее на экспорт. Основной закон ориентиро�
ван на западные ценности демократии и провоз�
глашает таковые. Но заметно, что авторский состав
над некоторыми статьями поработал слабо. Среди
главных недостатков – отсутствие конституцион�
ного суда, функции которого передаются парла�
менту. Это абсурд, нарушающий основы принци�
пов разделения властей. Здесь заложена мина за�
медленного действия», – считает Мухаммедов.
Другой изъян – отсутствие арбитражного суда. «В
Туркмении объявлена реформа экономики. Без
спорных ситуаций не обойтись. Отсутствие арбит�
ражного суда отпугнет инвесторов, ведь Запад
предпочитает иметь дело с законами, регулирую�
щими экономику. Этот недостаток говорит о том,
что власти не рассчитывают на инвестиции либо
упустили по некомпетентности». ИА Regnum,
26.9.2008г.

– Делегаты внеочередного XXI Халк Маслахаты
(Народный Совет) единодушно утвердили новую
редакцию конституции Туркмении. В соответст�
вии с изменениями и дополнениями, внесенными
в Основной закон страны, упразднен Халк Масла�
хаты (Народный Совет) – постоянно действовав�
ший высший представительный орган народной
власти, наделенный законодательными полномо�
чиями. Этот орган был создан еще на заре незави�
симости Туркмении по инициативе ее первого
президента Сапармурата Ниязова, все эти годы яв�
лявшегося его бессменным руководителем. Народ�
ный Совет состоял из 2507 постоянных членов,
представлявших интересы всех регионов страны.

Отныне полномочия Халк Маслахаты переданы
президенту и Меджлису (парламенту) Туркмении.
Так, в соответствии со статьей 59 новой конститу�
ции, Меджлис является высшим представительным
органом, осуществляющим законодательную власть.
После выборов депутатов Меджлиса в дек. тек.г., он
будет состоять из 125 депутатов. Меджлис будет пра�
вомочен вносить изменения в законы, в т.ч. и в кон�
ституцию страны, рассматривать программы и ос�
новные направления политического, экономичес�
кого и социального развития страны, назначать вы�
боры президента Туркмении, депутатов Меджлиса,
членов велаятских (областных), этрапских (район�
ных), городских представительных органов.

Парламент будет рассматривать по предложе�
нию президента вопросы о назначении на долж�
ность и освобождении от должности председателя
Верховного суда, генерального прокурора, минис�
тра внутренних дел, министра Адалат (юстиции).
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Расширяются полномочия и президента стра�
ны. Законодательно закреплено, что глава государ�
ства формирует и возглавляет государственный со�
вет безопасности Туркмении, утверждает програм�
мы и основные направления политического, эко�
номического и социального развития страны, об�
разует Центральную комиссию по выборам и про�
ведению референдумов в Туркмении, вносит изме�
нения в ее состав и т.д.

Пересмотрены также функции и полномочия
местных представительных органов народной вла�
сти и органов местного самоуправления. Внесены
изменения и дополнения и в ряд других статей. В
частности, в соответствии со статьей 38, на основа�
нии и в порядке, установленном законодательст�
вом Туркмении, государственные и негосударст�
венные организации, граждане вправе осуществ�
лять платную образовательную деятельность. При
этом государство устанавливает образовательные
стандарты, обязательные для всех учебных заведе�
ний.

В соответствии со статьей 94 для решения важ�
нейших вопросов государственной и обществен�
ной жизни могут проводиться всенародные и мест�
ные референдумы. Решения, принятые референду�
мом, могут быть отменены или изменены только
путем референдума. Статья 95 закрепляет за Медж�
лисом право принятия решения о проведении все�
народного референдума по предложению не менее
чем двух третей от установленного числа депута�
тов, либо по предложению не менее 250 тысяч
граждан, обладающих избирательным правом.

В соответствии с заключительной статьей 117,
«закон об изменении конституции считается при�
нятым, если за него проголосовало не менее двух
третей от установленного числа депутатов Медж�
лиса или на всенародном референдуме – более по�
ловины участвовавших в нем граждан Туркмении».

Конституция Туркмении, принятая 18 мая
1992г., уже изменялась несколько раз – в 1995,
1999, 2003 и 2006гг. 22 июля тек.г. законопроект
новой конституции был опубликован в местных
газетах и вынесен тем самым на всенародное об�
суждение. Как было отмечено на заседании Халк
Маслахаты, в новой редакции учтены пожелания
граждан, общественных организаций страны и
многочисленные предложения, поступившие за
это время в адрес созданной по инициативе Гур�
бангулы Бердымухамедова и возглавляемой им
конституционной комиссии. Interfax, 26.9.2008г.

– 23 сент. в ходе встречи с президентом Туркме�
нистана Гурбангулы Бердымухамедовым исполни�
тельный советник центрального правления компа�
нии Siemens AG Руди Лампрехт, глава компании
Gotz & Partner Штефан Гетс и представитель этой
компании Ханс Продел доложили главе государст�
ва о продвижении подготовки стратегии сотрудни�
чества на ближайшие 10�15 лет.

Как передает ашхабадский корреспондент
Turkmenistan.ru со ссылкой на пресс�службу главы
государства, по словам гостей, подготовка данной
стратегии ведется с учетом и более отдаленных
перспектив сотрудничества «с учетом приоритетов
социально�экономического развития Туркменис�
тана и мировых тенденций».

Руди Лампрехт вновь подчеркнул огромный ин�
терес, проявляемый к Туркменистану со стороны
германского бизнеса, готового прочно утвердиться
на туркменском рынке. По словам Р.Лампрехта,

весьма продуктивным может стать сотрудничество
с ведущими компаниями, занятыми в сфере сер�
висного обслуживания наиболее значимых, техни�
чески сложных и наукоемких объектов, в частнос�
ти, промышленного профиля. Кроме того, собе�
седники обсудили вопросы взаимодействия в обла�
сти образования. www.turkmenistan.ru, 24.9.2008г.

– Представители германских компаний Siemens
и Gotz & Partner представили президенту Туркме�
нии Гурбангулы Бердымухамедову ряд конкретных
предложений относительно важнейших направле�
ний дальнейшего сотрудничества. Как сообщают
туркменские СМИ, в ходе встречи во вторник не�
мецкие бизнесмены проинформировали прези�
дента о подготовке стратегии сотрудничества на
ближайшие 10�15 лет и более отдаленную перспек�
тиву с учетом приоритетов социально�экономиче�
ского развития Туркмении и мировых тенденций.

В числе стратегических сфер взаимодействия
были названы топливно�энергетический сектор,
транспорт, градостроительство, промышленность
строительных материалов, текстильная индустрия,
сельское хозяйство, здравоохранение, химическая
индустрия. Перспективным направлением названа
и туристическая отрасль, получившая в стране
мощный импульс своего развития.

«В ходе встречи исполнительный советник цент�
рального правления компании Siemens Руди Лам�
прехт заявил об огромным интересе, проявляемом к
Туркмении со стороны крупного мирового и гер�
манского бизнеса, который демонстрирует готов�
ность утвердиться на туркменском рынке», – под�
черкивают туркменские СМИ. По мнению бизнес�
мена, весьма продуктивным может стать сотрудни�
чество Туркмении с ведущими немецкими компа�
ниями, занятыми в сервисном обслуживании наи�
более значимых, технически сложных и наукоемких
объектов, в частности, промышленного профиля.

Особой темой встречи стали вопросы сотрудни�
чества в области образования и подготовки высо�
коквалифицированных профессиональных кад�
ров, «на которых Туркмения делает сегодня глав�
ную ставку». Г.Бердымухамедов выразил уверен�
ность в успешном продолжении сотрудничества,
отметив ответственный подход германских бизне�
сменов к этим вопросам. Во встрече участвовали
прибывшие во вторник в Ашхабад Р.Лампрехт,
глава компании Gotz & Partner Штефан Гетс и
представитель этой компании Ханс Продел. Inter�
fax, 23.9.2008г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хаммедов назвал целью реформирования законо�
дательства страны его стандартизацию в соответст�
вии с международными нормами. «Адаптирован�
ные к национальному законодательству общеприз�
нанные нормы международного права позволят ус�
корить процесс успешной интеграции Туркмении
в международное правовое, политическое и эконо�
мическое пространство», – говорится в обращении
президента к участникам международной конфе�
ренции «Основные направления развития между�
народного права», опубликованном в четверг в
центральных газетах страны.

Форум организован МИД Туркмении, нацио�
нальным институтом демократии и прав человека
при президенте Туркмении и Немецкого общества
по техническому сотрудничеству (GTZ).

«Этап формирования законодательной базы в
Туркмении сменился этапом ее реформирования.
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В этих целях созданы государственная комиссия
по совершенствованию законодательства, Межве�
домственная комиссия по обеспечению выполне�
ния международных обязательств Туркмении в об�
ласти прав человека, а также конституционная ко�
миссия по подготовке новой редакции Основного
закона страны», – напомнил президент.

«Одним из направлений деятельности этих
структур является имплементация международных
норм в области прав человека и обеспечение выпол�
нения международных обязательств Туркмениста�
на», – отметил Г.Бердымухаммедов. «В этом контек�
сте большая роль отводится мониторингу действую�
щего законодательства, приведению его в соответст�
вие с международными стандартами, изучению луч�
шего опыта зарубежных стран», – говорится в обра�
щении президента Туркмении. Interfax, 11.9.2008г.

– 11 сент. в туркменской столице начала работу
международная конференция «Основные направ�
ления развития международного права», организо�
ванная министерством иностранных дел Туркме�
нистана, Туркменским национальным институтом
демократии и прав человека при президенте Турк�
менистана и Немецким обществом по техническо�
му сотрудничеству (ГТЦ). В течение двух дней на
конференции с докладами по международному
праву и юриспруденции выступят ведущие право�
веды и юристы из Германии, Великобритании, Уз�
бекистана, Армении и их туркменские коллеги.

Свое приветствие участникам конференции на�
правил президент Туркменистана Гурбангулы Бер�
дымухамедов. Текст послания публикуется в цент�
ральных СМИ республики. По словам Гурбангулы
Бердымухамедова, в наст.вр. этап формирования
законодательной базы в Туркменистане сменился
этапом ее реформирования. Среди основных ас�
пектов этого процесса президент назвал импле�
ментацию в национальное законодательство меж�
дународных норм и стандартов, приведение его в
соответствие с международными нормами, кон�
венциями и соглашениями, участником которых
является Туркмения.

Пожелав участникам конференции успехов в
работе, туркменский лидер высказал убеждение,
что их нынешняя встреча придаст новый импульс
процессу осмысления и выработки эффективных
мер для развития институтов международного пра�
ва и отношений. www.turkmenistan.ru, 11.9.2008г.

– Приоритетные направления сотрудничества
обсудили в ходе состоявшейся в понедельник лич�
ной встречи президент Гурбангулы Бердымухаме�
дов и прибывшие в Ашхабад специальный послан�
ник по евразийской энергетической политике
США Бойден Грей и координатор евразийской
энергетической дипломатии государственного де�
партамента США Стивен Р.Манн.

Как сообщают туркменские СМИ, особый ак�
цент в ходе встречи был сделан, прежде всего, на
сотрудничестве в энергетической сфере, «где парт�
нерство двух стран, по общему мнению, отвечает
интересам обеспечения глобальной энергетичес�
кой безопасности».

Заявив о поддержке инициатив Г.Бердымухаме�
дова и проводимой им энергетической политики,
Б.Грей отметил, что США могут оказать сущест�
венную помощь в реализации продвигаемых Турк�
менией крупномасштабных проектов.

По словам гостей, «Туркмения, располагающая
колоссальными запасами углеводородного сырья,

выступает сегодня одним из ключевых игроков на
мировом энергетическом рынке, что предполагает
ее более активное участие в международном со�
трудничестве в этом стратегическом секторе миро�
вой экономики».

Подтвердив нацеленность Туркмении на посту�
пательное расширение партнерства по реализации
своего гигантского ресурсного потенциала, Г.Бер�
дымухамедов, подчеркнул приверженность поли�
тике диверсификации маршрутов вывода туркмен�
ских энергоносителей на мировые рынки. При
этом важнейшим фактором успешной реализации
этих планов глава государства назвал обеспечение
безопасности транснациональной трубопроводной
инфраструктуры.

В этот же день делегация США была принята в
правительстве и министерстве иностранных дел
страны, а также государственном агентстве по уп�
равлению и использованию углеводородных ре�
сурсов при президенте Туркмении. Interfax,
8.9.2008г.

– Туркмения придает большое значение со�
трудничеству с США как в двустороннем формате,
так и в рамках международных организаций, преж�
де всего, ООН, заявил президент Туркмении Гур�
бангулы Бердымухамедов на встрече с заместите�
лем помощника госсекретаря США по вопросам
Южной и Центральной Азии Джорджем Кролом.
«В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен
мнениями относительно нынешнего состояния и
перспектив дальнейшего развития партнерства, а
также актуальных вопросов региональной и меж�
дународной политики, представляющих взаимный
интерес», – сообщили в четверг туркменские СМИ
об итогах встречи, прошедшей в среду вечером в
Ашхабаде.

Участники встречи отметили широкие возмож�
ности сотрудничества в топливно�энергетическом
секторе, в котором Туркмения, располагая боль�
шими запасами углеводородов, активно реализует
программу развития отрасли и развития междуна�
родного сотрудничества.

В частности, Г.Бердымухамедов подтвердил
приверженность многовариантности вывода турк�
менских энергоносителей на мировой рынок, под�
черкнув значение обеспечения безопасности меж�
дународной трубопроводной инфраструктуры как
неотъемлемого условия успешного сотрудничества
в этой стратегической сфере.

Как подчеркнули туркменские СМИ, «эта по�
зиция встретила полное понимание и поддержку
со стороны американского гостя, который отметил
значение и актуальность всех миротворческих
инициатив Туркмении, чья политика выступает
ключевым фактором мира и стабильности в регио�
не».

В числе других приоритетных направлений дву�
стороннего сотрудничества были названы торгово�
экономическая сфера, сельское хозяйство, гума�
нитарная область. Interfax, 4.9.2008г.

– 2 сент. в Ашхабаде состоялась встреча прези�
дента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедо�
ва и министра энергетики и природных ресурсов
Турецкой Республики Мехмета Хильми Гюлера.
Мехмет Хильми Гюлер подтвердил высокую заин�
тересованность Турции в поставках туркменских
энергоносителей, в частности, газа, а также в учас�
тии в совместных проектах в топливно�энергети�
ческом секторе.
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Туркменистан открыт взаимовыгодному со�
трудничеству со всеми странами, и в первую оче�
редь, такими надежными и давними партнерами,
как Турция, заявил Гурбангулы Бердымухамедов.
Говоря о перспективах взаимодействия в ТЭК,
глава государства предложил турецким партне�
рам рассмотреть возможность участия в проектах
по освоению туркменского шельфа Каспийского
моря. Еще одной актуальной сферой была назва�
на область высоких технологий, в т.ч. по исполь�
зованию экологически чистых альтернативных
источников энергии. www.turkmenistan.ru,
3.9.2008г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хамедов заверяет, что республика открыта для вза�
имовыгодного сотрудничества в энергетической
сфере. «Будучи приверженной принципу диверси�
фикации вывода своих энергоносителей на миро�
вой рынок, Туркмения всегда открыта для широ�
кого взаимовыгодного сотрудничества», – сказал
Г.Бердымухамедов во вторник по итогам встречи в
Ашхабаде с министром энергетики и природных
ресурсов Турции Мехметом Хильми Гюлером.

По словам президента Туркмении, на оптими�
зацию сотрудничества Ашхабада с другими страна�
ми направлен принятый недавно закон «Об углево�
дородных ресурсах». «Располагая гигантским энер�
гетическим потенциалом, Туркмения готова по�
ставить их на службу всему человечеству», – сказал
Г.Бердымухамедов.

Он отметил, что важным фактором эффектив�
ного сотрудничества в энергетике выступает обес�
печение безопасности международной трубопро�
водной инфраструктуры.

Как сообщили в пресс�службе президента Турк�
мении, в ходе переговоров Г.Бердымухамедов
предложил турецким партнерам рассмотреть воз�
можность участие в проектах по освоению углево�
дородных месторождений туркменского шельфа
Каспия.

Турецкая сторона в ходе переговоров также вы�
разила заинтересованность к продолжению со�
трудничества в сфере электроэнергетики. Турция
является крупнейшим импортером туркменской
электроэнергии уже с дек. 2003г. Турецкие компа�
нии активно участвуют в модернизации этой от�
расли в Туркмении.

Оценивая в целом потенциал двустороннего со�
трудничества, Г.Бердымухамедов назвал в числе
перспективных направлений социально� эконо�
мическое преобразование регионов Туркмении,
градостроительство, сельское хозяйство, текстиль�
ная индустрия и др.

Турецкий министр передал Г.Бердымухамедову
приветствия от президента Турции Абдуллы Гюля
и премьер�министра Реджепа Эрдогана.

Министр энергетики и природных ресурсов
Турции в Ашхабаде также провел переговоры с ру�
ководителями топливно�энергетического ком�
плекса Туркмении. Interfax, 2.9.2008г.

– Вечером в четверг в Ашхабаде ждут с офици�
альным двухдневным визитом председателя Ки�
тайской Народной Республики Ху Цзиньтао. Как
ожидается в рамках предстоящей в пятницу встре�
чи глав Туркмении и Китая Гурбангулы Бердыму�
хамедов и Ху Цзиньтао обсудят состояние и пер�
спективы развития двустороннего сотрудничества,
а также вопросы международной политики, пред�
ставляющие взаимный интерес.

«Планируется, что по итогам встречи в верхах
будет подписан пакет документов, призванных вы�
вести туркмено�китайское партнерство, распола�
гающее колоссальным потенциалом и широкими
возможностями, на новый, отвечающий взаимным
интересам, уровень», – сообщают СМИ Туркме�
нии.

С момента установления дипломатических от�
ношений в янв. 1992г. между Туркменией и КНР
подписаны 69 соглашений и договоров на межго�
сударственном, межправительственном и межве�
домственном уровнях. В рамках достигнутых дого�
воренностей в Ашхабаде и Пекине аккредитованы
посольства двух стран, налажено авиасообщение.

С 2000 по 2007г. товарооборот между двумя
странами возрос в 18 раз. По итогам I пол. 2008г. в
общем объеме внешней торговли Туркмении Ки�
тай занимает 5 место. Основную часть экспортных
товаров Туркмении, поставляемых в КНР, состав�
ляет с/х продукция, продукция химической и текс�
тильной промышленности. Туркмения импорти�
рует изделия из металла, оборудование и механиз�
мы, транспортные средства, электротовары, про�
дукцию легкой промышленности, хозтовары,
стройматериалы, продовольствие и др.

На 1 авг. 2008г. на территории Туркмении заре�
гистрированы и действуют 30 предприятий с учас�
тием китайского капитала.

С участием китайских компаний в Туркмении
реализуются 49 инвестиционных проектов на 1
млрд.долл. 284,9 млн. и 1 млрд. 478,3 млн. китай�
ских юаней.

Как отмечают туркменские СМИ, подавляю�
щая часть совместных проектов реализуется в неф�
тегазовой сфере. Китайские партнеры не только
поставляют буровые установки, но и производят
капитальный ремонт скважин, бурят новые экс�
плуатационно�оценочные скважины, осуществля�
ют сервисные работы.

В 2007г. началась реализация крупномасштаб�
ного проекта – строительства магистрального га�
зопровода, по которому туркменский газ с право�
бережья Амударьи уже в ближайшие годы начнет
поставляться в Китай. Приоритетными областями
туркмено�китайского сотрудничества признаны
также сфера транспорта, телекоммуникаций, текс�
тильная и химическая промышленность.

В июле пред.г. президент Туркмении Г.Берды�
мухамедов посетил Китай с официальным визи�
том. Interfax, 28.8.2008г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хамедов направил председателю КНР Ху Цзиньтао
письмо с поздравлениями по случаю успешного
проведения XXIX летних Олимпийских игр в Пе�
кине и исторической победы китайских спортсме�
нов в общекомандном зачете, сообщили туркмен�
ские СМИ.

«Мы расцениваем это как яркий пример демон�
страции достижений современного Китая, являю�
щегося во всех смыслах высокоразвитым государ�
ством, идущим по пути прогрессивного развития и
процветания», – подчеркнул Гурбангулы Берды�
мухамедов.

«Великий Китай стал одним из первых госу�
дарств, признавших независимость Туркмении, и
на нынешнем историческом этапе отношения
дружбы и партнерства между нашими государства�
ми неуклонно развиваются по восходящей линии»,
– отметил президент Туркмении.
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«Будучи искренне рады вашим успехам, мы
присоединяемся к празднику всего китайского на�
рода, который во главе со своим руководством сде�
лал все, чтобы Олимпийские игры�2008 прошли на
высоком уровне. Не сомневаюсь в том, что каждый
житель нашей планеты сегодня может подтвер�
дить: Пекин подарил человечеству великолепный
праздник спорта, молодости и мира», – отметил
Г.Бердымухамедов.

Китай является одним из стратегических парт�
неров Туркмении, за последние годы реализованы
десятки совместных проектов, в т.ч. стартовавший
в 2007г. проект строительства транснационального
газопровода, по которому уже в ближайшее время
Туркмения намерена ежегодно экспортировать в
Китай свыше 30 млрд.куб.м. своего природного га�
за, отмечается в сообщении.

Предстоящий официальный визит председате�
ля КНР Ху Цзиньтао в Ашхабад даст новый мощ�
ный импульс развитию двусторонних отношений и
выведет межгосударственное сотрудничество на
качественно новый уровень, пишут туркменские
газеты. Interfax, 27.8.2008г.

– По приглашению президента Туркмении со�
стоялся официальный визит короля Иорданского
Хашимитского Королевства Абдаллы II ибн Аль
Хуссейна в Ашхабад, по итогам которого стороны
приняли совместное Коммюнике.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов за�
явил, что его визит расценивается в Туркмении
«как событие поистине историческое, как важней�
ший шаг на пути дальнейшего развития заинтере�
сованного межгосударственного партнерства».

В ходе переговоров, транслировавшихся по
туркменскому телевидению, собеседники в числе
приоритетных направлений взаимодействия обо�
значили топливно�энергетический сектор, промы�
шленность, в т.ч. нефтехимическую и текстиль�
ную, сельское хозяйство, строительство.

Отмечая важность налаживания тесных контак�
тов между деловыми кругами двух стран, президент
Гурбангулы Бердымухамедов пригласил иордан�
ские компании к участию в реализуемых в Туркме�
нии крупномасштабных проектах, в т.ч. по созда�
нию транспортного коридора «Север�Юг» и наци�
ональной туристической зоны «Аваза».

Особое внимание было уделено также вопросам
гуманитарного сотрудничества, в первую очередь,
в сферах образования, науки и здравоохранения.

Как отмечается в тексте Совместного коммю�
нике, которое было опубликовано в понедельник в
центральных газетах страны, «Иордания придает
особое значение важной роли, которую играет
Туркмения в поддержании стабильности в регионе
Центральной Азии, Туркмения, в свою очередь,
подчеркивает роль Иордании в поддержании мира
и стабильности на Ближнем Востоке».

Стороны подтвердили, что терроризм и транс�
национальная преступность являются главными
угрозами международному миру и безопасности,
отметив готовность к развитию сотрудничества в
борьбе с этими опасными явлениями. Главы госу�
дарств выразили свое стремление к укреплению
центральной роли Организации Объединенных
Наций в решении глобальных вопросов междуна�
родной безопасности и мира, устойчивого разви�
тия.

Как говорится в этом же документе, в рамках
развития правового сотрудничества между госу�

дарствами стороны подтвердили необходимость
подготовки к подписанию в ходе следующей встре�
чи между Главами государств соглашений о торго�
во�экономическом сотрудничестве, сотрудничест�
ве в области транспорта, сотрудничестве в области
образования, науки, здравоохранения и культуры,
а также меморандума о взаимопонимании между
министерствами иностранных дел Туркмении и
Иордании.

В целях дальнейшего укрепления и развития
дружественных отношений и сотрудничества меж�
ду двумя странами была выражена обоюдная заин�
тересованность в открытии посольства Туркмении
в Иордании и посольства Иордании в Туркмении.
Interfax, 25.8.2008г.

– 18 авг. из Туркмении в соседний Афганистан
направлен очередной гуманитарный груз. Продо�
вольствие, школьные товары и текстильная про�
дукция будут переданы в качестве безвозмездной
помощи жителям сел Марчак, Арсары и Чархап
Бадхызского велаята Афганистана.

О намерении передать в дар афганскому народу
20т. гуманитарной помощи по случаю Дня незави�
симости Афганистана сообщил президент Туркме�
нистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе теле�
фонного разговора со своим афганским коллегой
Хамидом Карзаем 14 авг.

89 годовщину национального праздника – Дня
независимости в Афганистане отмечают сегодня,
19 авг. www.turkmenistan.ru, 19.8.2008г.

– Туркмения направила в соседний Афганистан
очередной гуманитарный груз: продовольствие,
школьные товары и текстильную продукцию, со�
общило туркменское телевидение.

«Оказывая постоянную поддержку народу со�
седней страны, Туркмения тем самым подтвержда�
ет свое стремление к укреплению традиционных
отношений добрососедства и дальнейшему разви�
тию культурно�гуманитарных связей между Турк�
менией и Афганистаном», – отмечают туркмен�
ские СМИ.

Поддерживая усилия всего мирового сообщест�
ва, Туркмения связывает с Афганистаном целый
ряд важных проектов. Речь идет об инициирован�
ных президентом Туркмении Гурбангулы Берды�
мухамедовым крупномасштабных проектах в энер�
гетической (трансафганский газопровод, по кото�
рому Туркмения планирует экспортировать свой
газ в Пакистан и Индию) и транспортной сферах
(транспортный коридор Север�Юг), создающих
благоприятные условия как для социально�эконо�
мического развития Афганистана, так и укрепле�
ния регионального сотрудничества в целом.

Существенным вкладом Туркмении в развитие
социальноэкономической инфраструктуры Афга�
нистана служит и экспорт туркменской электро�
энергии, поставляемой южному соседу по льгот�
ной цене. В рамках заключенных контрактов турк�
менские специалисты построили целый ряд объек�
тов электроснабжения, в т.ч. подстанции и ЛЭП,
соединившие два соседних государства.

Как отмечают СМИ республикик, Туркмения
планирует и далее расширять сеть ЛЭП в афган�
ском направлении, прокладывая в этих целях под�
водящие линии на своей территории. Уже подго�
товлены предложения по строительству на терри�
тории Туркмении подстанций и линии электропе�
редачи 500 квт. протяженностью 410 км. до грани�
цы с Афганистаном.
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В знак поддержки афганского народа в 2007г.
президентом Г.Бердымухамедовым были приняты
решения о списании долга Афганистана за постав�
ленную туркменскую электроэнергию в 4
млн.долл. и безвозмездной поставке в Афганистан
электроэнергии на 300 тыс.долл.

Год назад туркменские специалисты также на
безвозмездной основе произвели полную реконст�
рукцию двухкм. отрезка ж/д магистрали от грани�
цы Туркмении до афганского г.Тургунди, всего на
550 тыс.долл.

В минувшую аномально холодную зиму, став�
шую серьезным испытанием для жителей всего ре�
гиона, Туркмения направила гуманитарные грузы,
предназначенные для жителей пяти северных про�
винций Афганистана. Туркменская сторона предо�
ставляет воздушные и наземные коридоры для до�
ставки в Афганистан гуманитарной помощи от ря�
да зарубежных государств и международных орга�
низаций.

Содействуя устойчивому развитию Афганиста�
на, Туркмения оказывает также посильную по�
мощь в подготовке кадров в своих учебных заведе�
ниях, а также предоставляет бесплатную медицин�
скую помощь населению приграничных районов.
Interfax, 19.8.2008г.

– Внеочередной XXI Халк Маслахаты (Народ�
ный Совет) Туркмении рассмотрит 26 сент. вопрос
о внесении ряда изменений и дополнений в кон�
ституцию страны.

Как сообщило туркменское телевидение, поста�
новление о созыве всетуркменского форума прези�
дент Туркмении Гурбангулы Бердымухаммедов,
являющийся также председателем Халк Маслаха�
ты, подписал на заседании правительства в конце
минувшей недели.

Решение о проведении заседания высшего
представительного органа народной власти приня�
то «в целях совершенствования конституции Турк�
мении – одной из опор целостности и незыблемо�
сти независимого нейтрального Туркменского го�
сударства, а также дальнейшего упрочения надеж�
ного фундамента национального государства в
эпоху великого Возрождения, ускорения темпов
достижения поставленных целей».

Своим постановлением президент утвердил и
повестку предстоящего форума, в которую, поми�
мо вопроса о внесении изменений и дополнений в
конституцию страны, отдельным пунктом вклю�
чен указ президента Туркмении о помиловании в
честь священной для мусульман ночи всепроще�
ния – Гадыр гиджеси, а также ряд других вопросов.

Для организованного проведения XXI Халк
Маслахаты, приема, сбора и анализа поступающих
предложений и обращений глава государства пору�
чил создать государственную комиссию. Контроль
за исполнением постановления Г.Бердымухамме�
дов возложил на председателя Меджлиса (парла�
мента) Туркмении, вице�премьеров, управляюще�
го делами Аппарата президента Туркмении, хяки�
мов велаятов (глав администраций областей) и
г.Ашхабада.

Внесение изменений и дополнений в действую�
щую конституцию было инициировано президен�
том Г.Бердымухаммедовым, по распоряжению ко�
торого была создана специальная конституцион�
ная комиссия.

Согласно проекту новой редакции Основного
закона, опубликованному в июле в центральных

газетах страны для всеобщего обсуждения, будут
изменены полномочия и статус Халк Маслахаты –
постоянно действующего высшего представитель�
ного органа народной власти, наделенного законо�
дательными полномочиями.

Как уже сообщалось, он был создан еще на заре
независимости Туркмении по инициативе ее пер�
вого президента Сапармурата Ниязова, все эти го�
ды являвшегося его бессменным руководителем.
Народный Совет состоял из 2507 постоянных чле�
нов, представлявших интересы всех регионов стра�
ны. 30 марта 2007г., на ХХ заседании всетуркмен�
ского форума, его председателем был избран но�
вый президент Гурбангулы Бердымухаммедов.
Interfax, 18.8.2008г.

– По случаю Дня независимости Афганистана
Туркмения передаст в дар афганскому народу 20 т.
продовольствия и учебных принадлежностей для
школьников. Об этом заявил президент Туркмени�
стана Гурбангулы Бердымухамедов 14 авг. в ходе
телефонного разговора с президентом Афганиста�
на Хамидом Карзаем.

Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Хамида
Карзая с наступающим праздником и пожелал на�
роду соседней страны мира и благополучия, под�
черкнув приверженность исконным узам дружбы и
братства, имеющим общие духовные корни.

Как сообщили в пресс�службе туркменского
лидера, Хамид Карзай выразил глубокую призна�
тельность Туркменистану и всему туркменскому
народу за оказываемую Афганистану постоянную
помощь и поддержку. В ходе разговора оба лидера
подтвердили взаимное удовлетворение уровнем
достигнутого взаимодействия и твердое намерение
сторон продолжать курс на укрепление и расшире�
ние добрососедского партнерства. www.turk�
menistan.ru, 14.8.2008г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хамедов пригласил представителей деловых кругов
Саудовской Аравии к сотрудничеству в нефтегазо�
вой отрасли.

В ходе встречи в Ашхабаде в четверг с членом
королевской семьи Саудовской Аравии, племян�
ником короля, принцем Саудом бен Мешал бен
Абдулазиза Аль�Саудом, которая транслировалась
по туркменскому телевидению, Г.Бердымухамедов
особо выделил проекты создания транснациональ�
ного транспортного коридора Север�Юг и Нацио�
нальной туристической зоны «Аваза».

Стороны выразили обоюдную заинтересован�
ность и готовность к установлению долгосрочного
сотрудничества. В числе приоритетных направле�
ний была названа нефтегазовая сфера. В ходе
встречи были обсуждены возможности реализации
совместных проектов, в частности, строительства
нефтегазоперерабатывающего завода.

Президент Туркмении также принял прибыв�
ших вместе с принцем в Ашхабад представителей
крупного арабского бизнеса – специалиста по раз�
витию компании Saudi Aramco Абдуллу Мохамме�
да Аль�Субьяни и исполнительного вице�прези�
дента нефтегазовой компании Dharhan Global Аде�
ла Мохаммеда Аль�Госайби.

В ходе встречи Г.Бердымухамедов отметил, что
с момента его первого визита в Саудовскую Ара�
вию «налажено широкое международное сотруд�
ничество, подписан целый ряд важнейших доку�
ментов, в рамках которых в стране создан благо�
приятный инвестиционный климат и уже успешно
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реализуются десятки крупномасштабных нацио�
нальных и региональных проектов, вызывающих
огромный интерес зарубежных партнеров». Inter�
fax, 14.8.2008г.

– 9 авг. президент Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедов, находящийся в Пекине по при�
глашению руководства КНР, встретился с предсе�
дателем Китайской Народной Республики Ху
Цзиньтао, а также лидерами ряда государств СНГ.

Утром туркменский лидер прибыл в Дом народ�
ных собраний КНР, где состоялась встреча на выс�
шем уровне. Как сообщает государственное ин�
формационное агентство Туркменистана (TDH),
встреча проходила в формате делового завтрака.
Места лидеров Туркменистана и Китая за столом
располагались рядом. Здесь находились также пре�
зиденты Азербайджана, Таджикистана, Кыргыз�
стана и Армении.

Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил Ху
Цзиньтао за то удовольствие, которое доставила
церемония открытия XXIX летних Олимпийских
игр. Коснувшись вопросов развития и перспектив
межгосударственного сотрудничества, собеседни�
ки подтвердили приверженность Туркменистана и
Китая курсу на всемерное расширение партнерст�
ва. Гурбангулы Бердымухамедов еще раз пригласил
Ху Цзиньтао посетить с визитом Туркменистан.
По предварительной договоренности сторон, ви�
зит китайского лидера в Туркменистан намечен на
конец авг. www.turkmenistan.ru, 9.8.2008г.

– 8 авг. в Пекине состоялась встреча президента
Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и
президента Республики Корея Ли Мен Бака. В
рамках переговоров туркменский лидер вновь оз�
вучил конкретные предложения для корейских
специалистов, в числе которых – разработка трех
перспективных блоков на морском шельфе Кас�
пия, добыча и переработка нефти и газа, расшире�
ние мощностей Туркменбашинского комплекса
нефтеперерабатывающих заводов, в частности,
строительство установки по производству поли�
пропилена, модернизация Сейдинского нефтепе�
рерабатывающего завода.

Туркменистан заинтересован в опыте и «ноу�
хау» Республики Корея, являющейся признанным
мировым лидером в этой сфере. Президент также
сообщил о намерении Туркмении приобрести
крупные партии автобусов Hyundai, которые, по
его словам, прошли успешную апробацию в мест�
ных климатических условиях.

Как сообщили в пресс�службе туркменского
лидера, в завершение встречи стороны выразили
уверенность, что предстоящий осенью тек.г. визит
Гурбангулы Бердымухамедова в Сеул придаст тра�
диционному сотрудничеству новую динамику, от�
вечающую интересам двух стран. www.turk�
menistan.ru, 8.8.2008г.

– Сегодня президент Туркменистана Гурбангу�
лы Бердымухамедов прибыл в столицу Китайской
Народной Республики для участия в церемонии
открытия XXIX летних Олимпийских игр.

В Международном аэропорту Пекина туркмен�
ского лидера по поручению руководства Китая
встретили замминистра гражданской администра�
ции КНР Цзян Ли и другие официальные лица. Из
аэропорта президент Туркменистана проследовал
в отведенную ему резиденцию, разместившуюся в
правительственном гостиничном комплексе «Дяо�
юйтай».

Гурбангулы Бердымухамедов встретится с чле�
нами Олимпийской сборной Туркмении. Как со�
общили в пресс�службе главы государства, помимо
участия в церемонии открытия Олимпиады�2008
программа пребывания Гурбангулы Бердымухаме�
дова в Пекине предусматривает ряд встреч и пере�
говоров с главами зарубежных государств, руково�
дителями крупных фирм и компаний. www.turk�
menistan.ru, 7.8.2008г.

– Делегация Республики Корея прибы во главе
с министром экономики знаний Ли Юн�хо была
принята 5 авг. в правительстве и министерстве
нефтегазовой промышленности и минеральных
ресурсов Туркменистана.

В состав делегации также вошли представители
крупнейших южнокорейских компаний, выразив�
ших пожелание принять участие крупных проек�
тах, в частности, в создании новых установок по
производству масел на Туркменбашинском ком�
плексе нефтеперерабатывающих заводов, строи�
тельстве нового порта в г.Туркменбаши и спортив�
ных сооружений в Авазе.

В ходе проведенных переговоров стороны обсу�
дили вопросы туркмено�корейского сотрудничест�
ва в таких сферах как нефтегазопереработка, стро�
ительство и сервисное обслуживание нефтегазо�
вых объектов. В рамках визита корейская делега�
ция посетила Балканскую область, где побывала на
ТКНПЗ. Члены делегации также ознакомились с
проектом Национальной туристической зоны
«Аваза». www.turkmenistan.ru, 6.8.2008г.

– 22 июля в Ашхабаде прошли переговоры меж�
ду президентом Туркменистана Гурбангулы Бер�
дымухамедовым и президентом Республики Хор�
ватия Степаном Месичем, прибывшим с офици�
альным визитом в Туркменистан. В ходе перегово�
ров приоритетными направлениями туркмено�
хорватского партнерства были названы торгово�
экономическая сфера, топливно�энергетический
сектор, промышленность, транспорт, связь и теле�
коммуникации, туризм. Собеседники высказались
за установление тесных культурных и научно�об�
разовательных контактов.

По итогам туркмено�хорватских переговоров в
расширенном составе, с участием правительствен�
ных делегаций двух стран, подписан пакет из 5 дву�
сторонних документов. Под совместным Коммю�
нике свои подписи поставили президент Туркме�
нистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент
Республики Хорватия Степан Месич.

Главы Торгово�промышленной палаты Туркме�
нистана и Хорватской палатой экономики подпи�
сали соглашение о двустороннем сотрудничестве.
Между министерством иностранных дел Туркме�
нистана и министерством иностранных дел и евро�
пейской интеграции Республики Хорватия подпи�
сан протокол о сотрудничестве.

Кроме того, подписаны два протокола о намере�
ниях: между министерством связи Туркменистана и
акционерным обществом Ericsson Nikola Tesla (Хор�
ватия), а также между министерством ж/д транспор�
та Туркменистана и вышеназванной компанией. В
этот же день в рамках официального визита в Ашха�
бад президент Хорватии встретился с председателем
меджлиса Туркменистана Акджой Нурбердыевой, а
также принял участие в первом туркмено�хорват�
ском бизнес�форуме. www.turkmenistan.ru, 23.7.2008г.

– 9 июля в туркменской столице состоялись пе�
реговоры между президентом Туркменистана Гур�
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бангулы Бердымухамедовым и премьер�минист�
ром Венгерской Республики Ференцем Дюрчанем,
прибывшим накануне в Ашхабад во главе прави�
тельственной делегации своей страны.

В ходе встречи собеседники обсудили перспек�
тивы и параметры сотрудничества в двустороннем
формате, а также в рамках диалога Туркменис�
тан–ЕС. Гурбангулы Бердымухамедов и Ференц
Дюрчань обменялись мнениями относительно на�
лаживания долгосрочного партнерства в топлив�
но�энергетическом секторе, сельском хозяйстве,
пищевой промышленности, индустрии отдыха и
туризма, гуманитарной сфере.

По завершении встречи премьер�министр Вен�
герской Республики дал интервью TDH, в котором
подтвердил стремление своей страны к установле�
нию тесных связей с Туркменистаном «как на по�
литическом и экономическом уровне, так и на
уровне общения между людьми – за счет развития
широких контактов в сфере туризма и культуры».

Ференц Дюрчань заявил также о желании пред�
ставить в Венгрии ахалтекинских скакунов. Пре�
мьер�министр отметил, что давно увлекается кон�
ным спортом.

8 июля в рамках визита премьер�министра Вен�
герской Республики в Ашхабаде состоялись дву�
сторонние межправительственные переговоры с
участием членов делегации Венгрии. Госкомитет
рыбхоза Туркмении не обеспечил население в до�
статочном объеме продуктами питания

Президент Туркменистана Гурбангулы Берды�
мухамедов объявил строгий выговор председателю
Государственного комитета рыбного хозяйства
Туркменистана Тойлы Комекову.

Как сообщили Turkmenistan.ru в пресс�службе
туркменского лидера, взыскание на должностное
лицо наложено «за неудовлетворительное руковод�
ство Государственным комитетом рыбного хозяй�
ства Туркменистана, ослабление контроля за рабо�
той отраслевых предприятий и непринятие в итоге
необходимых мер для обеспечения населения стра�
ны в достаточном объеме рыбой и рыбной продук�
цией, а также мер по развитию рыбного хозяйст�
ва».

В ходе состоявшегося 10 июля совещания по во�
просам расширения продовольственного рынка
страны президент отметил, что в отрасли рыбного
хозяйства задействованы «далеко не все резервы».
Глава государства потребовал ускорить ввод в экс�
плуатацию сооружаемого в Киянлы комплекса по
разведению рыбы и переработке рыбной продук�
ции и подготовить предложения о строительстве в
регионах аналогичных производств, создании спе�
циализированных рыболовецких хозяйств.
www.turkmenistan.ru, 10.7.2008г.

– Туркменистан и Иордания намерены устано�
вить полномасштабный межгосударственный диа�
лог. Перспективы сотрудничества президент Турк�
менистана Гурбангулы Бердымухамедов и король
Иордании Абдалла II обсудили 5 июля в ходе
встречи в Казахстане, куда главы двух государств
прибыли для участия в праздновании юбилея Аста�
ны.

Среди возможных направлений сотрудничества
король Абдалла II назвал сферы государственного
управления, образования и здравоохранения.

Главы государств обменялись приглашениями
посетить Ашхабад и Амман с официальными визи�
тами. Король Иордании отметил, что готов посе�

тить Туркмению уже в этом году. «Одним из важ�
ных приоритетов внешнеполитического курса
Туркменистана было и остается установление тес�
ного сотрудничества с государствами арабского
мира», – подчеркнул в ходе встречи Гурбангулы
Бердымухамедов. www.turkmenistan.ru, 6.7.2008г.

– 30 июня президент Гурбангулы Бердымухаме�
дов принял Временного поверенного в делах США
в Туркменистане Ричарда Хоугленда, завершаю�
щего свою дипломатическую миссию в Туркмени�
стане. Ричард Хоугленд выразил искреннюю при�
знательность президенту и туркменскому прави�
тельству за поддержку в работе, которую он ощу�
щал на протяжении всего своего пребывания в
Туркменистане – замечательной стране, «куда он
будет всегда рад снова вернуться».

В ходе беседы Гурбангулы Бердымухамедов
подчеркнул, что Туркменистан придает большое
значение развитию сотрудничества с Соединенны�
ми Штатами Америки. По словам президента, это
сотрудничество активно продвигается не только в
двустороннем формате, но также в рамках между�
народных организаций, и, прежде всего, ООН. В
этом контексте успешным названо партнерство в
обеспечении региональной безопасности и ста�
бильности, включая противодействие контрабанде
наркотиков.

Собеседники также обменялись мнениями о
дальнейшем развитии партнерства в торгово�эко�
номической сфере, топливно�энергетическом сек�
торе, сельском хозяйстве и др. Особое внимание
было уделено расширению гуманитарного сотруд�
ничества, в т.ч. в области образования, науки и
здравоохранения. www.turkmenistan.ru, 1.7.2008г.

– С 1 июля 2008г. в Туркменистане вновь начал
действовать общепринятый в большинстве госу�
дарств мира порядок обозначения месяцев года:
янв., фев., март, апр., май, июнь, июль, август,
сент., окт., нояб., дек.

Помимо этого, установлены национальные
обозначения дней недели: первый день – душенбе;
второй день – сишенбе; третий день – чаршенбе;
четвертый день – пеншенбе; пятый день – анна;
шестой день – шенбе; седьмой день – екшенбе.

В мае тек.г. туркменские парламентарии едино�
гласно приняли постановление «О национальном
летосчислении в Туркменистане» в связи с «много�
численными обращениями граждан страны с пред�
ложением о переходе к общепринятым в мире наи�
менованиям месяцев, а также к утвердившимся из�
давна на Востоке, в т.ч. у туркменского народа, на�
званий дней недели». www.turkmenistan.ru,
1.7.2008г.

– С 1 июля в Туркмении вводится григориан�
ский календарь, с этого дня в стране возвращаются
прежние названия месяцев и дней недели. Так, се�
годняшний день в Туркмении отныне будет назы�
ваться «1 июля», а не «первое число месяца Горкут».

Названия месяцев и дней недели были измене�
ны в 2002г. на заседании халк маслахаты (народ�
ный совет) – высшего представительного и зако�
нодательного органа Туркмении. Инициатором
этого нововведения был первый президент страны
Сапармурат Ниязов. Туркменбаши считал, что в
новейшей истории в стране все должно быть но�
вым: и герои, и праздники, и литература, и кален�
дарь.

Первый месяц года глава государства зарезерви�
ровал за собой – янв. стал месяцем Туркменбаши.
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Апр. было присвоено имя матери президента Гур�
бансолтан, а сент. назвали Рухнама, потому что в
этот месяц Туркменбаши закончил свой главный
историко�философский труд «Рухнама», который
переводится как «Трактат о духовности».

Фев., март, окт. и дек. переименовали в Байдак
(флаг), Новруз (древнейший земледельческий пра�
здник нового года), Гарашсызлык (независимость)
и Битараплык (нейтралитет) соответственно по на�
званиям государственных праздников, отмечае�
мых в эти месяцы.

Май, июнь, июль, авг. и нояб. были названы в
честь туркменских исторических деятелей и полу�
чили имена Махтумкули (поэт�классик), Огуз (ле�
гендарный прародитель тюрок�огузов), Горкут (ле�
гендарный мудрец древних тюрок), Альп�Арслан и
Санджар (султаны из династии Сельджукидов).

Главный аргумент в пользу необходимости пе�
реименования месяцев года был таков, что этот ка�
лендарь был навязан туркменам большевистской
диктатурой, советским строем, а теперь туркмены
сами могут давать месяцам года названия, которые
больше соответствуют потребностям культуры и
духовной жизни нового независимого государства.

На этом фоне попытки объяснить необходимость
переименования дней недели выглядели еще менее
убедительно. Дело в том, что этими названиями дней
недели туркмены пользовались на протяжении не�
скольких веков, они имели иранское происхожде�
ние и не несли в своих наименованиях отпечатка со�
ветской эпохи или коммунистической идеологии.

Так воскресенье называлось екшенбе (на фарси
буквально день первый), а понедельник – душенбе
(день второй) и так далее. Новые названия дней не�
дели, по сути повторяли прежние названия, только
звучали по�туркменски и имели некоторые смыс�
ловые особенности. Так, понедельник назывался
башгюн (главный день), вторник – яшгюн (моло�
дой день), среда – хошгюн (благоприятный день) и
так далее.

Новые названия месяцев года и дней недели ис�
пользовались только в официальных документах и
делопроизводстве. В повседневной жизни люди
по�прежнему жили по григорианскому календарю
и использовали старые названия дней недели.

Впервые вопрос о возвращении григорианского
календаря был поднят в апр. этого года. На заседа�
нии правительства Туркмении председатель медж�
лиса (парламента) Акджа Нурбердыева сообщила,
что в Меджлис поступают многочисленные обра�
щения граждан страны с просьбой вернуть преж�
ний календарь и старые названия дней недели.
Глава парламента подчеркнула, что старые кален�
дарные названия широко использовались в турк�
менской литературе, исторических, официальных
и архивных документах, и это является серьезным
основанием для возвращения прежних названий
месяцев года, которыми пользуется большинство
стран мира, и прежних названий дней недели, ко�
торыми пользуются соседние страны.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов согла�
сился с доводами главы Меджлиса и в конце мая
туркменский парламент принял постановление «О
национальном летосчислении в Туркменистане», в
соответствии с которым с 1 июля 2008г. страна пе�
реходит на общепринятое в мире наименование
месяцев и дней недели. РИА «Новости», 1.7.2008г.

– В четверг в Ашхабаде открылось 9 заседание
Совместного Комитета «Туркменистан�Европей�

ский Союз», для участия в котором в туркменскую
столицу прибыла делегация ЕС.

«Сделан огромный шаг вперед – мы наблюдаем
интенсификацию отношений, взаимных визитов,
заинтересовано, с огромным интересом следим за
проводимыми в Туркмении реформами», – отме�
тил глава отдела по Южному Кавказу и Централь�
ной Азии Генерального Директората по внешним
сношениям Европейской Комиссии Виктор Маль�
донадо.

Члены делегации ЕС выразили также удовле�
творение итогами встречи, проведенной накануне
в Туркменском национальном институте демокра�
тии и прав человека при президенте Туркмении.

«Соблюдение и защита прав человека являются
важной составной частью Стратегии Европейского
Союза по сотрудничеству со странами Централь�
ноазиатского региона. Это тот основной принцип,
на котором стоит ЕС и определяет отношения со
всеми странами», – сказал на встрече Горазд Солар
– третий секретарь МИД Словении – страны, яв�
ляющейся председателем Евросоюза.

На встрече отмечалось, что ЕС поддерживает
активные усилия, прилагаемые Туркменией в це�
лях укрепления верховенства права, являющегося,
важнейшим условием благополучия и устойчивого
развития страны, и со своей стороны готов оказать
всемерное содействие проводимым реформам с
учетом приоритетов государственных программ
развития.

Приветствуя делегацию ЕС, вице�премьер
Туркмении, курирующий экономический блок,
Ходжамырат Гелдимырадов отметил, что «Туркме�
ния заинтересована в широком сотрудничестве со
странами ЕС по многим направлениям, и, в пер�
вую очередь, в экономической, энергетической и
транспортной сфере». «Сегодня взаимодействие
выходит на качественно новый уровень», – доба�
вил он.

В ходе встречи министр экономики и развития
Туркмении Гурбанмырат Гурбанмырадов сделал
обзор макроэкономической ситуации и проводи�
мых в стране социально�экономических реформ, а
также рассказал об улучшении инвестиционного
климата и создания благоприятных условий для за�
рубежных партнеров.

По мнению участников встречи, имеющийся
высокий обоюдный интерес сторон к установле�
нию долгосрочного сотрудничества уже сегодня
позволяет говорить о новом уровне установивше�
гося между Туркменией и ЕС диалога.

В числе приоритетных направлений сотрудни�
чества стороны назвали образование, экологию,
наращивание торгово�экономических связей и со�
трудничество в энергетике, развитию которого по�
служит Меморандум о взаимопонимании и сотруд�
ничестве в области энергетики между Туркменией
и Европейским Союзом, подписанный в конце мая
в рамках визита в Ашхабад комиссара Европейско�
го Союза по энергетике Андриса Пиебалгса. Inter�
fax, 26.6.2008г.

– В Ашхабаде 24 июня состоялась специальная
встреча 9 совместного комитета «Туркменистан�
Европейский Союз», посвященная вопросам за�
щиты прав человека. Заседание прошло в Турк�
менском национальном институте демократии и
прав человека при президенте Туркменистана при
участии прибывшей в Ашхабад делегации Евро�
пейского Союза. С туркменской стороны в нем
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приняли участие руководители и сотрудники ми�
нистерства иностранных дел Туркмении и Нацио�
нального института демократии и прав человека.

В ходе встречи представитель министерства
иностранных дел Республики Словения Смилджа�
на Кнез высоко оценила прогрессивные реформы,
начатые президентом Гурбангулы Бердымухамедо�
вым, заявив, что ЕС приветствует шаги Туркмени�
стана в этом направлении. Представители ЕС вы�
разили полную поддержку активным усилиям
Туркменистана по укреплению верховенства пра�
ва. Была высказана готовность оказать туркмен�
ской стороне всемерное содействие в осуществле�
нии реформ с учетом приоритетов государствен�
ных программ развития.

Гости выразили уверенность, что совместная
работа в области совершенствования националь�
ного законодательства послужит укреплению пра�
вовых основ туркменского государства, сообщает
Государственное информационное агентство
Туркменистана (TDH). www.turkmenistan.ru,
25.6.2008г.

– Во вторник центральные газеты Туркмении
опубликовали постановление президента Туркме�
нии, в соответствии с которым министерству тор�
говли и внешнеэкономических связей страны
предписано осуществлять государственное лицен�
зирование.

Документ принят «в целях исполнения закона
Туркмении «О лицензировании отдельных видов
деятельности», а также упорядочения ввоза алко�
гольной и табачной продукции и ее реализации».

Государственной товарно�сырьевой бирже
Туркмении предписано брать на учет договоры на
ввоз алкогольной и табачной продукции только
при наличии соответствующей лицензии, а Госу�
дарственной таможенной службе – не допускать
без лицензии ввоз этой продукции на территорию
страны. Interfax, 24.6.2008г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хамедов провел в понедельник встречу с присту�
пившим к своим обязанностям руководителем ре�
гионального центра ООН по превентивной дипло�
матии в Центральной Азии Мирославом Йенчем.

Как сообщают туркменские СМИ, М.Йенч пе�
редал главе государства слова приветствия от Гене�
рального секретаря ООН Пан Ги Муна, выразив�
шего уверенность в том, что деятельность открыто�
го в Ашхабаде Центра ООН по превентивной дип�
ломатии будет служить делу мира, согласия и ус�
тойчивого развития в регионе.

«Выбор туркменской столицы в качестве штаб�
квартиры новой структуры ООН был обусловлен
общепризнанным авторитетом Туркмении как
страны, неуклонно реализующей политику пози�
тивного нейтралитета, миролюбия, добрососедст�
ва и конструктивного сотрудничества», – подчерк�
нул М.Йенч.

Он выразил признательность за оказанную под�
держку в организации работы Регионального цен�
тра и предоставленное здание.

«Открытие в Ашхабаде первой в международ�
ной практике подобной структуры мы расценива�
ем как большую честь и высокое доверие со сторо�
ны мирового сообщества», – отметил Г.Бердыму�
хамедов.

Он заявил, что Туркмения со всей ответствен�
ностью подходить к партнерству с ООН и государ�
ствами�соседями по региону.

В качестве примера президент привел проект
инициированного туркменской стороной проекта
газопровода Туркмения�Афганистан�Пакистан�
Индия, которому придается большое значение как
важному фактору стабильности в регионе.

Глава регионального центра подчеркнул, что
ООН высоко оценивает вклад Туркмении в станов�
ление мирной жизни и развитие соседнего Афга�
нистана.

М.Йенч отметил также актуальность инициати�
вы Г.Бердымухамедова по обеспечению безопас�
ности международных трубопроводных систем как
необходимого условия глобальной энергетической
безопасности.

В ходе встречи собеседники обсудили спектр за�
дач, стоящих перед Региональным центром по пре�
вентивной дипломатии, подтвердив обоюдную
приверженность взаимодействию в области обес�
печения коллективной безопасности и противо�
стояния таким глобальным угрозам современнос�
ти, как наркотрафик и терроризм. Были затронуты
также вопросы сотрудничества с ведущими между�
народными и региональными организациями, в
первую очередь, со структурными подразделения�
ми ООН, а также Европейским Союзом, ОБСЕ,
СНГ, ШОС, НАТО и другими.

Г.Бердымухамедов подтвердил готовность
Туркмении оказывать всемерную поддержку рабо�
те Регионального центра ООН.

Региональный центр ООН по превентивной
дипломатии в Центральной Азии был открыт в
Ашхабаде 10 дек. 2007г., став первым из пяти реги�
ональных представительств, которые Департамент
по политическим вопросам Секретариата ООН
планирует открыть в ближайшее время.

Центр, где уже работает группа сотрудников
ООН, призван координировать деятельность пра�
вительств пяти стран региона – Туркмении, Казах�
стана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана в
наращивании потенциала по мирному разреше�
нию споров и предотвращению конфликтов путем
конструктивного диалога и привлечения междуна�
родной поддержки.

До своего нового назначения М.Йенч возглав�
лял секретариат министра иностранных дел Сло�
вацкой Республики. Interfax, 16.6.2008г.

– Как сообщает информационно�деловой
центр TurkmenBusiness.org, на минувшей неделе на
торгах Государственной товарно�сырьевой биржи
Туркменистана зарегистрировано 38 сделок общей
суммой 139 млн.долл.

За СКВ представители деловых кругов США и
Ирана приобрели сжиженный газ с Наипского тер�
минала, дизельное топливо и прямогонный бензин
с Сейдинского НПЗ – коммерсанты из ОАЭ и Вир�
гинских островов, а мазут топочный малосернис�
тый и гидроочищенное дизельное топливо (произ�
водства ТКНПЗ) – бизнесмены из Канады и Вели�
кобритании.

Предприниматели из России, Великобритании,
Лихтенштейна, Сингапура, Кипра, Турции, Швей�
царии, ОАЭ, Кыргызстана, Гибралтара, с Сей�
шельских и Виргинских островов остановили свой
выбор на хлопке�волокне, хлопчатобумажной пря�
же, мытой каракульской шерсти, суровой ткани,
хлопчатобумажных одеялах, джинсовых брюках.

За депозитные средства суммой более 30 млрд.
12 млн. манатов, покупатели из Великобритании,
Белиза, Кипра, Индии, Чехии, Гонконга, Турции,
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США и Виргинских островов приобрели шкуры
МРС, хлопковый шрот, хлопковое рафинирован�
ное масло, регенерированное волокно, очищенные
отходы хлопкопрядения и отходы суровой пряжи,
экстракт солодкового корня. www.turkmenistan.ru,
9.6.2008г.

– Немецкие компании Siemens и Gotz & Partner
предлагают президенту Туркмении Гурбангулы
Бердымухамедову разработать генеральный план
сотрудничества на ближайшие 10�15 лет, сообща�
ют туркменские СМИ.

Исполнительный советник центрального прав�
ления компании Siemens Руди Лампрехт, глава
Gotz & Partner Штефан Гетс и представитель этой
компании Ханс Герд Продел, прибывшие в Ашха�
бад, представили также целый пакет предложений,
разработанных с момента их последней встречи в
апр. текущего года.

Ш.Гетс, в частности, заявил о желании открыть
представительство своей компании в Туркмении, в
чем нашел поддержку Г.Бердымухамедова.

Стороны также отметили приоритетные на�
правления сотрудничества. В их числе – энергети�
ка, транспортные коммуникации, текстильная
промышленность, строительный комплекс, произ�
водство строительных материалов.

Немецкие бизнесмены подчеркнули, что с уче�
том имеющейся ресурсной базы Туркмения может
не только полностью обеспечить свои внутренние
потребности в стройматериалах, но и стать их
крупнейшим экспортером.

«Туркмения всегда готова к открытому, конст�
руктивному диалогу на взаимовыгодной основе»,
– сказал, в свою очередь, президент Туркмении,
предложив немецким партнерам рассмотреть воз�
можности сотрудничества в области энергосбере�
гающих технологий и ТЭК.

Как сообщают СМИ, особое внимание было
уделено взаимодействию в сфере науки и образо�
вания, в частности вопросам подготовки кадров и
установления тесных контактов между техничес�
кими вузами Туркмении и Германии. Interfax,
9.6.2008г.

– В целинном районе Довлетли впервые про�
шли выборы в представительные органы народной
власти и местного самоуправления. На территории
Лебапского велаята (области) в новообразованном
этрапе (районе) Довлетли состоялись выборы в
представительные органы народной власти и мест�
ного самоуправления.

В соответствии с действующим в стране законо�
дательством выборы членов этрапского (районно�
го) халк маслахаты (народные советы) прошли в 40
избирательных округах этрапа Довлетли. Одновре�
менно с этим в восьми вновь образованных генге�
шликах (поселках) этрапа – в его административ�
ном центре поселке Джейхун, а также «Абадан»,
«Беркарарлык», «Алтын ел», «Туркменистан»,
«Яшлык», «Джейхун» и «Ватан» состоялись выбо�
ры в представительные органы местного само�
управления – Генгеши.

Как сообщили в Центральной комиссии по
проведению выборов и референдумов в Туркмени�
стане, на мандат народного доверия на равных ус�
ловиях баллотировалось по два кандидата. Ведется
подсчет голосов. По окончании процедуры рас�
смотрения и утверждения список избранных чле�
нов этрапских халк маслахаты и генгешей будет
опубликован в областной печати.

Напомним, что в авг. 2007г. в ходе рабочей по�
ездки на восток страны президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов подписал постанов�
ление об открытии в Лебапской области нового
района, получившего символичное название До�
влетли (туркм. богатый, счастливый). Здесь, на це�
линных землях правобережья Амударьи уже идет
процесс обустройства нового района, раскинувше�
гося на территории массивов Юлангыз и Таллы�
мерджен, ведется строительство административ�
ных, социально�культурных и бытовых объектов.
www.turkmenistan.ru, 1.6.2008г.

– Германский Commerzbank готов открыть
офис в Туркмении, сообщила в пятницу государст�
венная газета. Президент Курбанкули Бердымуха�
медов, пришедший к власти в конце 2006г. после
смерти его предшественника Сапармурада Ниязо�
ва – обладавшего абсолютной властью в стране –
пообещал масштабные экономические реформы,
чтобы привлечь иностранных инвесторов.

Глава Commerzbank Мартин Блессинг встре�
тился в Ашхабаде с туркменским президентом. «С
учетом расширения сотрудничества Туркмениста�
на со странами Евросоюза, придания ему наиболее
благоприятных условий Мартин Блессинг выска�
зал предложение об открытии в Ашхабаде предста�
вительства своего банка», – пишет газета «Нейт�
ральный Туркменистан».

В туркменской столице уже есть представитель�
ство немецкого банка – Deutsche Bank. Туркмения
– крупнейший в Центральной Азии экспортер
природного газа. Рейтер, 30.5.2008г.

– Деловые круги Объединенных Арабских Эми�
ратов с интересом рассматривают возможность ре�
ализации совместных с Туркменией проектов в ре�
альном секторе экономики и гуманитарной сфере,
заявила министр внешней торговли ОАЭ Лубна
Бинт Халед Аль�Касеми на встрече с президентом
Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым в пят�
ницу.

В числе приоритетных направлений сотрудни�
чества стороны назвали энергетику, здравоохране�
ние, образование, транспорт, туризм, а также на�
уку и культуру, где между странами уже налажены
контакты, сообщают туркменские СМИ.

Г.Бердымухамедов и министр внешней торгов�
ли ОАЭ также отметили рост товарооборота между
двумя странами. Л.Бинт Халед Аль�Касеми под�
держала инициативу туркменского лидера о созда�
нии двусторонней комиссии, которая призвана
стать эффективным механизмом для активизации
экономического сотрудничества между ОАЭ и
Туркменией. Interfax, 30.5.2008г.

– 28 мая в ходе встречи президента Гурбангулы
Бердымухамедова с помощником госсекретаря США
по вопросам Южной и Центральной Азии Ричардом
Баучером были обсуждены перспективы развития
взаимовыгодного сотрудничества и вопросы обеспе�
чения безопасности, в т.ч. энергетической.

Собеседники обозначили ряд других важней�
ших направлений традиционного взаимодействия,
в числе которых экономика, сельское хозяйство,
образование и здравоохранение. «Соединенные
Штаты Америки придают большое значение раз�
витию отношений с Туркменистаном, играющим
ключевую роль в Центральноазиатском регионе»,
– заявил Ричард Баучер.

Помощник госсекретаря также отметил готов�
ность своей страны «оказать всестороннее содей�
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ствие начатым туркменским лидером реформам, в
т.ч. Конституционной и правовой, которые при�
званы придать необратимость демократическим
преобразованиям». www.turkmenistan.ru,
29.5.2008г.

– Президент Туркменистана Гурбангулы Бер�
дымухамедов обсудил 28 мая с генеральным секре�
тарем Организации экономического сотрудниче�
ства (ОЭС) Анваром Хуршидом перспективы со�
трудничества Ашхабада с этой организацией. Как
сообщает Интерфакс, в ходе встречи собеседники
рассмотрели возможности наращивания взаимо�
действия в транспортной сфере.

А. Хуршид высказался за реализацию транзит�
ного потенциала Туркменистана, назвав перспек�
тивным открытие прямого грузового сообщения
по маршруту Стамбул�Тегеран�Ашхабад�Таш�
кент�Алматы. В ходе встречи также обсуждалась
возможность присоединения Туркменистана к
проекту создания банка ОЭС. 26�27 мая в Ашхаба�
де прошла вторая конференция министров внут�
ренних дел государств ОЭС.

ОЭС была создана в 1985г. Исламской Респуб�
ликой Иран, Исламской Республикой Пакистан и
Турецкой Республикой как межправительственная
региональная организация в целях развития разно�
стороннего регионального сотрудничества, на�
правленного на создание условий для социально�
экономического роста в странах� членах организа�
ции.

В ОЭС входят 10 государств: Афганистан, Азер�
байджан, Иран, Пакистан, Казахстан, Кыргыз�
стан, Таджикистан, Турция, Туркменистан и Узбе�
кистан. Синьхуа, 29.5.2008г.

– Подписанием Ашхабадской декларации за�
вершилась Вторая конференция министров внут�
ренних дел государств�членов Организации эконо�
мического сотрудничества (ЭКО), проходившая в
туркменской столице. В течение двух дней руково�
дители и ведущие специалисты правоохранитель�
ных органов из 10 стран, а также представители
специализированных комитетов ООН обсуждали
вопросы объединения усилий в борьбе с террориз�
мом, незаконным оборотом наркотиков, нелегаль�
ной миграцией.

Как заявил принявший участие в работе конфе�
ренции Генеральный секретарь ЭКО Анвар Хур�
шид, накопление угроз и вызовов угрожает про�
цветанию стран региона. «Это говорит о необходи�
мости противопоставить всем негативным факто�
рам совместную эффективную деятельность и на�
дежно оградить население, и особенно молодое
поколение, от посягательств преступных сооб�
ществ», – отметил он.

В соответствии с подписанной декларацией,
участники форума были едины во мнении, что ор�
ганизованная преступность покушается на фунда�
ментальные факторы экономического прогресса и
развития, отмечается, в частности, в декларации.
Собравшиеся подчеркивали необходимость осу�
ществления совместной стратегии по борьбе с не�
законной деятельностью, а также дальнейшего
расширения сотрудничества с соответствующими
региональными организациями и учреждениями
ООН.

Участники конференции обратились к соответ�
ствующим учреждениям ООН с просьбой о расши�
рении финансовой и технической поддержки реги�
ону для более эффективного противодействия

культивированию и торговле наркотиками.
www.turkmenistan.ru, 28.5.2008г.

– По сообщению информационно�делового
центра TurkmenBusiness.org, на минувшей неделе
на торгах Государственной товарно�сырьевой бир�
жи Туркменистана была зарегистрирована 31 сдел�
ка, а итоговая сумма контрактов в СКВ превысила
174 млн. 535 тыс.долл. США.

Традиционно большим спросом у деловых лю�
дей пользовалась туркменская нефтехимическая
продукция. Так, бизнесмены из Российской Феде�
рации, Турции, ОАЭ, Швейцарии и с Багамских
островов закупили полипропилен, автобензин
марки А�92, осветкеросин марки КО�20 и техниче�
ский керосин марки КТ�2, произведенных на
Туркменбашинском КНПЗ. Дизельное топливо
марки L�0,9�62, произведенное на Сейдинском
НПЗ, стало предметом сделок покупателей из Тур�
ции, ОАЭ, Афганистана.

Помимо этого, покупатели из России, Швейца�
рии, Великобритании, Сингапура, Ирана, США и
Виргинских островов приобрели линт и улюк
хлопковый, хлопок�волокно, трикотажные изде�
лия, постельные принадлежности, чехлы для мат�
расов, трикотажное полотно, хлопчатобумажная
ткань, хлопчатобумажная пряжа.

За депозитные манатные средства предприни�
матели из Китая и Кыргызстана приобрели пре�
формы, коммерсанты из России – хлопчатобумаж�
ную пряжу, покупатели из США – каракульскую
мытую шерсть, а бизнесмены из Ирана и Казахста�
на – электрод сварочный. Общая сумма сделок со�
ставила более 4 млрд. 450 млн. манатов.

На внутренний рынок туркменские коммерсан�
ты приобрели масло базовое марки SN�80 (произ�
водство ТКНПЗ), ковер и отходы текстильного
производства на сумму, превышающую 2 млрд. 662
млн. манатов. www.turkmenistan.ru, 27.5.2008г.

– 26 мая в президентском дворце состоялась
торжественная церемония подписания Меморан�
дума о взаимопонимании и сотрудничестве в обла�
сти энергетики между Туркменистаном и Европей�
ским Союзом.

Для подписания документа в туркменскую сто�
лицу прибыла представительная делегация ЕС во
главе с комиссаром Европейского Союза по энер�
гетике Андрисом Пиебалгсом. Во встрече во двор�
це также принял участие посол Франции в Туркме�
нистане Кристиан Лешерви. С туркменской сторо�
ны участие во встрече приняли члены Кабинет ми�
нистров и руководители меджлиса Туркмении.

Приветствуя гостей, президент Гурбангулы
Бердымухамедов подчеркнул, что развитие взаи�
мовыгодного сотрудничества со странами Евросо�
юза является одним из приоритетов проводимой
нейтральным Туркменистаном внешнеполитичес�
кой доктрины, «основополагающими принципами
которой неизменно выступают равноправное
партнерство, взаимное уважение и обоюдная выго�
да».

«Европейский Союз видит в Туркменистане
важного стратегического партнера», – заявил в от�
ветном слове Андрис Пиебалгс. Говоря о важности
наращивания сотрудничества в энергетической
сфере, комиссар ЕС подчеркнул его исключитель�
но перспективный характер. www.turkmenistan.ru,
27.5.2008г.

– Туркменский национальный парламент при�
нял постановление «О национальном летосчисле�
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нии в Туркменистане», в соответствии с которым,
с 1 июля 2008г. в стране начнет действовать обще�
принятый порядок обозначения месяцев года:
янв., фев., март, апр., май, июнь, июль, август,
сент., окт., нояб., дек.

Постановлением меджлиса также предписано
установить следующие национальные обозначе�
ния дней недели: первый день – душенбе; второй
день – сишенбе; третий день – чаршенбе; четвер�
тый день – пеншенбе; пятый день – анна; шестой
день – шенбе; седьмой день – екшенбе.

Как сообщили в парламенте республики, в ус�
ловиях формирования качественно новой модели
глобального сотрудничества, опирающегося на
принципы признания национальных интересов,
большое внимание отводится международным до�
говорам и письмам.

Меджлис Туркменистана счел целесообразным
возвратиться к общепринятому григорианскому
календарю, занимавшему на протяжении многих
веков значимое место в туркменской литературе,
официальных, исторических и архивных источни�
ках. www.turkmenistan.ru, 26.5.2008г.

– Европейский Союз и Туркменистан подписа�
ли меморандум о взаимопонимании и сотрудниче�
стве в области энергетики, подтвердив тем самым
готовность расширять взаимодействие в этом на�
правлении. Об этом сообщается на сайте прези�
дента Туркменистана.

Делегацию ЕС возглавлял комиссар по энерге�
тике Андрис Пиебалгс. В ходе переговоров с прези�
дентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаме�
довым он акцентировал внимание на важности на�
ращивания сотрудничества в энергетической сфе�
ре, подчеркнув его исключительно перспективный
характер с учетом гигантского ресурсного потен�
циала Туркменистана.

Г.Бердымухамедов отметил, что развитие взаи�
мовыгодного сотрудничества со странами Евросо�
юза является одним из приоритетов внешнеполи�
тической доктрины Туркменистаном.

Он также подчеркнул, что Туркменистан инвес�
тирует огромные средства в крупномасштабные
энергетические проекты. Отмечая заинтересован�
ность Туркменистана в широком привлечении
лучшего мирового опыта и новейших технологий,
президент страны констатировал, что на этих важ�
ных объектах задействован целый ряд европейских
компаний. АК&М, 26.5.2008г.

– Меморандум о взаимопонимании и сотруд�
ничестве в области энергетики подписан между
Туркменией и Европейским Союзом в понедель�
ник в президентском Дворце в Ашхабаде.

Как сообщила в пресс�служба президента Турк�
мении, специально по этому случаю в туркмен�
скую столицу прибыла представительная делега�
ция ЕС во главе с комиссаром Евросоюза по энер�
гетике Андрисом Пиебалгсом.

Приветствуя гостей, президент Гурбангулы
Бердымухамедов отметил, что Туркмения высоко
ценит отношения с Европейским Союзом и рас�
сматривает визит высокопоставленной делегации
как знак большого уважения со стороны мирового
сообщества и, прежде всего, ЕС.

«Дружественные отношения между Туркмени�
ей и странами Евросоюза характеризуются ста�
бильностью и имеют большой потенциал для их
укрепления и дальнейшего развития», – подчерк�
нул Г.Бердымухамедов.

Он с удовлетворением отметил, что начатое в
1992г. сотрудничество между Туркменией и ЕС с
успехом продолжается и в настоящее время.

Так, по его словам, в рамках программ «Тасис»
и «Тасис Темпус» реализуются проекты в сфере об�
разования и науки, экономике, таможенном секто�
ре, статистике, туризме, сфере координации меж�
дународной технической помощи. По региональ�
ной программе Европейского Союза Туркмения
участвует в проектах в топливно�энергетической
отрасли, сфере транспорта, охраны природы, пре�
дотвращения распространения наркотиков и со�
действия управлению границами. В настоящее
время реализуются такие региональные проекты
ЕС как Программа Иногейт, Трасека и Каспий�
ская экологическая программа.

«Наши регулярные консультации и переговоры
нашли также хорошую основу в формате совмест�
ного комитета ЕС – Туркмения, который призван
акцентировать внимание на актуальных вопросах,
определяющих нынешнюю динамику и перспек�
тивы плодотворного сотрудничества», – сказал
Г.Бердымухамедов.

Отмечая важность подписания Меморандума,
пополнившего созданную за эти годы солидную
нормативно�правовую базу двусторонних связей,
глава Туркмении выразил уверенность в том, что
нынешние переговоры станут важнейшим этапом
на пути дальнейшего укрепления дружбы и взаи�
мовыгодного сотрудничества между Туркменией и
Европейским Союзом.

Комиссар ЕС по энергетике А.Пиебалгс под�
черкнул, что Европейский Союз видит в Туркме�
нии стратегического партнера и с удовлетворением
отметил наметившуюся за последние полтора года
тенденцию активизации торгово�экономических
связей и взаимовыгодного сотрудничества.

Особое внимание комиссар ЕС акцентировал
на необходимости наращивания сотрудничества в
энергетической сфере, подчеркнув его исключи�
тельно перспективный характер с учетом большого
экономического и ресурсного потенциала Туркме�
нии и ее роли в укреплении энергетической безо�
пасности ЕС. В этой связи высокопоставленный
представитель Европейского Союза поздравил
Г.Бердымухамедова с успешным визитом в Азер�
байджан, подчеркнув, что достигнутые в Баку до�
говоренности послужат не только дальнейшей ин�
тенсификации отношений стран�соседей, но и
внесут весомый вклад в укрепление мира и ста�
бильности в регионе.

С удовлетворением отмечая позитивную дина�
мику расширения сотрудничества Туркмении и
ЕС, принявший участие в переговорах специаль�
ный представитель ЕС по Центральной Азии Пьер
Морель подчеркнул, что мощный импульс его раз�
витию придали договоренности, достигнутые в хо�
де переговоров Г.Бердымухамедова в штаб�кварти�
ре Европейского Союза в Брюсселе. Учитывая, что
с 1 июля Франция вступает в права председательст�
вующей в ЕС страны, он выразил уверенность, что
успешно развивающиеся туркмено�французские
отношения выступят цементирующим фактором
сотрудничества, в котором в настоящее время за�
интересованы все европейские страны.

Директор управления по Восточной Европе и
Центральной Азии МИД Словении Дарья Бавдаз
Курет отметила, что гордится, что новый этап со�
трудничества Туркмении со странами Европейско�
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го Союза пришелся именно на период председа�
тельствования Словении в ЕС.

Поблагодарив гостей за стремление к дальней�
шему углублению и расширению сотрудничества
по всему спектру направлений, Г.Бердымухамедов
пригласил членов делегации посетить вместе с ним
крупнейшее газовое месторождение страны – До�
влетабат. «Я думаю, вам будет интересно посмот�
реть и убедиться в том, что Туркмения инвестирует
огромные средства в крупномасштабные энергети�
ческие проекты», – подчеркнул глава Туркмении,
отметив, что «их реализация служит своего рода га�
рантией соблюдения взятых партнерских обяза�
тельств, к выполнению которых Туркмения отно�
сится очень серьезно и ответственно». Interfax,
26.5.2008г.

– Парламент Туркмении принял постановле�
ние о переходе с 1 июля этого года к прежним, об�
щепринятым наименованиям месяцев, сообщает в
субботу вечером туркменское телевидение. Поста�
новление было разработано по инициативе прези�
дента страны Гурбангулы Бердымухамедова с уче�
том многочисленных обращений граждан страны в
адрес парламента.

Месяцы года в Туркмении были переименова�
ны по инициативе первого президента страны Са�
пармурата Ниязова в авг. 2002г., по итогам XII за�
седания высшего представительного органа Халк
Маслахаты.

В честь туркменского вождя первый месяц года
был назван Туркменбаши (янв.). Другие месяцы
были названы, в частности, в честь его матери
(Гурбансолтан – апр.), прославленных полковод�
цев и исторических деятелей прошлого. Interfax,
24.5.2008г.

– Сегодня в аэропорту Ланьчжоу – районного
центра пров.Ганьсу на северо�западе КНР призем�
лился самолет с грузом гуманитарной помощи из
Туркменистана. По распоряжению президента
Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова,
спецрейсом в Китай были направлены детская
одежда и комплекты постельных принадлежностей
для пострадавших жителей провинции Сычуань.

В аэропорту посланцев Туркменистана встрети�
ли представители местной власти, выразившие в
адрес руководства страны сердечную благодар�
ность за оказываемую поддержку и помощь. Как
заявили представители китайской стороны, гума�
нитарный груз будет доставлен в район стихийного
бедствия – расположенную по соседству провин�
цию Сычуань, где и находился эпицентр сильней�
шего землетрясения, повлекшего многочисленные
человеческие жертвы и разрушения. www.turk�
menistan.ru, 23.5.2008г.

– По поручению президента Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедова с 27 по 31 мая зам�
пред Кабинет министров Туркменистана Назаргу�
лы Шагулыев посетит немецкий г.Мюнхен. Как
передает Turkmenistan.ru со ссылкой на пресс�
службу главы государства, в ходе поездки, осуще�
ствляемой по приглашению компании Siemens
AG, туркменский вице�премьер ознакомится с ра�
ботой речного порта Duisburg Ruhrorta.

Помимо этого, Н.Шагулыев проведет перегово�
ры с представителями германских деловых кругов
по вопросам сотрудничества в области строитель�
ства, производства строительных материалов, а
также в сфере телекоммуникаций. www.turk�
menistan.ru, 23.5.2008г.

– В своем выступлении на состоявшемся 22 мая
заседании конституционной комиссии президент
Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов под�
черкнул необходимость увеличения числа депутат�
ского корпуса национального парламента – Медж�
лиса. «Парламентарии должны быть в гуще всех
общественно�политических событий, активно
участвовать в работе по укреплению органов мест�
ного самоуправления – генгешликов, постоянно
поддерживать деловые связи с хякимликами, ми�
нистерствами и ведомствами, общественными ор�
ганизациями», – заявил президент.

Гурбангулы Бердымухамедов также предложил
предоставить Меджлису полномочия органа кон�
ституционного надзора, функций контроля за со�
ответствием принимаемых подзаконных актов
конституции Туркмении, за соблюдением и испол�
нением законов государства. «У Меджлиса должно
быть право отлагательного вето на ратификацию
межгосударственных договоров и актов, подписан�
ных президентом Туркменистана», – подчеркнул
туркменский лидер.

Выступившая затем директор Туркменского на�
ционального института демократии и прав челове�
ка при президенте Туркменистана Ширин Ахмедо�
ва изложила некоторые конкретные предложения,
поступившие в институт от граждан страны. В ча�
стности, было озвучено предложение об увеличе�
нии количества депутатов Меджлиса с 65 до 125 в
целях расширения представительства народа в
высшем законодательном органе.

Ряд предложений касается предоставления
Меджлису дополнительных полномочий, в числе
которых принятие конституции Туркменистана и
конституционных законов, внесение в них измене�
ний и дополнений, назначение выборов президен�
та Туркменистана, изменение государственной
границы и административно�территориального
деления страны, ратификация и денонсация дого�
воров о межгосударственных союзах и иных обра�
зованиях. www.turkmenistan.ru, 23.5.2008г.

– 22 мая под председательством президента Турк�
менистана Гурбангулы Бердымухамедова состоялось
второе заседание конституционной комиссии, кото�
рое прошло в расширенном составе с участием хяки�
мов велаятов и столицы, руководителей министерств
и ведомств, общественных организаций, СМИ.

В своей речи глава государства выступил с пред�
ложением о реорганизации структуры, функции и
статута Халк Маслахаты Туркменистана, «с учетом
требований нового времени и проводимых в стране
реформ». «Этот высший представительный орган
народной власти, сыграв важную политическую
роль в ответственный переходный период, в новых
исторических условиях уже не станет столь жиз�
ненно необходимым, – отметил Гурбангулы Бер�
дымухамедов. – К тому же взвешенная законода�
тельная процедура плохо согласуется с его гро�
моздким составом и сложной структурой».

По предложению президента, «с учетом назрев�
шей необходимости реформирования всей систе�
мы государственно�правовых институтов через ут�
верждение демократического принципа разделе�
ния властей», целесообразно освободить Халк
Маслахаты Туркменистана от функции принятия
законов и права законодательной инициативы.
Эти и другие функции, изложенные в статье 48
конституции страны, надлежит передать Меджли�
су Туркмении
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Также, по словам президента, необходимо со�
кратить число членов Халк Маслахаты страны и
демократизировать порядок их избрания. Соответ�
ствующие полномочия будут переданы велаятским
(областным), городским и этрапским (районным)
халк маслахаты. Не оправдывающий себя институт
халк векиллери (народных представителей) будет
упразднен.

Президент внес предложение освободить Халк
Маслахаты Туркменистана, а также велаятские, го�
родские и этрапские халк маслахаты от статуса по�
стоянно действующих органов, изменить закон о
Халк Маслахаты Туркменистана, считать его «со�
вещательным, консультативным органом народ�
ного представительства, на котором открыто и сво�
бодно обсуждаются актуальные вопросы государ�
ственного строительства, внутренней и внешней
политики, выдвигаются и оцениваются идеи,
предложения, но решения которого носят сугубо
рекомендательный характер».

«В случае чрезвычайной ситуации, стихийного
бедствия, техногенной аварии и прочих катаклиз�
мов должен быть задействован Совет государст�
венной безопасности Туркменистана, которому
можно было бы придать правовой статус конститу�
ционного органа, и руководство которым осуще�
ствляет президент страны», – отметил Гурбангулы
Бердымухамедов. www.turkmenistan.ru, 23.5.2008г.

– Туркмения направила в китайскую пров.Сы�
чуань, пострадавшую от разрушительного земле�
трясения, гуманитарную помощь, сообщил прези�
дент Гурбангулы Бердымухамедов. «Сегодня в рай�
он стихийного бедствия, повлекшего многочис�
ленные человеческие жертвы и разрушения, будет
направлен самолет с грузом гуманитарной помощи
на борту», – сказал глава государства на состояв�
шемся в четверг заседании правительства, транс�
лировавшемся по национальному телевидению

По словам президента, жителям провинции бу�
дут, в частности, направлены комплекты постель�
ных принадлежностей и детская одежда.

«Туркменский народ, сам перенесший сильней�
шее землетрясение 1948г., глубоко сопереживает с ки�
тайским народом, которому сегодня протягивает руку
братской помощи», – заявил Г.Бердымухамедов.

Накануне по поручению президента вице�пре�
мьер, министр иностранных дел Рашид Мередов
посетил посольство Китайской Народной Респуб�
лики, где от имени высшего руководства страны
выразил глубокие соболезнования. Interfax,
22.5.2008г.

– Конституционная комиссия Туркменистана
предлагает ликвидировать халк маслахаты (народ�
ный совет), увеличить срок полномочий президен�
та страны и количество депутатов меджлиса (пар�
ламента) Туркмении, сообщает Туркменское теле�
видение.

На заседании конституционной комиссии, ко�
торое прошло под председательством президента
Гурбангулы Бердымухамедова и транслировалось
по Туркменскому телевидению, на основании
многочисленных предложений учреждений, пред�
приятий, организаций и граждан страны по выра�
ботке новой редакции конституции, было предло�
жено ликвидировать конституционный статус на�
родного совета Туркменистана, который по ны�
нешнему основному закону является высшим
представительным и законодательным органом
власти в стране.

Полномочия народного совета предложено пе�
редать президенту страны и меджлису, а сам народ�
ный совет реорганизовать в Совет старейшин, ко�
торый будет функционировать на общественных
началах, и решения которого будут носить реко�
мендательный характер.

Как полагает конституционная комиссия, на�
родный совет не может оперативно реагировать на
необходимость принятия тех или иных конститу�
ционных законов, внесения изменений и дополне�
ний в основной закон страны.

Громоздкая структура народного совета, боль�
шое количество его членов (2507 чел.), трудности с
созывом, периодичность созывов (один раз в год)
– все это, по мнению членов конституционной ко�
миссии, затрудняет процесс совершенствования
законодательства страны, который в эпоху реформ
имеет первостепенное значение.

На заседании конституционной комиссии было
предложено увеличить срок конституционных
полномочий президента страны с 5 до 7 лет. По
мнению участников заседания, надо дать главе го�
сударства время на проведение фундаментальных,
долгосрочных программ и реформ и гарантировать
необратимость процессов социально�экономичес�
ких преобразований.

Комиссия предложила добавить к полномочи�
ям президента право решать по согласованию с
Меджлисом вопросы о проведении референдумов
в Туркменистане, создавать Центризбирком и
вносить изменения в его состав, назначать дату
выборов депутатов Меджлиса, рассматривать и
утверждать программы основных направлений
политического, экономического и социального
развития страны, вносить на рассмотрение Медж�
лиса предложения по вопросам мира и безопасно�
сти.

Конституционная комиссия предложила увели�
чить число депутатов туркменского парламента с
65 чел. до 125 в связи с тем, что значительную часть
полномочий Народного Совета предлагается пере�
дать меджлису. Новая редакция конституции пред�
полагает значительно расширить полномочия
меджлиса Туркменистана, передав ему право при�
нимать конституцию Туркменистана и конститу�
ционные законы, вносить в них изменения и до�
полнения, определять дату выборов президента
Туркменистана, изменять государственную грани�
цу и административно�территориальное деление
Туркменистана, ратифицировать и денонсировать
межгосударственные договоры.

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымуха�
медов в целом одобрил предложения конституци�
онной комиссии и призвал членов комиссии более
тщательно работать над каждой статьей новой ре�
дакции основного закона Туркменистана. «Пред�
стоящее принятие качественно обновленного Ос�
новного закона Туркменистана станет важной ве�
хой в социально�политической жизни страны, всех
ее граждан, первейшим условием дальнейшего ус�
пешного реформирования нашего общества», –
сказал глава государства на заседании конституци�
онной комиссии. РИА «Новости», 22.5.2008г.

– Туркмения хочет возобновить сотрудничест�
во с Европейским банком реконструкции и разви�
тия, который ставит проведение реформ условием
возобновления диалога, прерванного в период
правления авторитарного президента Сапармурада
Ниязова, говорится в материалах правительства.
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Туркмения готова к реформам и видит ЕБРР в
качестве надежного партнера, сотрудничество с
которым будет «одним из важных приоритетов для
туркменского правительства», говорится в докладе
туркменской делегации, распространенном в рам�
ках ежегодного форума ЕБРР прошедшего в Киеве.

ЕБРР сократил сотрудничество с Туркменией
из�за проблем с правами человека в период правле�
ния пожизненного президента Сапармурада Ни�
язова.

После смерти Ниязова в конце 2006г. страна ак�
тивизировала связи с внешним миром и сделала
первые шаги к повышению прозрачности эконо�
мических процессов. В дек. 2007г. власти Туркме�
нии, провозгласившей курс на либерализацию и
открытость экономики, впервые за 21г. независи�
мости признали наличие «умеренного» роста по�
требительских цен и обещали рыночные реформы.

ЕБРР заявил о готовности наращивать сотруд�
ничество с Туркменией в марте 2008г. Условием
сотрудничества ЕБРР поставил проведение ряда
реформ, как в экономической, так и в политичес�
кой структуре страны.

«Мы осознаем всю сложность переходных про�
цессов и сопровождающих их институциональных
трансформаций. Поэтому правительство Туркме�
нистана начало активный диалог с «многосторон�
ними» и «двусторонними» институтами, нацелен�
ный на привлечение технической и иной помощи в
ходе разработки стратегии и тактики экономичес�
ких реформ», – говорится в документах правитель�
ства.

Кроме того, как отмечается в документах прави�
тельства, Туркмения до 2015г. намерена повысить
долю негосударственного сектора до 70% ВВП, но
без учета энергетического и других стратегических
отраслей экономики. По оценке правительства
Туркмении, доля частного сектора в объеме ВВП
составляет 40%.

В докладе говорится также, что правительство
Туркмении определило уполномоченные банки,
через которые уже начата реализация государст�
венной программы финансовой поддержки субъ�
ектов малого и среднего бизнеса. «Речь идет о вы�
делении таким субъектам из государственных ис�
точников льготных долгосрочных кредитов для
финансирования их инвестиционных и инноваци�
онных бизнес� проектов», – поясняется в докладе.

Также, в докладе сказано, что в Туркмении за�
крыт целый ряд внебюджетных отраслевых фон�
дов, в которых аккумулировались денежные сред�
ства государственных предприятий, функциони�
рующих автономно от бюджета. «Это первый шаг в
сторону коммерциализации государственного сек�
тора, укрепления самостоятельности предприятий
в управлении собственными денежными потоками
и повышения эффективности их производствен�
ной и инвестиционной деятельности», – сказано в
документе.

На начало 2007г. ЕБРР инвестировал в малые,
неподконтрольные государству проекты 117 млн.
евро, что несравнимо с 1,4 млрд. евро инвестиций в
экономику Казахстана за этот же период. Рейтер,
21.5.2008г.

– 16 мая в Ашхабаде, в рамках визита в Туркме�
нистан правительственной делегации Республики
Корея во главе с премьер�министром этой страны
Хан Сын Су состоялся туркмено�корейский эко�
номический форум. В состав корейской делегации

вошли представители государственных и деловых
структур, в т.ч. таких всемирно известных компа�
ний, как LG, Samsung, Daewoo и других. Туркме�
нистан на форуме представляли руководители и
специалисты ряда ведущих отраслевых минис�
терств и ведомств.

Открывая встречу, зампред Кабинет министров
Туркменистана, министр иностранных дел Рашид
Мередов пригласил его участников к широкому
обмену мнениями о перспективах и возможностях
туркмено�корейского партнерства, ныне выходя�
щего на качественно новый этап. Премьер�ми�
нистр Республики Корея Хан Сын Су подтвердил
высокую заинтересованность бизнес�кругов своей
страны к сотрудничеству с Туркменистаном как
государством, располагающим внушительным ре�
сурсным и экономическим потенциалом и снис�
кавшим в мире репутацию надежного и состоя�
тельного партнера.

В ряду приоритетных направлений сотрудниче�
ства были названы топливно�энергетический сек�
тор, торгово�экономическая сфера, строительство,
текстильная промышленность, транспорт и связь,
а также гуманитарная сфера. Подводя итоги фору�
ма, его участники констатировали необходимость
регулярных контактов между Туркменистаном и
Республикой Корея в целях формирования эффек�
тивной модели партнерства. www.turkmenistan.ru,
17.5.2008г.

– По итогам состоявшихся 16 мая в Ашхабаде
туркмено�корейских переговоров в присутствии
президента Туркменистана Гурбангулы Бердыму�
хамедова и премьер�министра Республики Корея
Хан Сын Су, а также членов делегаций обеих стран
состоялась церемония подписания пакета двусто�
ронних документов.

Между правительствами двумя стран был под�
писан Меморандум о сотрудничестве в области
транспорта. Между соответствующими ведомства�
ми Туркменистана и Кореи были подписаны ме�
морандумы о сотрудничестве в области строитель�
ства, текстильных технологий, а также в области
исследований энергетической политики и плани�
рования.

Меморандумы о взаимопонимании подписали
главы министерства автомобильного транспорта
Туркменистана и корпорации «Хюндай», минис�
терства энергетики и промышленности Туркмени�
стана и Электроэнергетической корпорации Рес�
публики Корея, Торгово�промышленной палаты
Туркменистана и Корейской Ассоциации между�
народной торговли.

Был подписан Меморандум о взаимопонима�
нии между Управлением «Туркмендениздеряелла�
ры» и министерством земельных, транспортных и
морских дел Республики Корея в области сотруд�
ничества по проекту модернизации порта Турк�
менбаши.

Между Государственным банком внешнеэко�
номической деятельности Туркменистана и Экс�
портно�импортным банком Республики Корея
был подписан Меморандум о межбанковском экс�
портном кредите. www.turkmenistan.ru, 17.5.2008г.

– Официальное приглашение президента Ли
Мен Бака посетить с официальным визитом Рес�
публику Корея передал в пятницу президенту
Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову пре�
мьер�министр Кореи Хан Сын Су. Он прибыл в
Ашхабад накануне, во главе большой правительст�

179 Âíåøýêîíîìñâÿçè, ïîëèòèêàwww.turkmenia.polpred.ru



венной делегации, в состав которой вошли свыше
200 представителей государственных и бизнес�
структур Кореи.

Как сообщили в пресс�службе президента, в хо�
де состоявшихся переговоров, начавшихся в фор�
мате «один на один» и продолжившихся в расши�
ренном составе, состоялся конструктивный обмен
мнениями по широкому спектру вопросов туркме�
но�корейского сотрудничества, конкретизирова�
ны его приоритеты на современном этапе.

В числе ключевых направлений межгосударст�
венного взаимодействия были названы нефтегазо�
переработка, электроэнергетика, торговля, строи�
тельство, текстильная промышленность, транс�
порт, связь и другие сферы, где сотрудничество ви�
дится особенно перспективным с точки зрения
взаимодополняемости экономик двух стран.

«Я уверен в том, что визит столь представитель�
ной корейской делегации станет весьма важным
этапом на пути дальнейшего укрепления взаимо�
выгодных и равноправных отношений между
Туркменией и Республикой Корея», – подчеркнул
Г.Бердымухамедов, приветствуя своих гостей. «Мы
приветствуем широкое сотрудничество с корей�
скими партнерами», – продолжил Г.Бердымухаме�
дов, с удовлетворением отметив, что за последние
полтора года представители практически всех ве�
дущих корейских компаний посетили Туркмению
с целью изучения возможностей инвестирования в
совместные проекты.

Отмечая, что для дальнейшего сотрудничества
созданы все благоприятные условия, президент
высказал предложение создать двустороннюю
межправительственную комиссию, отметив, что
аналогичные структуры успешно действуют в рам�
ках сотрудничества с целым рядом других госу�
дарств.

«Нынешний мой визит, кстати, первый зару�
бежный визит в качестве премьер�министра, гово�
рит о приоритетах внешней политики Кореи», –
отметил Хан Сын Су. По его мнению, отправной
точкой в развитии традиционных связей стал про�
веденный в прошлом году в Сеуле первый форум
сотрудничества между Республикой Корея и стра�
нами Центральной Азии, в котором приняли учас�
тие и представители Туркмении. «В этом году мы
также готовимся к проведению такого же форума и
искренне надеемся на участие делегации вашей
страны», – сказал он.

«Являясь одним из признанных мировых лиде�
ров в области современных технологий и обладая
мощной промышленной базой и накопленным за
эти годы огромным опытом в области международ�
ной торговли, Южная Корея готова предоставить
свой опыт Туркмении», – заявил Хан Сын Су, от�
метив, что корейская сторона полностью поддер�
живает инициативу туркменского лидера о созда�
нии двусторонней межправительственной комис�
сии.

Говоря о высокой заинтересованности корей�
ского бизнеса в сотрудничестве с туркменскими
партнерами, гость, в частности, заметил, что ко�
рейские компании могут оказать содействие в мо�
дернизации старых и строительстве новых элект�
ростанций, принять участие в разработке углеводо�
родных месторождений морских блоков Каспия, а
также создании трубопроводной и транспортной
инфраструктуры. Весьма перспективным, по мне�
нию главы делегации, видится и участие корейско�

го бизнеса в реализуемых Туркменией националь�
ных и региональных проектов, в т.ч. по модерниза�
ции крупнейших нефтеперерабатывающих произ�
водств и созданию на побережье Каспия Нацио�
нальной туристической зоны «Аваза». Корейская
сторона, в свою очередь, выступила с предложени�
ем открыть авиасообщение, которое позволило бы
заметно активизировать всесторонние связи между
двумя странами.

В знак готовности Туркмении к расширению
диалога с корейскими партнерами, президент рес�
публики в присутствии гостей подписал постанов�
ление о закупке партии автобусов «Хюндай», отме�
тив, что в случае их успешного опробирования в
местных климатических условиях Туркмения на�
мерена закупить до 500 таких автобусов.

По итогам состоявшихся в президентском
Дворце переговоров стороны подписали солидный
пакет документов, включающий в себя 9 меморан�
думов. Interfax, 16.5.2008г.

– Южная Корея готова поделиться высокими
технологиями и вложить крупные средства в осво�
ение ресурсов туркменского сектора Каспия, сооб�
щил корейский премьер�министр Хан Сын Су. Он
прибыл в Ашхабад в сопровождении руководите�
лей более 100 компаний Южной Кореи в рамках
турне по странам Центральной Азии.

Обладающая крупнейшим в регионе экспорт�
ным газовым потенциалом Туркмения со сменой
руководства – после смерти в 2006г. пожизненного
президента – провозгласила курс на выход из са�
моизоляции и привлечение инвесторов.

«Я уверен, что инвестиции корейских компа�
ний будут увеличиваться», – сказал южнокорей�
ский премьер в пятницу на встрече с туркменским
президентом Курбанкули Бердымухамедовым.
Стороны подписали меморандум о взаимопонима�
нии в сфере энергетики, транспорта, судостроения
и других областей экономики.

Речь на встрече шла, в частности, о модерниза�
ции нефтепереработки и диверсификации марш�
рутов экспорта газа. «Расширение сотрудничества
охватит разработку морских блоков, которые нуж�
даются в больших инвестициях… Надеюсь, вы ока�
жете поддержку корейским компаниям», – сказал
премьер. «Мы приглашаем корейские компании»,
– ответил Бердымухамедов.

Туркмения ограничена в маршрутах экспорта
газа трубами российского Газпрома и небольшим
газопроводом в соседний Иран.

В то же время Туркмения обсуждает с Евросою�
зом перспективы участия в альтернативном проек�
те доставки каспийского газа в Европу и строит га�
зопровод в Китай. Туркменский источник сказал
Рейтер, что последний маршрут может быть про�
длен до Южной Кореи.

Премьер сообщил, что видит в Туркмении до�
полнительный источник энергоносителей для рас�
тущей экономики Южной Кореи: «Экономика на�
ших стран взаимодополняема. Как говорится в ко�
рейской пословице: одна голова хорошо – две луч�
ше». Рейтер, 16.5.2008г.

– Перспективы сотрудничества в совершенст�
вовании национального законодательства обсуж�
даются в рамках проходящего в Ашхабаде двух�
дневного семинара (14�15 мая), организованного
МИД Туркмении, национальным институтом де�
мократии и прав человека при президенте Туркме�
нии и Центром ОБСЕ в Ашхабаде.
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Как сообщили организаторы, форум проводит�
ся в рамках совместных проектов правительства
Туркмении и Центра ОБСЕ в Ашхабаде. Его участ�
ники – депутаты парламента, представители МИД,
МВД, министерства адалат (бывш.юстиции), Гене�
ральной прокуратуры, Верховного суда, Института
государства и права при президенте Туркмении,
Туркменского национального института демокра�
тии и прав человека, а также различных минис�
терств и ведомств страны.

Специально для участия в семинаре в туркмен�
скую столицу прибыли глава департамента разви�
тия законодательства Бюро по демократическим
институтам и правам человека (БДИПЧ) Дени Пе�
ти и международные эксперты.

Совершенствование законодательства и приве�
дение его в соответствии с международными нор�
мами права является одной из приоритетных госу�
дарственных задач, поставленных Гурбангулы Бер�
дымухамедов с первых дней своего президентства.
По инициативе главы государства, в стране были
созданы Институт государства и права, Государст�
венная комиссия по совершенствованию законо�
дательства и конституционная комиссия, работа
которых направлена на практическую реализацию
правовой реформы.

В сент. текущего года, на внеочередном заседа�
нии Халк Маслахаты (высшего представительного
органа страны), будут рассмотрены и внесены из�
менения в конституцию, очередную, 16 годовщину
со дня принятия которой в Туркмении отметят 18
мая. В 1995, 1999, 2003, 2006гг. в Основной закон
страны уже вносились изменения и дополнения в
связи с имплементацией норм международного
права – за эти годы Туркмения присоединилась
более чем к 100 международным конвенциям в раз�
личных сферах, в т.ч. касающихся прав и свобод
человека. Interfax, 15.5.2008г.

– Посол Турецкой Республики Хусейин Авни
Бычаклы вручил верительные грамоты президенту
Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову. Как со�
общили в пресс�службе президента, дипломат пе�
редал главе Туркменского государства теплые сло�
ва приветствия от президента Турции Абдуллы Гю�
ля и премьер�министра Реджепа Тайипа Эрдогана.

«С Турцией Туркмению связывает как геогра�
фическая близость, так и уходящая своими корня�
ми в глубь веков культурно�историческая общ�
ность», – заметил глава государства, с удовлетворе�
нием констатировав достигнутый высокий уровень
туркмено�турецкого диалога, приобретшего за по�
следнее время новую динамику.

По мнению собеседников, во многом этому по�
служили недавний обмен визитами глав двух госу�
дарств, значительно расширившие диапазон меж�
государственного взаимодействия с учетом новых
возможностей и поистине колоссального потенци�
ала сотрудничества. Х.А.Бычаклы отметил высо�
кий интерес правительственных и деловых кругов
Турции к наращиванию взаимовыгодного парт�
нерства с Туркменией, подчеркнув, что в Турции
полностью поддерживают проводимую Г.Берды�
мухамедовым политику.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями
по широкому спектру вопросов двустороннего со�
трудничества, обсудив перспективы его развития
на ряде стратегических направлений – в частнос�
ти, энергетической, транспортной, текстильной и
традиционной строительной сферах.

Отмечая большой вклад турецкого бизнеса в ус�
пешную реализацию начатых в Туркмении круп�
номасштабных преобразовательных программ,
Г.Бердымухамедов пригласил турецких партнеров
принять участие в важных национальных и регио�
нальных проектах. Речь, в частности, идет о проек�
тах создания на Каспийском побережье Нацио�
нальной туристической зоны «Аваза» и строитель�
ства транснационального транспортного коридора
Север�Юг (железная дорога Казахстан�Туркме�
ния�Иран).

Также была подчеркнута важность дальнейшего
развития сотрудничества в гуманитарной сфере, в
частности, образовании и науке, где за эти годы
уже накоплен позитивный опыт совместной рабо�
ты. Как известно, в Туркмении действует целая
сеть совместных туркмено�турецких учебных заве�
дений и более тысячи туркменских студентов обу�
чается в вузах Турции. Interfax, 14.5.2008г.

– «Североатлантический альянс намерен и
впредь строить отношения с Туркменистаном с
уважением и с полным учетом его нейтрального
статуса», – заявил специальный представитель
генсекретаря НАТО по странам Центральной Азии
и Кавказа Роберт Симмонс в ходе состоявшейся 12
мая встречи с президентом Туркмении Гурбангулы
Бердымухамедовым в Ашхабаде.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы со�
трудничества в рамках программы НАТО «Парт�
нерство ради мира», а также наиболее актуальные
задачи по укреплению стабильности в регионе.
Были также обсуждены возможности эффективно�
го взаимодействия в ликвидации угрозы или по�
следствий чрезвычайных ситуаций, в частности,
природных катаклизмов.

«Туркменистан, последовательно реализующий
политику позитивного нейтралитета, будет прини�
мать самое активное участие в международных
усилиях, в т.ч. в рамках стратегического партнерст�
ва с ООН, по обеспечению мира и благополучия на
афганской земле», – заявил Гурбангулы Бердыму�
хамедов. www.turkmenistan.ru, 13.5.2008г.

– Готовность к расширению сотрудничества,
успешно развивающегося с 1994г. в рамках про�
граммы НАТО «Партнерство ради мира», подтвер�
дили в ходе состоявшейся в понедельник встречи
президент Туркмении Гурбангулы Бердымухаме�
дов и прибывший в Ашхабад специальный пред�
ставитель генсека НАТО по странам Центральной
Азии и Кавказа г�н Роберт Симмонс.

Р.Симмонс отметил успех недавнего государст�
венного визита туркменского лидера в Афганис�
тан. Отмечая значение оказываемой Туркменией
поддержки соседней стране, спецпредставитель
Генсека НАТО высоко оценил усилия Г.Бердыму�
хамедова по продвижению региональных проек�
тов, в частности, Трансафганского газопровода
Туркмения� Афганистан�Пакистан�Индия.

«Туркмения, последовательно реализующая по�
литику позитивного нейтралитета, будет прини�
мать самое активное участие в международных
усилиях, в т.ч. в рамках стратегического партнерст�
ва с ООН, по обеспечению мира и благополучия на
афганской земле», – подчеркнул в ходе встречи
глава туркменского государства.

В этой связи Роберт Симмонс отметил, что
«НАТО намерено и впредь строить отношения с
Туркменией с уважением и учетом ее нейтрального
статуса». В рамках встречи стороны обсудили воз�
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можности взаимодействия на ряде важнейших на�
правлений, в т.ч., по ликвидации угрозы или по�
следствий чрезвычайных ситуаций, в частности,
природных катаклизмов.

В заключение спецпредставитель Генсека НА�
ТО выразил уверенность в том, что начатые в Турк�
мении экономические и социальные реформы от�
кроют новые возможности для более полной реа�
лизации потенциала Туркмении в интересах всего
мирового сообщества. Interfax, 12.5.2008г.

– Приближающемуся Дню Победы посвящена
выставка «Вспоминая героев», открывшаяся в суб�
боту в национальном музее Туркмении имени «Са�
пармурата Туркменбаши Великого». Основу пра�
здничной экспозиции составили уникальные до�
кументальные свидетельства военного времени,
фотографии воинов�туркменистанцев, а также их
письма, рисунки, благодарственные грамоты.

Примечательно, что один из разделов выставки
посвящен рассказу о боевом пути Бердымухамеда
Аннаева, ефрейтора 748 стрелкового полка 2 Укра�
инского фронта – деда нынешнего президента
Туркмении Гурбангулы Бердымухаммедова.

Все предыдущие годы в стране всенародно чти�
ли память отца первого президента страны – Ата�
мурата Ниязова, погибшего в 1943г. на полях сра�
жений Великой Отечественной. День перезахоро�
нения его праха, привезенного из могилы близ осе�
тинского села Чикола, – 8 мая 2001г. – был внесен
в национальный календарь памятных дат и отме�
чался ежегодно, вплоть до нынешнего года как
День поминовения национальных героев Туркме�
нии, павших в войне 1941�45гг. В честь отца Сапар�
мурата Ниязова была названа одна из главных улиц
туркменской столицы, во многих городах постав�
лены памятники.

Теперь указом президента Гурбангулы Берды�
мухаммедова отмечается только 9 мая.

Экспонатами нынешней выставки стали также
боевые награды, предметы солдатского быта, об�
мундирование и образцы оружия времен второй
мировой войны, которые ныне хранятся в фондах
музея. Среди уникальных экспонатов – сотканный
туркменскими мастерицами в 1947г. ковер с мини�
атюрными изображениями танков, самолетов, пу�
шек.

В одной из витрин выставлен макет танка, пост�
роенного на средства, переданные армии предсе�
дателем Душакского поселкового совета Лаллыком
Хановым. Символично, что на выставке представ�
лены также образцы национальных женских укра�
шений. Как известно, в фонд будущей победы
туркменские женщины в годы войны сдали 7,4 т.
золотых и серебряных украшений.

Значительное место на выставке отведено доку�
ментальным и фотоматериалам, которые расска�
зывают о жизни фронтовиков в послевоенные го�
ды. Interfax, 4.5.2008г.

– В Ашхабаде проходят ежегодные консульта�
ции с миссией Международного валютного фонда.
Как сообщили в субботу местные СМИ, консуль�
тации с МВФ проводятся на регулярной основе и
охватывают вопросы экономической и финансо�
вой политики, в частности, политику обменного
курса.

Представители МВФ в целом позитивно оцени�
ли шаги Туркмении по реализации реформы эко�
номики. «Мы положительно оцениваем сущест�
венный прогресс, достигнутый страной при осу�

ществлении экономических реформ в последние
полтора года, и особенно решительные меры по
переходу с 1 мая к унифицированному обменному
курсу маната», – заявил глава миссии МВФ по
Туркмении Питер Уингли.

По его мнению, «эта мера в сочетании с други�
ми вспомогательными реформами весьма способ�
ствует дальнейшему экономическому и финансо�
вому развитию Туркмении и ее успешной интегра�
ции в мировую экономику».

«Миссия МВФ и в дальнейшем будет оказывать
поддержку реформам в Туркмении, включая пред�
стоящую в начале 2009г. деноминацию националь�
ной валюты – маната», – отметил П.Уингли. Inter�
fax, 4.5.2008г.

– Президент Туркменистана Гурбангулы Бер�
дымухамедов в ходе расширенного заседания пра�
вительства объявил строгий выговор министру
торговли и внешнеэкономических связей страны
Нокергулы Атагулыеву, подписав соответствую�
щее распоряжение.

Поводом для взыскания стало сообщение пред�
седателя Высшей контрольной палаты Тувакмам�
мета Джапарова, доложившего об итогах проверок
торговых предприятий Ассоциации по хлебопро�
дуктам «Туркменгаллаонумлери» и продовольст�
венных рынков столицы, где, в частности, не со�
блюдаются санитарные нормы, ослаблен контроль
за порядком на рынках и в торговых точках страны.

Как заявил в этой связи Гурбангулы Бердыму�
хамедов, все эти факты требуют принятия самых
неотложных мер. Президент распорядился обеспе�
чить строжайший контроль за соблюдением чисто�
ты и на столичных рынках. Особое внимания, по
словам президента, требуют соответствие реализу�
емых там продуктов питания самым высоким стан�
дартам качества.

«Н.Атагулыев предупрежден, что в случае не�
принятия необходимых мер по срочному исправ�
лению допущенных недостатков он будет освобож�
ден от занимаемой должности», – говорится в тек�
сте президентского распоряжения, опубликован�
ном в сегодняшних газетах. www.turkmenistan.ru,
3.5.2008г.

– Совместная рабочая группа правительства
Туркменистана и компании Siemens AG (Герма�
ния) разработает комплексную программу взаимо�
действия и конкретные проекты партнерства в та�
ких сферах, как энергетика, промышленное строи�
тельство, нефтехимия, текстильная индустрия,
энергосберегающие технологии, транспорт и теле�
коммуникации.

С инициативой создания такой группы высту�
пил 29 апр. президент Туркмении Гурбангулы Бер�
дымухамедов на встрече с исполнительным совет�
ником правления компании Siemens Руди Лам�
прехтом, прибывшим в Ашхабад во главе делега�
ции деловых кругов Германии. В состав немецкой
делегации вошли также руководитель компании
Gotz & Partner Штефан Гетс и представитель этой
компании Ханс Продель.

Как подчеркнул в ходе встречи Руди Лампрехт,
для деловых кругов Германии открывается пер�
спектива установления тесного, долгосрочного
партнерства с Туркменистаном. Он отметил готов�
ность немецких компаний активно участвовать в
национальных программах социально�экономиче�
ского развития страны. www.turkmenistan.ru,
30.4.2008г.
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– По сообщению информационно�делового
центра TurkmenBusiness.org, на минувшей неделе
на торгах Государственной товарно�сырьевой бир�
жи Туркменистана было зарегистрировано 33 сдел�
ки. Итоговая сумма контрактов в СКВ составила
297 млн. 204 тыс.долл. США.

Наибольшим интересом деловых людей пользо�
валась продукция нефтехимической, строительной
и текстильной отрасли. За свободно конвертируе�
мую валюту бизнесмены из Германии, Турции,
ОАЭ, Великобритании, Ирана, Кипра и с Виргин�
ских островов закупили партию гидроочищенного
дизельного топлива, дизельного топлива марки L�
0,2�62, авиакеросина и сжиженного газа, произве�
денных на Туркменбашинском комплексе нефте�
перерабатывающих заводов. Предприниматели из
Сингапура приобрели дизельное топливо произ�
водства Сейдинского НПЗ.

Коммерсанты из Российской Федерации, Вели�
кобритании, Сингапура, США, ОАЭ, Швейцарии,
Турции, Кипра, Украины, а также с Сейшельских,
Маршалловых и Виргинских островов приобрели
хлопок�волокно, серную кислоту, портландцемент
различных марок, черева бараньи и козьи очищен�
ные, хлопчатобумажную пряжу, вату хлопчатобу�
мажную одежную и мебельную, отходы хлопко�
прядения.

За депозитные средства, общей суммой 5 млрд.
435 млн. манатов, представители деловых кругов
Виргинских островов закупили шерсть каракуль�
скую мытую, шкуры МРС и вату хлопчатобумаж�
ную мебельную, Индии – суровую махровую ткань
для халатов.

На внутренний рынок отечественные предпри�
ниматели приобрели отходы текстильного произ�
водства на 375 млн. манатов. www.turkmenistan.ru,
28.4.2008г.

– 23 апр. в ашхабадском «Президент�отеле» со�
стоялся туркмено�литовский экономический фо�
рум, который прошел в рамках визита в Туркмени�
стан правительственной делегации Литовской Рес�
публики во главе с премьер�министром Гедимина�
сом Киркиласом. Во встрече приняли участие ру�
ководители и представители ряда государственных
и деловых структур двух стран. В состав делегации
Литвы вошли руководители ведущих предприятий
и компаний страны, в т.ч. ЗАО Paroc, Oranda,
«Балтвеста», «Линас Агро», «Транскалис» и другие.

В ходе встречи состоялся заинтересованный об�
мен мнениями о возможностях и перспективах
взаимовыгодного партнерства, были конкретизи�
рованы его приоритетные направления, сообщает
Государственное информационное агентство
Туркменистана (TDH). Представители деловых
кругов Литвы озвучили ряд конкретных предложе�
ний по сотрудничеству, в частности, в области
строительства, пищевой промышленности, сель�
ского хозяйства, издательского дела, производст�
венном и транспортном секторе, а также в сфере
здравоохранения. Высказавшись за расширение и
диверсификацию торгово�экономического со�
трудничества, наращивание товарооборота между
двумя странами, стороны подчеркнули необходи�
мость продолжения конструктивного диалога.
www.turkmenistan.ru, 24.4.2008г.

– Туркмения отказала в выдаче въездных виз
менеджерам итальянской нефтегазовой компании
Eni, несмотря на то, что страна проводит кампа�
нию по привлечению иностранных инвесторов по�

сле десятилетия самоизоляции, пишет The Wall
Street Journal. Решение Туркмении разрушает пла�
ны Eni относительно того, чтобы стать крупным
игроком на рынке этой страны.

Итальянская компания получила доступ к турк�
менским ресурсам в прошлом году, купив незави�
симую британскую добывающую компанию Burren
Energy.

Eni сообщила, что работа в стране продолжает�
ся в нормальном режиме, поскольку бывшие со�
трудники Burren Energy, которые сейчас работают
на итальянскую компанию, продолжают въезжать
и выезжать из страны как обычно.

Burren Energy добывает 35 тыс.б/д. Ее добываю�
щие активы расположены в Туркмении (здесь до�
бывается 16,3 тыс.б/д), Конго, Египте и Йемене.
Interfax, 23.4.2008г.

– Туркмения играет важную, конструктивную
роль в регионе и может способствовать дальнейше�
му развитию сотрудничества, стабильности и безо�
пасности в Центральной Азии, заявил во вторник
туркменским журналистам председатель Генераль�
ной ассамблеи ООН Срджан Керим, находящийся
в Ашхабаде с двухдневным визитом.

Комментируя итоги проведенных встреч и пе�
реговоров, руководитель авторитетного междуна�
родного форума, в частности, подчеркнул, что
«нынешний визит стал еще одним признанием
важной и активной роли, которую Туркмения иг�
рает в Организации Объединенных Наций». По его
словам, «президент Гурбангулы Бердымухамедов
открыл новую дорогу нейтралитету и независимос�
ти Туркмении, способствуя активному вхождению
страны в мировое сообщество, налаживанию но�
вых мостов заинтересованного сотрудничества».

В ходе состоявшейся накануне встречи с главой
государства, транслировавшейся по туркменскому
телевидению, С.Керим передал Г.Бердымухамедо�
ву теплые слова приветствия от генсека ООН Пан
Ги Муна и пригласил президента Туркмении при�
нять участие в саммите глав государств, который
состоится 25 сент. в Нью�Йорке, в рамках 63 сес�
сии Генеральной ассамблеи ООН.

Поздравив президента Туркмении с успешной
реализацией инициированных им реформ, высо�
кий гость заявил, что республика всегда может рас�
считывать на поддержку ООН во всех своих благо�
родных начинаниях.

«На практике реализуя делегированный ООН
нейтральный статус Туркмения, располагающая
колоссальным ресурсным и экономическим по�
тенциалом, стремится поставить этот потенциал на
службу всему человечеству», – заявил Г.Бердыму�
хамедов.

Высоко оценив вклад Туркмении в укрепление
основ мира и безопасности в регионе, а также по�
литику доброй воли в отношении соседнего Афга�
нистана, С.Керим подчеркнул, что Организация
рассматривает Туркмению как своего ключевого
стратегического партнера в Центральной Азии, о
чем свидетельствует факт открытия в Ашхабаде (в
дек. прошлого года – ИФ) регионального центра
ООН по превентивной дипломатии.

Обсуждение перспектив и новых направлений
плодотворного сотрудничества, установившегося
между Туркменией и ООН 16 лет назад, состоялось
и в ходе встреч, проведенных в эти дни с минист�
ром иностранных дел республики Рашидом Мере�
довым и председателем Меджлиса (парламента)
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Акджой Нурбердыевой, а также в рамках состояв�
шегося во вторник специального «круглого стола»,
участие в котором с туркменской стороны приняли
руководители МИД, комитетов Меджлиса, минис�
терства Адалат (бывшей юстиции), Туркменского
национального института демократии и прав чело�
века при президенте. Interfax, 22.4.2008г.

– Меджлис (парламент) Туркмении принял по�
становление о ратификации Договора о зоне, сво�
бодной от ядерного оружия, в Центральной Азии,
сообщили местные СМИ. Договор подписали в
Семипалатинске 8 сент. 2006г. Узбекистан, Казах�
стан, Киргизия, Таджикистан и Туркмения. Он
разработан с учетом имеющихся прецедентов и со�
ответствует руководящим принципам создания
зон, свободных от ядерного оружия, согласован�
ным в Комиссии ООН по разоружению в 1999г.
Interfax, 21.4.2008г.

– США заинтересованы в сотрудничестве с
Туркменией в нефтегазовой сфере. С таким заяв�
лением выступил заместитель госсекретаря США
по вопросам экономики, энергетики и сельского
хозяйства, координатор по международным энер�
гетическим вопросам Рубен Джеффри, который
встретился в понедельник в Ашхабаде с президен�
том Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.

Как сообщают туркменские СМИ, «Р.Джеффри
подчеркнул огромную заинтересованность и го�
товность американских деловых кругов в установ�
лении взаимовыгодного партнерства в нефтегазо�
вой сфере».

Г.Бердымухамедов акцентировал внимание на
том, что Туркмения заинтересована в диверсифи�
кации экспортных маршрутов вывода туркменских
энергоносителей на мировой рынок.

Кроме того, в пресс�релизе посольства США
отмечается, что «господин Джеффри призвал
Туркмению продолжить тесную работу с прави�
тельствами различных стран и крупными междуна�
родными энергетическими компаниями для разви�
тия энергетического сектора и предложил под�
держку и сотрудничество Соединенных Штатов в
достижении этих целей».

Как сообщается в пресс�релизе посольства
США, в ходе встреч с президентом и членами пра�
вительства Туркмении американский дипломат
одобрительно отозвался об усилиях Г.Бердымуха�
медова по проведению реформ, направленных на
укрепление рыночной экономики.

«Удачные реформы в экономике будут являться
важным фактором для поддержания долгосрочно�
го развития Туркмении и достижения высокой
конкурентноспособности страны в мировой эко�
номике», – приводятся слова Р.Джеффри в пресс�
релизе. Interfax, 21.4.2008г.

– Высокопоставленный чиновник Госдепа
США по энергетике в понедельник предложил
поддержку осторожно выходящей из самоизоля�
ции Туркмении в налаживании контактов с круп�
ными энергетическими компаниями, следует из
пресс� релиза посольства США.

Замгоссекретаря США Рубен Джеффери нахо�
дится в Ашхабаде и планирует встречу с президен�
том Туркмении Курбанкули Бердымухамедовым,
который после прихода к власти в фев. 2007г. обе�
щал постепенные реформы ради иностранных ин�
вестиций.

О своем интересе уже заявили BP, Chevron,
ConocoPhillips, Total и другие, но пока воздержа�

лись от конкретных вложений. «Господин Джеф�
фери призвал Туркменистан продолжить тесную
работу с правительствами различных стран и круп�
ными международными энергетическими компа�
ниями для развития энергетического сектора
Туркменистана и предложил поддержку и сотруд�
ничество Соединенных Штатов в достижении этих
целей», – сказано в пресс�релизе.

Туркмения – крупнейший экспортер природ�
ного газа в Центральной Азии, ограничен в постав�
ках коммуникациями Газпрома. Эмиссары ЕС и
США зачастили в туркменскую столицу с надеж�
дой сбить монополию РФ в поставках природного
газа на европейский рынок.

Газета Financial Times в апр. сообщила, что
Туркмения пообещала обеспечить поставки при�
родного газа в Евросоюз объемом 10 млрд.куб.м. в
год, начиная с 2009г., что может отчасти умень�
шить энергетическую зависимость ЕС от России.

Джеффери особо отметил, что «удачные рефор�
мы в экономике будут является важным фактором
для поддержания долгосрочного развития Туркме�
нистана – и достижения высокой конкурентоспо�
собности страны в мировой экономике». Между�
народные правозащитные организации указывают
на то, что на фоне идущих экономических измене�
ний после прихода нового руководства Туркме�
нии, ситуация с правами человека остается нере�
шенной. Рейтер, 21.4.2008г.

– Заместитель госсекретаря США по экономи�
ке, энергетике и сельскому хозяйству Рубен Джеф�
фери в ближайшее время посетит Туркмению, за�
явил вице�премьер, министр иностранных дел
Туркмении Рашид Мередов.

Как сообщили в пресс�службе президента Турк�
мении, выступая в пятницу на заседании прави�
тельства, Р.Мередов доложил о графике визитов
иностранных делегаций на следующей неделе, а
также о подготовке предстоящего визита прези�
дента Туркмении в Афганистан.

По его словам, в ближайшие дни в Ашхабад
прибудут председатель Генассамблеи ООН
Срджан Керим, заместитель госсекретаря США по
экономике, энергетике и сельскому хозяйству
Р.Джеффери, а также премьер� министр Литвы Ге�
диминас Киркилас.

На заседании также обсуждался вопрос откры�
тия в Туркмении Института международных отно�
шений. «Новый вуз, который примет своих первых
студентов уже 1 сент. нынешнего года, должен стать
кузницей высококвалифицированных кадров –
дипломатов и специалистов в области международ�
ных отношений, которым предстоит стать провод�
никами политики независимого нейтрального
Туркменистана на мировой арене», – сказал прези�
дент республики ГурбангулыБердымухамедов.

Кроме того, Г.Бердымухамедов в пятницу ут�
вердил принятые Халк Маслахаты (высшим пред�
ставительным органом), положение о конституци�
онной комиссии по совершенствованию конститу�
ции Туркмении и план работы этой комиссии.

«Подготовка новой редакции конституции
Туркмении продиктована самим временем, теми
глубокими преобразованиями, что охватили сего�
дня все сферы жизни туркменского государства и
общества», – сказал Г.Бердымухамедов на заседа�
нии кабинет министров.

Предложения относительно новой редакции
конституции страны представила на заседании
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правительства председатель Меджлиса (парламен�
та) Акджа Нурбердыева.

На заседании также шла речь о подготовке не�
обходимых документов, касающихся открытия в
Марыйском велаяте (области) нового этрапа (рай�
она) Алтын сахра.

По словам Г.Бердымухамедова, решение об об�
разовании этрапа Алтын сахра продиктовано по�
литикой, направленной на дальнейшее развитие
регионов, создание даже в самых отдаленных угол�
ках страны современной социально�экономичес�
кой инфраструктуры.

Подчеркнув, что это направление является од�
ним из приоритетов государственной стратегии
преобразований, Г.Бердымухамедов поручил сво�
им заместителям чаще бывать на местах, изучать
нужды и заботы людей, оказывать практическую
помощь в реализации программ развития.

Зампред правительства Туркмении Майса Яз�
мухаммедова доложила о ходе работы над докумен�
том, регламентирующим порядок материального
стимулирования сотрудников национального те�
левидения. По словам Г.Бердымухамедова, госу�
дарство будет уделять особое внимание созданию
всех необходимых условий для сотрудников СМИ,
предусмотрев в т.ч. меры поощрения наиболее от�
личившихся работников.

Замглавы правительства Ходжамырат Гелдимы�
радов доложил о выполнении поручений главы го�
сударства по выравниванию курса маната по отно�
шению к зарубежной валюте и подготовке к пред�
стоящей деноминации. Interfax, 18.4.2008г.

– Туркмения обещала выделить Европейскому
союзу 10 млрд.куб.м. газа в год, заявила комиссар
ЕС по вопросам внешней политики Бенита Ферре�
ро�Вальднер в интервью Financial Times. Это по�
может ЕС ослабить зависимость от российского га�
за, отмечает британская газета. США и ЕС добива�
ются, чтобы газ поставлялся через Каспийское мо�
ре в обход России и поступал в запланированный
трубопровод Nabucco.

«Президент Туркмении заверил нас, что для Ев�
ропы будет выделено 10 млрд.куб.м. газа помимо
возможности участия в конкурсе на разработку но�
вых месторождений, – сказала Б.Ферреро�Вальд�
нер, вернувшаяся из поездки в Туркмению. – Объ�
ем не очень большой, но это является очень важ�
ным первым шагом».

Эксперты отмечают, что нет ясности в отноше�
нии того, каким образом и когда газ будет постав�
ляться. Практически весь туркменский экспорт га�
за, составляющий 50 млрд.куб.м. в год, расписан
по контрактам до 2028г. В стране есть еще запасы,
однако их только предстоит разрабатывать, отме�
чает Financial Times.

Есть три варианта быстрого разрешения суще�
ствующих трудностей, сказала Б.Ферреро�Вальд�
нер. Один из них предполагает строительство не�
большого трубопровода между Азербайджаном и
Туркменией. Согласно второму варианту, можно
построить трубопровод до Казахстана, который бу�
дет затем связан с Азербайджаном. Третья возмож�
ность – сжижать газ и перевозить его через море
танкерами. Б.Ферреро�Вальднер отметила, что ев�
ропейский бизнес должен подготовить предложе�
ния по инвестициям в трубопроводную и добыва�
ющую инфраструктуру Туркмении, которая соби�
рается начать конкурсы в следующем году. Interfax,
15.4.2008г.

– Туркмения принимает участие в проходящем
в Тегеране очередном заседании Специальной ра�
бочей группы по разработке Конвенции о право�
вом статусе Каспийского моря. Туркменские СМИ
отмечают, что стороны подтвердили стремление к
скорейшему согласованию текста проекта Конвен�
ции – документа, призванного регламентировать
все виды деятельности и взаимодействия прибреж�
ных государств на море. «Представители каспий�
ских стран с удовлетворением констатировали, что
за последнее время достигнуты значительные ре�
зультаты на пути поиска взаимоприемлемых реше�
ний с учетом интересов всех прикаспийских стран
и норм международного права», – отмечают турк�
менские СМИ.

Участники заседания отметили, что ряд аспек�
тов каспийской проблематики требует дальнейшей
проработки. Заседание проходит на уровне замми�
нистров иностранных дел прикаспийских госу�
дарств – Азербайджана, Ирана, Казахстана, Рос�
сии и Туркмении.

Туркмения занимает активную позицию в кас�
пийском вопросе, выступив в свое время с рядом
важных инициатив. Именно в Ашхабаде в нояб.
1996г. была создана специальная рабочая группа,
ставшая организационным механизмом разработ�
ки проекта документа, призванного заложить ос�
новы правового пространства с учетом интересов
всех стран Каспийского региона.

Необходимость подготовки и скорейшего при�
нятия этой Конвенции стороны подтвердили в хо�
де проведенного в Ашхабаде в апр. 2002г. первого
саммита глав пяти прибрежных государств, зало�
жившего новую основу для политических и право�
вых консультаций по вопросам статуса Каспия.

Выступая на втором саммите, состоявшемся в
иранской столице осенью минувшего года, прези�
дент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул не�
обходимость придать переговорному процессу
максимальную конструктивность, заявив, что
Туркмения и далее будет активно участвовать в ре�
шении всех вопросов, связанных с правовым ста�
тусом Каспийского моря. Interfax, 15.4.2008г.

– Государственный концерн «Туркменнебит�
газгурлушык» за счет средств ГК «Туркменгаз» за�
ключит контракт с турецкой компанией Erku на
проектирование и строительство в Ташкенте офи�
са посольства Туркменистана стоимостью более 8
млн. евро. Работы планируется начать уже в теку�
щем месяце, сдача объекта в эксплуатацию наме�
чена на фев. 2009г.

Соответствующее постановление подписал
Гурбангулы Бердымухамедов «в целях дальнейше�
го расширения экономических, политических и
культурных отношений между двумя государства�
ми, а также улучшения условий труда работников
посольства в Узбекистане». www.turkmenistan.ru,
14.4.2008г.

– Подписанием протокола, регламентирующе�
го приоритетные направления межгосударствен�
ного партнерства, завершилось первое заседание
совместной туркмено�австрийской комиссии, со�
стоявшееся сегодня в Ашхабаде. В работе форума
приняли участие руководители и представители
ряда государственных и деловых структур Туркме�
нистана и Австрии, в т.ч. ведущих отраслевых ми�
нистерств и ведомств двух стран.

С туркменской стороны комиссию возглавляет
председатель Торгово�промышленной палаты
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Туркменистана П.Таганов, с австрийской – генди�
ректор по внешнеэкономическим связям Феде�
рального министерства экономики и труда Респуб�
лики Австрия Йохан Закс.

В повестку дня заседания был включен широ�
кий спектр вопросов, касающихся состояния и
перспектив развития торгово�экономического со�
трудничества, в первую очередь, в топливно�энер�
гетическом секторе, а также в сфере строительства,
транспорта и связи, текстильной промышленнос�
ти, сельского хозяйства и экологии. В ряду при�
оритетов двустороннего партнерства были также
обозначены область образования и науки, здравоо�
хранение, культура, спорт и туризм, сообщает Го�
сударственное информационное агентство Турк�
менистана (TDH).

Участвующие в заседании главы австрийских
компаний и представители банковского сектора
озвучили свои предложения о расширении и углуб�
лении двустороннего сотрудничества. Прозвучало
также предложение австрийской стороны о прове�
дении в Австрии семинара для туркменских специ�
алистов по проблемам природоохранных техноло�
гий. www.turkmenistan.ru, 11.4.2008г.

– 10 апр. в туркменской столице состоялась
торжественная церемония открытия «Дома Евро�
пы» – офиса поддержки выполнения и управления
программами технического содействия ЕС в Турк�
менистане. В церемонии приняли участие находя�
щиеся в эти дни в Ашхабаде высокопоставленные
представители ЕС и министры иностранных дел
государств Центральной Азии.

Как передает Turkmenistan.ru со ссылкой на
официальное сообщение, «Дом Европы» будет слу�
жить своеобразным пунктом для контактов и свя�
зей по вопросам деятельности ЕС в Туркмениста�
не. Представительству ЕС выделены площади в
ашхабадском деловом комплексе «Мизан».

ЕС в рамках проекта «Европейские инвести�
ции» готов оказать содействие становлению мало�
го и среднего бизнеса в странах региона Централь�
ной Азии. Об этом представители «тройки» Евро�
пейского Союза заявили в ходе состоявшейся 10
апр. встречи с руководителями внешнеполитичес�
ких ведомств Казахстана, Кыргызстана, Таджики�
стана, Узбекистана и Туркменистана.

В рамках встречи стороны согласовали кон�
кретные шаги по активизации сотрудничества в
экономике, энергетике, торговле, окружающей
среде, управлении водными ресурсами и гумани�
тарной сфере. Одним из приоритетов партнерства
государств региона с ЕС было названо обеспечение
мира и всеобщей безопасности, в т.ч. укрепление
границы и борьба с терроризмом, международной
преступностью и незаконным оборотом наркоти�
ков. Стороны рассмотрели также ряд международ�
ных проблем, представляющих серьезную обеспо�
коенность всего мирового сообщества.

Аспекты сотрудничества в ТЭК между Туркме�
нистаном и Европейским Союзом будут отражены
в меморандуме о сотрудничестве в энергетической
сфере, который готовится к подписанию. Об этом
было заявлено в ходе состоявшейся 10 апр. встречи
«тройки» Европейского Союза и стран Централь�
ной Азии на уровне министров иностранных дел.

По сообщению Государственного информаци�
онного агентства Туркменистана (TDH), энергети�
ческая сфера является важным аспектом партнер�
ства с Европейским Союзом. «Туркменистан, рас�

полагающий гигантским углеводородным потен�
циалом, выступает с позиций широкого междуна�
родного сотрудничества, в т.ч. с европейскими
странами, заинтересованными в диверсификации
поставок энергоносителей», – говорится в сообще�
нии. www.turkmenistan.ru, 11.4.2008г.

– Туркменистан согласился поставлять газ в
страны ЕС. C таким заявлением выступил министр
финансов Франции Бернар Кушнер по итогам
саммита стран ЕС и Центральной Азии в Ашхаба�
де. Министр финансов одобрительно воспринял
данное решение и отметил, что рабочие группы на
следующей неделе приступят к разработке согла�
шений о поставках газа из Туркменистана в страны
ЕС. Также Б.Кушнер еще раз отметил, что Фран�
ция намерена сделать энергетику приоритетным
направлением в ходе своего председательства в ЕС
с 1 июля по 31 дек. 2008г.

Кроме того, в своем заявлении министр финан�
сов Франции подчеркнул важность проведения
дальнейших переговоров относительно строитель�
ства «энергетических коридоров» через Каспий�
ское море. По объему газовых запасов Туркменис�
тан занимает десятое место в мире, передает РБК.

Китай сейчас приступил к строительству газо�
провода для поставки газа из Туркмении. Трубо�
провод будет соединять туркменские газовые мес�
торождения и Синьцзян�Уйгурскоий автономный
район Китая с провинцией Гуанчжоу на юге и
Шанхаем на востоке и пройдет через 12 провинций
страны.

Размеры предполагаемого объема инвестиций
оцениваются в 20 млрд.долл. (142,2 млрд. юаней).
Протяженность магистрального трубопровода со�
ставит 4,8 тыс.км., с учетом всех отводных линий –
более 9 тыс.км. Газопровод будет способен прока�
чивать 30 млрд.куб.м. газа в год. www.oilcapital.ru,
11.4.2008г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хамедов принял приглашение президента Фран�
ции Николя Саркози посетить Париж с официаль�
ным визитом, сообщил глава МИД Франции Бер�
нар Кушнер журналистам после встречи с главой
туркменского государства в Ашхабаде.

«Визит намечен на II пол. года, когда Франция
вступит в права председателя Европейского Сою�
за», – сказал Б.Кушнер, прибывший в Ашхабад для
участия во встрече «тройки» ЕС и глав МИД стран
Центральной Азии. В ходе встречи, транслировав�
шейся вечером в четверг по туркменскому телеви�
дению, Г.Бердымухамедов подчеркнул, что Фран�
ция является «солидным долгосрочным партнером
Туркмении».

Стороны отметили высокий уровень сотрудни�
чества двух стран и высказались за углубление
партнерства во всех сферах, в частности, в области
ТЭК, науки, образования и здравоохранения.

Г.Бердымухамедов сказал, что «ключевым ас�
пектом стратегии реализации нефтегазового по�
тенциала страны выступает диверсификация мар�
шрутов вывода туркменских энергоносителей на
мировые рынки, а также неуклонное наращивание
объемов добычи углеводородного сырья».

Президент также пригласил французские и дру�
гие европейские компании к участию в совмест�
ных проектах. «Мы обсудили немало вопросов, в
т.ч. касающихся международной и региональной
политики. Кроме того, состоялся обмен мнениями
об открывающихся перспективах французско�
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туркменских отношений. Причем уже создана дву�
сторонняя рабочая группа, которой предстоит го�
товить документы по реализации крупных совме�
стных проектов», – сказал по итогам встречи
Б.Кушнер.

Он также заявил, что «очень счастлив, что имел
возможность встретиться с президентом Туркме�
нии». «Это очень инициативный, прямой и откры�
тый человек. И знаете, я думаю, это во многом объ�
ясняется тем, что он, как и я, врач», – добавил ми�
нистр.

В центральных изданиях Туркмении опублико�
вано послание президента Франции Г.Бердымуха�
медову. «Наши двусторонние отношения – давние.
Я хотел бы, чтобы они смогли углубляться во всех
сферах – политической, экономической и куль�
турной. Франция также готова содействовать уси�
лиям Вашей страны на пути реформ, которые Вы
предприняли и осуществляете», – отмечается в до�
кументе. Н.Саркози также подчеркнул, что «евро�
пейская стабильность не может быть отделена от
ситуации в Центральной Азии». Interfax,
11.4.2008г.

– Австрийская делегация по итогам первого за�
седания туркмено�австрийской комиссии прошед�
шего в Ашхабаде выразила готовность развивать
сотрудничество с Туркменией.

В работе комиссии приняли участие с туркмен�
ской стороны председатель Торгово�промышлен�
ной палаты Туркмении П.Таганов, с австрийской
– гендиректор по внешнеэкономическим связям
Федерального министерства экономики и труда
Республики Австрия Йохан Закс.

В повестку дня заседания были включены во�
просы развития двустороннего сотрудничества. В
числе приоритетных направлений взаимодействия
были названы торгово�экономическое партнерст�
во, топливно� энергетический комплекс, строи�
тельство, транспорт и связь, текстильная промыш�
ленность, сельское хозяйство.

Не меньший интерес, по признанию сторон,
уделяется перспективам сотрудничества в области
образования, науки, здравоохранения и культуры.
Члены обеих делегаций подчеркнули готовность
активизировать сотрудничество в области туризма.
В этой связи австрийская сторона высказала заин�
тересованность в участии в инвестиционных про�
ектах, реализуемых в рамках создания Националь�
ной туристической зоны «Аваза», с проектом кото�
рой гости ознакомились в ходе состоявшейся нака�
нуне поездки в приморский г.Туркменбаши (быв�
ший Красноводск).

В рамках состоявшегося обсуждения был опре�
делен круг первоочередных задач, решение кото�
рых обеспечит динамичное продвижение партнер�
ства. В частности, стороны отметили необходи�
мость совершенствования договорно� правовой ба�
зы, существующей между Туркменией и Республи�
кой Австрия, подчеркнули важность поиска новых
форм торгово�экономического сотрудничества, в
частности, проведения совместных бизнес�фору�
мов, семинаров, участия в ярмарках и выставках.

По итогам заседания был подписан соответст�
вующий протокол. Запланировано, что второе за�
седание совместной туркмено�австрийской ко�
миссии состоится в 2009г. в Австрии. Interfax,
11.4.2008г.

– На минувшей неделе на торгах Государствен�
ной товарно�сырьевой биржи Туркменистана бы�

ло зарегистрировано 34 сделки, сообщает агентст�
во «Туркменистан: золотой век» (www.turk�
menistan.gov.tm). Предприниматели из Швейца�
рии приобрели осветительный керосин марки КО�
20 и технический керосин марки КТ�2, бизнесме�
ны из ОАЭ и Сингапура – автобензин марки А�92
и А�80, а коммерсанты с Виргинских островов –
дизельное топливо марки L�0,2�62. Все нефтепро�
дукты произведены на Туркменбашинском ком�
плексе нефтеперерабатывающих заводов.

Технический углерод марки К�354 и полипро�
пиленовые мешки – выбор предпринимателей из
Австрии и Ирана. Итоговая сумма контрактов со�
ставила более 160 млн. 456 тыс.долл.
RosInvest.Com, 10.4.2008г.

– Европейское направление является приори�
тетом внешней политики Туркмении, заявляет
президент Гурбангулы Бердымухаммедов.

Как сообщили в пресс�службе президента стра�
ны, президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хаммедов встретился с представителем ЕС по
внешним связям и европейской политике добро�
соседства Бенитой Ферреро�Вальднер и главой
МИД Словении, председателем ЕС по общим де�
лам и внешним связям Дмитрием Рупелем.

«Европейское направление является одним из
приоритетов внешнеполитической стратегии
Туркмении, в основе которой – наращивание ши�
рокого международного сотрудничества», – заявил
в ходе переговоров Г.Бердымухаммедов.

Как сообщили в пресс�службе президента, гос�
ти подтвердили готовность Европейского Союза
наладить полномасштабное взаимовыгодное парт�
нерство, подчеркнув, что Туркмения со своей сто�
роны демонстрирует конструктивный подход к
формированию эффективной модели этого парт�
нерства. Наглядным свидетельством тому является
сам факт проведения в Ашхабаде встречи «тройки»
ЕС и министров иностранных дел стран Централь�
ной Азии – Казахстана, Кыргызстана, Таджикис�
тана, Туркмении и Узбекистана. В ходе встречи
стороны обсудят стратегию дальнейшего взаимо�
действия.

Президент Туркмении и представители ЕС также
обсудили перспективы расширения взаимовыгодно�
го партнерства в топливно�энергетической сфере.
При этом подчеркивалась высокая заинтересован�
ность стран Европейского Союза в поставках турк�
менских энергоносителей. Г.Бердымухаммедов
вновь заявил о приверженности Туркмении концеп�
ции создания многовариантной системы маршрутов
вывода своих углеводородов на мировой рынок.

В ходе встреч состоялся обмен мнениями по
другим направлениям взаимодействия, в т.ч. в тор�
гово�экономической и гуманитарной сфере.
Г.Бердымухаммедов и Б.Ферреро�Вальднер выска�
зались за дальнейшее укрепление межпарламент�
ских связей, а также сотрудничества в области со�
вершенствования демократических институтов в
контексте осуществляемых в Туркмении преобра�
зований.

Представители ЕС отметили возрастающий ин�
терес бизнес�кругов Европы, и в т.ч. Австрии и
Словении, ныне председательствующей в ЕС, к
перспективному туркменскому рынку, где созданы
все условия для успешного сотрудничества. Inter�
fax, 10.4.2008г.

– Европейский союз намерен в ближайшее вре�
мя подписать с правительствами Туркмении и Уз�
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бекистана меморандумы о сотрудничестве в сфере
диверсификации маршрутов поставки энергоре�
сурсов на европейский рынок, сообщила комиссар
Европейской комиссии по внешним связям Бени�
то Фереро�Вальднер.

«В области энергетического сотрудничества мы
обсудили необходимость диверсификации марш�
рутов поставки энергоресурсов из данного региона
на европейский рынок. Соответствующий мемо�
рандум о взаимопонимании ЕС уже подписал с Ка�
захстаном. В настоящее время готовится к подпи�
санию аналогичный документ с Туркменистаном,
и в ближайшем будущем такое же соглашение бу�
дет заключено с Узбекистаном», – сказала Б.Фере�
ро�Вальднер в четверг в Ашхабаде на пресс�конфе�
ренции по итогам шестой встречи «Тройка ЕС –
страны Центральной Азии».

Вице�премьер, министр иностранных дел Туркме�
нии Рашид Мередов подчеркнул, что республика уде�
ляет принятию данного документа большое внимание.

«В последнее время отмечается активизация со�
трудничества в энергетическом секторе между ЕС
и Туркменией. Сейчас мы совместно работаем над
подготовкой и подписанием меморандума о со�
трудничестве между правительством республики и
Евросоюзом в данном вопросе. Это связано с тем,
что в настоящее время политика президента и пра�
вительства Туркмении в энергетической сфере
имеет своей главной целью диверсификацию по�
ставок энергоносителей из Туркмении на новые
рынки», – сказал Р.Мередов.

Глава МИД Узбекистана Владимир Норов ука�
зал на готовность республики к дальнейшему со�
трудничеству с ЕС в области поставок энергоноси�
телей. «В дальнейшем все будет зависеть от жела�
ния ЕС привлекать технологии и знания в перера�
ботку сырья в Узбекистане», – добавил он.

Министр иностранных дел Казахстана Марат
Тажин уточнил журналистам, что правительство
республики подписало данный меморандум с ЕС в
дек. 2006г. в Брюсселе. «Меморандум закрепляет
некие условия, формат, в рамках которого будет
происходить дальнейшее взаимодействие, но это
не договор и не соглашение», – сказал М.Тажин.
«Данный документ – это заявление о намерениях.
В дальнейшем, в случае развития нормальных от�
ношений, он может результироваться в конкрет�
ные соглашения», – добавил министр.

«Казахстана трезво смотрит на вопрос диверси�
фикации. Мы участвуем в проекте Баку�Тбилиси�
Джейхан, нефть в Европу идет также через КТК. В
этом году будет проведена большая работа по очень
серьезному проекту Прикаспийского газопровода
из Туркмении через Казахстан в Россию, также в
стадии проработки находится проект прокладки
газопровода из Туркмении через Узбекистан и Ка�
захстан в Китай, – продолжил министр. – Поэтому
когда мы говорим о диверсификации маршрутов
энергопоставок, это не означает, что энергоресур�
сы пойдут в одну строну света. Мы идем и на Вос�
ток, и на Запад, и на Север». Interfax, 10.4.2008г.

– Европейский Союз хочет продвинуться в со�
трудничестве в энергетической сфере с Туркмени�
ей, сообщили в четверг представители объедине�
ния в ходе переговоров со своими центрально�ази�
атскими коллегами в столице долго пребывавшей в
изоляции республики.

Брюссель рассматривает Центральную Азию, в
которой находится ряд крупнейших нефтяных и

газовых месторождений, как главный козырь в ре�
ализации своих амбициозных планов по диверси�
фикации поставок энергоносителей из России, на
долю которой приходится четверть потребляемого
ЕС природного газа.

Комиссар по внешним связям ЕС Бенита Фер�
реро�Вальднер, а также главы МИД Франции и
Словении встретились в Ашхабаде для обсуждения
широкого круга проблем – от энергетической бе�
зопасности до демократии. «Мы хотим диверсифи�
цировать свои источники (энергии)», – сказала
Ферреро�Вальднер Рейтер в кулуарах заседания.
«У меня состоялась встреча. с его превосходитель�
ством президентом (Туркмении) и теперь (сущест�
вует) взаимная воля обеих сторон действительно
продвигаться вперед и пытаться работать вместе».

Крупнейший добытчик природного газа в реги�
оне Туркмения и богатый нефтью Казахстан нахо�
дятся в фокусе интересов ЕС в стратегически важ�
ном регионе, где конкуренция уже и так достаточ�
но жесткая из�за России, США и Китая, соревную�
щимися друг с другом за контроль над ресурсами.

Евросоюз питает надежды уговорить Туркме�
нию присоединиться к пробуксовывающему про�
екту строительства газопровода «Набукко», кото�
рый должен будет поставлять каспийский газ на
европейские рынки.

Туркмения постепенно открывается для миро�
вого сообщества после десятилетия изоляции.
Президент Курбанкули Бердымухамедов, который
возглавил республику в конце 2006г., пытается
поддерживать более тесные связи с Западом, в то
же время, сохраняя хорошие отношения с Россией,
выкупающей почти весь туркменский газ. «Глав�
ная цель Туркмении – диверсифицировать на ми�
ровом рынке пути экспорта энергоносителей», –
сказал журналистам после заседания министр ино�
странных дел Туркмении Рашид Мередов. «По
этому вопросу будут вестись переговоры и эта ра�
бота будет сделана», – добавил он.

На отдельном заседании с участием министров
иностранных дел стран Центральной Азии, глав
МИД Франции и Словении, а также Ферреро�
Вальднер, ЕС сообщил о планах создания индиви�
дуальных стратегий, разработанных для каждой из
пяти республик, включая программу по снижению
бедности, модернизации управления и улучшению
инвестиционного климата.

Кроме того, ЕС подтвердил желание наладить
более интенсивный диалог по правам человека в
Центральной Азии. Правозащитники обвиняют
ЕС в том, что он ставит энергетику выше вопросов
демократии в ходе переговоров с Казахстаном,
Киргизией, Таджикистаном, Туркменией и Узбе�
кистаном.

«Несмотря на то, что в регионе имеют место и
продолжаются серьезные нарушения прав челове�
ка, обе стороны (ЕС и Центральная Азии) предпо�
читают больше говорить об экономических взаи�
моотношениях, нежели о продвижении и защите
прав человека», – говорится в заявлении правоза�
щитной организации Amnesty International.
Amnesty International призывает ЕС способство�
вать соблюдению прав человека с целью осуществ�
ления (его) стратегии полностью и последователь�
но. Рейтер, 10.4.2008г.

– Туркмения и Узбекистан успешно проводят
реформы, которые позволят вывести эти страны из
международной изоляции, считает комиссар по
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внешним связям и европейской политике добро�
соседства Еврокомиссии Бенита Ферреро�Вальд�
нер. «С обеими странами (Узбекистаном и Туркме�
нием) мы можем начать диалог по правам челове�
ка. Я думаю, это очень важно, потому что мы все
знаем, какова ситуация была там в прошлом», –
сказала Б.Ферреро�Вальднер журналистам во
вторник поздно вечером в Душанбе.

Евросоюз обвинял Узбекистан и Туркмению в
нарушении прав человека. Еще более натянутыми
отношения ЕС с Узбекистаном стали после собы�
тий в Андижане в мае 2005г. Тогда Ташкент отка�
зался от независимого расследования расстрела де�
монстрантов, когда погибли сотни людей. После
этого ЕС ввел экономические санкции и запретил
ряду узбекских чиновников въезд на территорию
Евросоюза. «Мы действительно думаем, что Турк�
мения сменила путь и возвращается к реформам»,
– сказала Б.Ферреро�Вальднер.

По ее словам, на встрече в нояб. 2007г. прези�
дент Туркмении Гурбангулы Бердымухаммедов
подтвердил свое согласие на присутствие в респуб�
лике комиссара ООН по правам человека, а также
пообещал ускорить реформы в сфере образования
и здравоохранения. «То есть мы видим некоторые
подвижки, которые демонстрируют реальное от�
крытие (Туркмении). Но, конечно, всегда сущест�
вуют ямы, в которые можно попасть, и разница
между тем, о чем было объявлено, а к чему реально
государство готово», – отметила Б.Ферреро�
Вальднер.

Она также оптимистично настроена в отноше�
нии Узбекистана. «Во�первых, у нас тоже идет диа�
лог по вопросу прав человека, и, во�вторых, мы ви�
дим, что Узбекистан сделал некоторые усилия в
правильном направления», – сказала Б.Ферреро�
Вальднер.

Вместе с тем, отметила она, до полной отмены
санкций ЕС в отношении Узбекистана еще далеко.

«На совете глав МИД в Брюсселе мы непремен�
но проанализируем ситуацию, чтобы понять на�
сколько Евросоюз должен поменять свою позицию
по санкциям (в отношении Узбекистана). И затем,
не в самом ближайшем будущем, мы увидим, на�
сколько мы можем продвинуться (с Узбекистаном)
вместе», – сказала Б.Ферреро�Вальднер.

В среду представитель Еврокомиссии принима�
ет участие в заседании совета министров иностран�
ных дел Центральной Азии, которое проходит в
Ашхабаде. Interfax, 9.4.2008г.

– В Ашхабаде 11 апр. пройдет первое заседание
совместной туркмено�австрийской комиссии. Как
сообщает Государственное информационное
агентство Туркмении – TDH, в среду в туркмен�
скую столицу прибыла правительственная делега�
ция Австрии, в состав которой вошли также пред�
ставители деловых кругов этой страны.

Делегацию возглавляет советник федерального
министра экономики и труда, гендиректор по
внешнеэкономическим связям Йохан Закс, явля�
ющийся сопредседателем межправительственной
комиссии.

По итогам заседания, которое состоится 11 апр.
в Ашхабаде, планируется подписать соответствую�
щий протокол, который будет регламентировать
приоритетные направления межгосударственного
сотрудничества на новом этапе его развития.

В рамках пребывания австрийской делегации
запланирован ряд встреч и переговоров в ведущих

министерствах и ведомствах Туркмении, в т.ч. в
министерстве экономики и развития, министерст�
ве нефтегазовой промышленности и минеральных
ресурсов, а также в Центральном банке.

В ходе визита, который продлится до 13 апр.,
гости ознакомятся с достопримечательностями
туркменской столицы и ее окрестностей, посетят
приморский г.Туркменбаши, где ознакомятся с
проектом Национальной туристической зоны
«Аваза». Interfax, 9.4.2008г.

– На минувшей неделе на торгах Государствен�
ной товарно�сырьевой биржи Туркменистана бы�
ло зарегистрировано 34 сделки. Общая сумма ва�
лютных контрактов составила 160,4 млн.долл.

Традиционно повышенным спросом пользова�
лась продукция Туркменбашинского комплекса
нефтеперерабатывающих заводов. За СКВ бизнес�
мены из Швейцарии приобрели осветительный ке�
росин марки КО�20 и технический керосин марки
КТ�2, предприниматели из ОАЭ и Сингапура – ав�
тобензин марки А�92 и А�80, а коммерсанты с Вир�
гинских островов – дизтопливо марки L�0,2�62.

Выбором предпринимателей из Австрии и Ира�
на стали технический углерод марки К�354 и поли�
пропиленовые мешки. Представители деловых
кругов Российской Федерации, Украины, ОАЭ и
Турции закупили пряжу х/б, жаккардовые и кра�
шеные махровые полотенца, махровые халаты, тю�
фячную и швейную вату.

За манатный депозит 63 млрд. 52 млн. манатов
бизнесмены из Швейцарии, Маврикия, Ирана,
Пакистана, Франции, Турции, Кыргызстана и
США приобрели суровую ткань, хлопчатобумаж�
ную пряжу, хлопковое рафинированное масло,
очищенные отходы хлопкопрядения и хозяйствен�
ное мыло. www.turkmenistan.ru, 7.4.2008г.

– В понедельник начинается двухдневный офи�
циальный визит президента Туркмении Гурбангу�
лы Бердымухамедова в Турцию. «Как ожидается, в
ходе предстоящих переговоров на высшем уровне
президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Абдул�
ла Гюль обсудят состояние и перспективы развития
двустороннего сотрудничества, а также вопросы
международной политики, представляющие взаим�
ный интерес. По итогам очередной встречи сторо�
ны подпишут целый пакет документов, призван�
ных вывести туркмено�турецкое партнерство на ка�
чественно новый, соответствующий взаимным ин�
тересам уровень», – сообщают туркменские СМИ.

В интервью Государственному информацион�
ному агентству Туркмении TDH накануне визита
посол Турции в Ашхабаде Хаккы Акил отметил,
что в Анкаре с нетерпением ожидают визита турк�
менского лидера. «Я искренне верю в то, что пере�
говоры на высшем уровне и предусмотренные к
подписанию соглашения будут способствовать ук�
реплению традиционных партнерских связей меж�
ду двумя братскими народами, более полной реа�
лизации имеющегося потенциала сотрудничества,
базирующегося на принципах равенства и взаим�
ной выгоды», – подчеркнул Х.Акил.

Между Туркменией и Турцией подписано 94
двусторонних документов на межгосударствен�
ном, межправительственном и межведомственном
уровне. Товарооборот между двумя странами в
2007г. по сравнению с 2000гг. возрос почти в три
раза, составив свыше 1 млрд. 296 млн.долл.

Во внешнеторговом обороте Туркмении Турция
стабильно занимает четвертое место в экспорте
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(после России, Ирана и Италии) и первое место в
импорте. Туркмения экспортирует, в основном,
продукцию текстильной промышленности, хло�
пок�волокно, электроэнергию, продукцию хими�
ческой промышленности, нефтепродукты. Тур�
ция, в свою очередь, поставляет в Туркмению
станки, машины и оборудование, металл и изделия
из него, электро�и хозтовары, строительные мате�
риалы, продовольствие, медикаменты и т.д.

По данным министерства экономики и разви�
тия Туркмении, на 15 марта 2008г. в стране насчи�
тывается 479 предприятий с участием турецкого
капитала, что составляет 33% от числа всех зару�
бежных компаний, зарегистрированных в Туркме�
нии.

Особое значение обе страны придают развитию
гуманитарного сотрудничества. В вузах Турции
обучаются 1,5 тыс. туркменских студентов, а в
Туркмении функционируют 14 туркмено�турецких
общеобразовательных школ, турецкая начальная
школа, образовательный центр «Башкент», Меж�
дународный туркмено�турецкий университет.
Interfax, 24.3.2008г.

– В Туркмении создан Институт международных
отношений министерства иностранных дел страны,
в котором будут готовить специалистов по таким на�
правлениям, как международные отношения, меж�
дународные экономические отношения, междуна�
родная журналистика. Соответствующий указ в ходе
состоявшегося накануне совещания с дипломатиче�
ским корпусом страны подписал президент Туркме�
нистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Как сообщили в пресс�службе туркменского
лидера, документом также предусматривается вве�
дение системы референтуры, благодаря чему моло�
дые специалисты получат возможность пройти
квалификационную подготовку в МИД и его под�
разделениях, и создание условий для профессио�
нального роста находящихся в резерве работников
и дипломатов. www.turkmenistan.ru, 21.3.2008г.

– 20 марта президент Гурбангулы Бердымуха�
медов подписал указ, утвердив основные направ�
ления реализации внешнеполитической стратегии
нейтрального Туркменистана на 2008�12г. Как в
пресс�службе главы государства, документ подпи�
сан в целях обеспечения национальных интересов
страны международной арене, дальнейшего укреп�
ления позиций и повышения роли Туркменистана
в системе международных отношений.

Выступая на состоявшемся в этот же день сове�
щании с дипломатическим корпусом страны, Гур�
бангулы Бердымухамедов подчеркнул, что 2007г.
был ознаменован ростом активизации междуна�
родной деятельности Туркменистана, «ныне нахо�
дящегося в центре заинтересованного внимания
всего мирового сообщества». Глава государства от�
метил, что одним из приоритетов национальной
внешнеполитической стратегии является развитие
партнерства с соседними странами, «и это обус�
ловлено как давними экономическими связями,
так и общностью истории и культуры».

В этом контексте, – сказал Гурбангулы Берды�
мухамедов, – мы придаем большое значение даль�
нейшему расширению сотрудничества с Ираном,
Узбекистаном, Казахстаном, Азербайджаном, Аф�
ганистаном и другими нашими соседями. В то же
время Туркменистан намерен наращивать плодо�
творные, традиционно дружественные контакты с
Россией, Китаем, США, государствами Европей�

ского сообщества, а также использовать возмож�
ности для налаживания продуктивных связей с
другими странами Азии, Северной и Южной Аме�
рики, Африки.

Среди важнейших направлений внешнеполи�
тического курса президент назвал приверженность
принципам многовариантности вывода энергоно�
сителей Туркменистана на мировые рынки, целе�
направленное сотрудничество в гуманитарной
сфере и реализацию крупномасштабных проектов,
таких, как создание транснационального транс�
портно�коммуникационного коридора Север�Юг
и национальной туристической зоны «Аваза».

Глава государства предписал министерству
иностранных дел, руководителям дипломатичес�
ких представительств, консульских учреждений за
рубежом, а также представительств Туркмении при
международных организациях обеспечить эффек�
тивное осуществление целей и задач, предусмот�
ренных в новой внешнеполитической стратегии.
www.turkmenistan.ru, 21.3.2008г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хамедов по итогам совещания с участием туркмен�
ских дипломатов подписал ряд документов, в т.ч.
указ о создании Института международных отно�
шений МИД Туркмении. Данное решение приня�
то в целях создания единой системы профессио�
нальной подготовки кадров для дипломатической
службы, научно� исследовательской деятельности
по вопросам международных отношений.

Во исполнение указа Г.Бердымухамедов пору�
чил МИД Туркмении совместно с министерством
адалат (бывшее министерство юстиции) и минис�
терством образования в месячный срок подгото�
вить и представить на утверждение в правительст�
во страны проекты положения об Институте меж�
дународных отношений, его структуре и штатном
расписании. Контроль за исполнением указа воз�
ложен на вице�премьера, министра иностранных
дел Туркмении Рашида Мередова.

Г.Бердымухамедов также подписал указ об ос�
новных направлениях реализации внешнеполити�
ческой стратегии Туркмении на 2008�12гг. Эта ме�
ра нацелена на комплексное решение актуальных
задач по укреплению позиций Туркмении в систе�
ме международных отношений, а также ее тесного
партнерства с международными организациями, в
первую очередь, с ООН. Interfax, 20.3.2008г.

– Туркменистан присоединился к Междуна�
родной конвенции о борьбе с актами ядерного тер�
роризма, принятой резолюцией Генеральной ас�
самблеи ООН от 13 апр. 2005г., а также к ряду по�
правок, принятых к Монреальскому протоколу по
веществам, разрушающим озоновый слой.

Как передает Turkmenistan.ru со ссылкой на
пресс�службу президента страны, об этом сообща�
ется в специальных посланиях Гурбангулы Берды�
мухамедова на имя Генерального секретаря Орга�
низации Объединенных Наций Пан Ги Муна.

Таким образом, Туркмения в очередной раз
продемонстрировала свою неизменную привер�
женность сотрудничеству с ООН, а также солидар�
ность с международным сообществом по упроче�
нию на планете основ безопасности как важней�
шего условия благополучия и процветания всех на�
родов, подчеркнули в пресс�службе. www.turk�
menistan.ru, 17.3.2008г.

– Вице�премьер, министр иностранных дел
Туркмении Рашид Мередов отчитался в ходе со�
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стоявшегося в понедельник заседания кабинет ми�
нистров страны о подготовке официального визи�
та президента Туркмении в Турцию, который со�
стоится 24�25 марта. Как сообщил министр, в рам�
ках двусторонних консультаций продолжается со�
гласование межгосударственных документов, ко�
торые предполагается подписать по итогам очеред�
ной встречи в верхах.

Глава внешнеполитического ведомства Туркме�
нии доложил также о состоявшемся в столице Се�
негала – Дакаре – совещании Организации Ис�
ламская Конференция (ОИК), в котором по пору�
чению главы государства принимала участие деле�
гация Туркмении.

Особой темой заседания правительства, на ко�
торое были приглашены руководители с/х отрасли
и хякимы велаятов (главы администраций облас�
тей), стали весенние с/х кампании. Министр сель�
ского хозяйства Эсенмырат Оразгелдиев и главы
администраций областей подробно проинформи�
ровали о ходе продвижения сезонных с/х работ.

Заслушав отчеты, президент Гурбангулы Бер�
дымухамедов высказал серьезные претензии в ад�
рес руководителей отрасли и регионов, констати�
ровав, что темпы с/х работ продолжают отставать
от намеченного графика. Он обратил внимание на
неудовлетворительное мелиоративное состояние
земель и потребовал принять безотлагательные ме�
ры по исправлению ситуации и обеспечить стро�
гий контроль за соблюдением в земледелии всех
необходимых агротехнических норм.

В завершении заседания Г.Бердымухамедов
объявил о проведении 21 марта всенародного евара
(субботника), в рамках которого тысячи жителей
страны примут участие в посадке деревьев. В этот
же день в честь приближающегося Национального
праздника весны – Новруз байрамы состоится оче�
редное массовое восхождение по тропе здоровья
«Сердарын саглык елы». Interfax, 17.3.2008г.

– Готовность ЕБРР к сотрудничеству с Туркмени�
ей выразили в ходе встречи с президентом Гурбангу�
лы Бердымухамедовым глава Банка Жан Лемьер, ди�
ректор банка по Центральной Азии, Юго�Восточной
Европе и Кавказу Оливье Декам и глава представи�
тельства ЕБРР в Ашхабаде Энтони Майрон.

Как сообщают местные СМИ, в ходе встречи
стороны обсудили перспективы активизации со�
трудничества с учетом реализуемых в Туркмении
масштабных реформ и комплексных преобразова�
тельных программ.

По мнению участников встречи в приоритетные
сферы сотрудничества входят банковско�финансо�
вая сфера, топливно�энергетический сектор,
транспорт и коммуникации, сельское хозяйство.

Ж.Лемьер отметил, что ЕБРР поддерживает по�
литику властей Туркмении в отношении развития
частного предпринимательства, в т.ч. малого и
среднего бизнеса и готово оказать содействие в
этой сфере. Interfax, 13.3.2008г.

– Готовность Европейского банка реконструк�
ции и развития (ЕБРР) к полномасштабному со�
трудничеству с Туркменистаном подтвердил сего�
дня в ходе аудиенции у президента Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедова президент ЕБРР
Жан Лемьер. Во встрече также приняли участие
директор ЕБРР по Центральной Азии, Юго�Вос�
точной Европе и Кавказу Оливье Декам и глава
представительства ЕБРР в Туркменистане Энтони
Майрон.

Состоялся заинтересованный обмен мнениями
о перспективах и возможностях активизации и
расширения двустороннего сотрудничества с уче�
том реализуемых в стране масштабных реформ и
комплексных преобразовательных программ.

Собеседники обсудили широкий спектр вопро�
сов по налаживанию деловых контактов, обозна�
чив в ряду приоритетных направлений партнерства
банковско�финансовую сферу, топливно�энерге�
тический сектор, транспорт и коммуникации,
сельское хозяйство. Президент ЕБРР выразил так�
же готовность возглавляемой им структуры к со�
трудничеству в области развития частного пред�
принимательства, в т.ч. малого и среднего бизнеса.

Поблагодарив руководство ЕБРР за заинтересо�
ванный и конструктивный подход к сотрудничест�
ву с Туркменистаном, Гурбангулы Бердымухаме�
дов отметил, что все предложения европейских
партнеров будут рассмотрены. Глава государства
также пригласил гостей побывать в регионах, что�
бы на месте ознакомиться с возможностями про�
дуктивного взаимодействия. www.turkmenistan.ru,
12.3.2008г.

– 6�7 марта в Ашхабаде проходит вторая подго�
товительная конференция к 16 экономическому и
экологическому форуму ОБСЕ, который состоится
в Праге в мае нынешнего года. Как сообщил в пят�
ницу офис ОБСЕ в Ашхабаде, для участия в ней,
организованной правительством Туркмении и Ор�
ганизацией по безопасности и сотрудничеству в
Европе, в туркменскую столицу прибыли делега�
ции почти из 30 стран�членов этой международной
организации.

Вице�премьер, министр иностранных дел Турк�
мении Рашид Мередов, обращаясь к участникам
встречи отметил, что на подготовительной конфе�
ренции планируется выработать конкретные реко�
мендации для эффективной работы предстоящего
форума, в т.ч. по таким направлениям, как взаимо�
действие в области морских и внутренних водных
путей, управление региональными экологически�
ми ресурсами, усиление безопасности и защита ок�
ружающей среды на пространстве ОБСЕ.

Как подчеркнул вице�премьер, сегодня турк�
менская сторона предлагает новые подходы к со�
трудничеству на море, а также уделяет большое
внимание развитию транспортно�коммуникаци�
онной сети в межконтинентальном измерении,
уже выступив с рядом крупных инициатив, вклю�
чая создание транспортного коридора Север�Юг.

Одной из тем обсуждения в рамках нынешней
встречи стали вопросы обеспечения экологичес�
кой безопасности и противодействия различным
угрозам окружающей среде в Каспийском регионе
и в Центральной Азии, а также пути решения про�
блем, стоящих перед странами, не имеющими вы�
хода к морю. Обсуждение сфокусировалось на су�
ществующих международных юридических инст�
рументах, которые могут стать действенным меха�
низмом для облегчения торговли и транзитных пе�
ревозок.

Участники конференции отметили важность
продолжения дальнейшей совместной работы,
подчеркнув, что обсуждение имеющихся проблем
позволяет максимально сблизить позиции сторон
и наладить позитивное сотрудничество в поиске
взаимоприемлемых решений. Interfax, 7.3.2008г.

– Вопросы сотрудничества Туркмении и ОБСЕ
обсудили в ходе встречи с президентом Гурбангулы
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Бердымухаммедовым прибывшие в Ашхабад гене�
ральный секретарь Организации по безопасности
и сотрудничеству в Европе Марк Пэррэн де Бри�
шамбо и координатор ОБСЕ по вопросам эконо�
мики и окружающей среды Бернард Снуа.

В ходе встречи, транслировавшейся по турк�
менскому телевидению в среду вечером, предста�
вители авторитетной международной организации
отметили важнейшую роль Туркмении в поддер�
жании мира и стабильности в регионе, высоко оце�
нив новые инициативы Г.Бердымухаммедова, в
т.ч. по обеспечению энергетической безопасности
и реализации крупномасштабных проектов, в част�
ности, по созданию транспортного коридора Се�
вер�Юг.

Особой темой разговора стала проводимая
Туркменией политика, призванная поставить ее
мощный энергетический потенциал на службу все�
му человечеству. Президент ознакомил главу ОБ�
СЕ с результатами своей поездки на крупнейшее
нефтегазовое месторождение Южный Иолотань�
Осман, где был дан старт промышленному освое�
нию уникальных залежей углеводородов.

В контексте обсуждения новых задач сотрудни�
чества стороны констатировали, что за последние
годы между Туркменией и его европейскими парт�
нерами установился конструктивный диалог, даль�
нейшему развитию которого призван служить эко�
номический и экологический форум ОБСЕ, с ини�
циативой проведения которого туркменский лидер
выступил ровно год назад. Сегодня продолжается
активная подготовка к этому крупнейшему фору�
му, в рамках которого в Ашхабаде в эти дни – 6�7
марта – будет работать специальная подготови�
тельная конференция.

«Туркмения играет важную роль в деле укрепле�
ния региональной солидарности и регионального
сотрудничества, а также осуществляет гуманитар�
ные акции, гуманитарную помощь, которые высо�
ко оцениваются и получают высокую оценку на
международной арене. Я хотел бы выразить благо�
дарность г�ну президенту и правительству Туркме�
нии за оказанную поддержку в нашей деятельнос�
ти в деле укрепления сотрудничества. Это я говорю
от имени 56 стран�членов ОБСЕ и среди этих 56
стран Туркмения является важным, полноправ�
ным членом», – сказал в интервью местным жур�
налистам М.П. де Бришамбо. Interfax, 5.3.2008г.

– 6�7 марта в Ашхабаде пройдет 2 подготови�
тельная конференция к 16 экономическому и эко�
логическому форуму ОБСЕ, участие в которой
примут представители стран�членов Организации
по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Как сообщают туркменские СМИ, наряду с де�
легациями, в среду в туркменскую столицу прибу�
дет и Генеральный секретарь ОБСЕ Марк Перрин
де Бришамбо, который намерен провести в рамках
своего визита встречи в МИД, министерстве наци�
ональной безопасности, Госслужбе по борьбе с
наркотиками, Государственной пограничной
службе и Государственной таможенной службе.

Как ожидается, Марка Перрина де Бришамбо
примет президент Туркмении Гурбангулы Берды�
мухамедов. Interfax, 4.3.2008г.

– 28 фев. президент Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедов принял координатора по вопро�
сам энергетической дипломатии США в Евразий�
ском регионе, посла Стивена Манна, прибывшего
с визитом в Ашхабад. Во встрече в президентском

дворце принял участие временный поверенный в
делах США в Туркменистане Ричард Хоугленд.

Как передает Turkmenistan.ru со ссылкой на со�
общение Государственного информационного
агентства Туркменистана (TDH), темой перегово�
ров стало партнерство в нефтегазовой сфере. Как
заявил Бердымухамедов, продвигаемые сегодня
энергетические проекты призваны поставить бога�
тейший ресурсный потенциал страны на службу
всему мировому сообществу. В этой связи Стивен
Манн подчеркнул огромную заинтересованность
ведущих американских компаний в установлении
здесь долгосрочного партнерства, в т.ч. и в сфере
инвестиций.

Отмечая обоюдную готовность всесторонне ук�
реплять установившиеся двусторонние связи, со�
беседники высказались за диверсификацию турк�
мено�американского сотрудничества и более ши�
рокое привлечение опыта и современных техноло�
гий США, говорится в сообщении TDH. ИА Reg�
num, 29.2.2008г.

– Вопросы сотрудничества в энергетической
сфере обсудили в ходе состоявшейся в четверг
встречи президент Туркмении Гурбангулы Берды�
мухамедов и прибывший в Ашхабад координатор
по вопросам энергетической дипломатии США в
Евразийском регионе, посол Стивен Манн.

Как сообщили местные СМИ, «глава государст�
ва и его гость обсудили основные направления
дальнейшего развития межгосударственного диа�
лога с учетом открывающихся перспектив и имею�
щегося огромного потенциала сотрудничества,
прежде всего, в энергетической сфере». «Как все�
гда, это была хорошая встреча. Мы обсудили с пре�
зидентом Г.Бердымухамедовым планы по разви�
тию туркменского нефтегазового сектора», – сооб�
щил С.Манн журналистам.

В этой связи координатор по вопросам энерге�
тической дипломатии США в Евразийском регио�
не выразил поддержку США проводимой Туркме�
нией энергетической политике и стратегии разви�
тия приоритетной для туркменской экономики от�
расли, подчеркнув огромную заинтересованность
ведущих американских компаний в установлении
долгосрочного партнерства, в т.ч. и в сфере инвес�
тиций.

Как отмечается в распространенном посольст�
вом США пресс�релизе, в ходе визита С.Манн
встретился также с другими представителями пра�
вительства Туркмении. На многих встречах его со�
провождал региональный директор Агентства
США по торговле и развитию (USTDA) Даниель
Стейн. Это агентство финансирует программу тре�
нинга для представителей Правительства Туркме�
нии, который окажет содействие в эффективной
разработке ресурсов природного газа и нефти и в
работе с иностранными инвесторами в этой облас�
ти.

Последний визит С.Манна в Туркмению состо�
ялся в конце янв. 2008г. Interfax, 28.2.2008г.

– В среду начинается двухдневный официаль�
ный визит президента Объединенных Арабских
Эмиратов шейха Халифа Бен Зайеда Аль�Нахайяна
в Туркмению.

Как сообщают местные СМИ, «очередная
встреча глав двух стран проходит на фоне заметно
активизировавшегося за последний год двусторон�
него диалога, четко обозначившего обоюдное
стремление и готовность сторон к всестороннему
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углублению полномасштабного партнерства во
взаимных интересах».

В конце авг. 2007г. президент Туркмении Гур�
бангулы Бердымухамедов посетил Объединенные
Арабские Эмираты.

На сегодняшний день фундамент межгосудар�
ственного сотрудничества составляет 16 междуна�
родных документов, подписанных на межгосудар�
ственном, межправительственном и межведомст�
венном уровнях. В соответствии с принятыми до�
кументами открыты посольства двух стран, нала�
жено регулярное воздушное сообщение, расширя�
ется торгово�экономическое сотрудничество.

По итогам 2007г. внешнеторговый оборот меж�
ду двумя странами составил 454,5 млн.долл., что в
1,7 раза превышает показатели 2006г. Основными
экспортными товарами Туркмении, поставляемы�
ми в ОАЭ, являются продукция текстильной, лег�
кой, химической промышленности, сельского хо�
зяйства, топливно�энергетического комплекса. Из
ОАЭ в Туркмению поставляются, в основном, эле�
ктротовары, оборудование, транспортные средст�
ва, металл и различные изделия из него, продо�
вольствие, строительные материалы и т.д.

За последние годы реализован целый ряд совме�
стных проектов в самых различных областях, в т.ч.
в нефтегазовой отрасли, энергетике, водном хо�
зяйстве, здравоохранении, транспорте, связи и ря�
де других.

По данным министерства экономики и разви�
тия Туркмении, на 1 янв. 2008г. на территории
Туркмении зарегистрировано 42 предприятия с
участием капитала Объединенных Арабских Эми�
ратов, из которых 15 – с правом юридического ли�
ца. На этот же период зарегистрировано 54 проек�
та и контракта с участием компаний и фирм ОАЭ,
из которых 52 – на 88,3 млн.долл. США. Interfax,
27.2.2008г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хамедов вручил в среду президенту ОАЭ шейху Ха�
лифу Бин Зайед Аль�Нахайяну, находящемуся с
официальным визитом в Ашхабаде, высший орден
страны.

Как сообщили местные СМИ, в среду состоя�
лись двусторонние переговоры.

В ходе встречи, проходившей вначале в форма�
те «один на один» Г.Бердымухамедов подчеркнул,
что визит президента ОАЭ в Туркмении расцени�
вают как новый шаг на пути упрочения и развития
двусторонних отношений.

В свою очередь шейх Халифа Бин Зайед Аль�
Нахайян одчеркнул, что Объединенные Арабские
Эмираты видят в Туркмении и доброго друга, и на�
дежного партнера, сотрудничество с которым вы�
ходит на качественно новый уровень.

В ходе встречи, продолжившейся затем в рас�
ширенном составе, стороны обсудили ход реализа�
ции договоренностей, достигнутых во время визи�
та туркменского лидера в ОАЭ в авг. 2007г., а также
обменялись мнениями о перспективах развития и
конкретных направлениях двустороннего партнер�
ства.

«Настоящий визит является последовательным
продолжением сотрудничества между нашими
странами во всех направлениях, и особенно в раз�
витии и углублении отношений в торгово�эконо�
мической и социально�культурной сферах. Здесь
хочу особо отметить, что наше сотрудничество
имеет большое будущее в сфере инвестиций, неф�

тегазовой, химической, перерабатывающей и ряде
других отраслей», – отметил в своей речи Г.Берды�
мухамедов.

«ОАЭ демонстрируют всему миру высокий уро�
вень гармонично развивающегося государства и
общества, экономического процветания, интегра�
ции в торгово�экономическую систему, успешного
ведения бизнеса», – подчеркнул глава Туркмении.

Он пригласил компании ОАЭ к активному уча�
стию в реализуемых в стране крупномасштабных
проектах, в т.ч. создании Национальной туристи�
ческой зоны «Аваза» на побережье Каспии.

По завершении переговоров главы двух госу�
дарств приняли участие в церемонии открытия но�
вой резиденции посольства Объединенных Араб�
ских Эмиратов, разместившейся в южной части
туркменской столицы.

Высший орден Туркмении – «Туркменистанын
илкинжи президенти бейик Сапармурат Туркмен�
баши» (орден первого президента Туркменистана
Сапармурата Туркменбаши Великого), выполнен в
виде цепи из золота 750 пробы, состоящей из 24
звеньев, 12 из которых имеют форму шестнадцати�
гранника. На центральном шестнадцатигранном
звене изображен Государственный герб Туркме�
нии. Остальные 11 шестнадцатигранных звеньев
покрыты зеленой эмалью, на которых рельефно
изображены полумесяц и 5 звезд. Центральная
часть 12 других, чередующихся с шестнадцатигран�
никами, звеньев покрыты бордово�красной эма�
лью, на которых изображены национальные турк�
менские ковровые гели и национальные орнамен�
ты.

Подвеска в форме шестнадцатигранника соеди�
няется с цепью посредством веерообразной колод�
ки, на которой помещены 8 бриллиантовых кам�
ней. В центре изображен еще один шестнадцатиг�
ранник, состоящий из двух переплетенных вось�
мигранников, на котором изображены расходящи�
еся солнечные лучи, выполненная из стекловид�
ной зеленой эмали карта Туркменистана, а также
рельефное изображение в золоте профиля первого
президента Туркмении Сапармурата Туркменбаши
Великого и Монумента Независимости. Interfax,
27.2.2008г.

– Перспективы расширения и углубления дву�
стороннего сотрудничества были обсуждены в ходе
проведенного в понедельник в туркменской столи�
це туркмено�германского экономического фору�
ма.

Для участия во встрече в Ашхабад прибыла
представительная делегация ФРГ во главе с мини�
стром экономики и технологий Михаэлем Глос�
сом. В составе немецкой делегации – представите�
ли крупнейших банков и известных германских
компаний.

Туркменская сторона была представлена руко�
водителями и ведущими специалистами минис�
терств и ведомств страны.

Открывая заседание, вице�премьер, министр
иностранных дел Туркмении Рашид Мередов под�
черкнул, что визит немецкой делегации – еще од�
но подтверждение всевозрастающего взаимного
интереса к расширению традиционного сотрудни�
чества. Как отмечалось, лучшим свидетельством
позитивной динамики развития двусторонних эко�
номических отношений может служить неуклон�
ный рост внешнеторгового оборота, который по
итогам прошлого года составил 193 млн. американ�
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ских долл., в 1,8 раза превысив показатели 2006г.
Только за последние годы с участием немецких
компаний, 50 из которых открыли здесь свои пред�
ставительства и филиалы, в Туркмении был реали�
зован целый ряд совместных проектов в ведущих
областях национальной экономики.

Отмечая перспективность туркменского рынка,
М.Глосс заметил, что особый интерес с учетом бо�
гатейших углеводородных запасов Туркмении
представляет сотрудничество в топливно�энерге�
тической сфере, где германский бизнес может
предложить самый широкий спектр услуг.

Как подчеркивали выступавшие, сегодня Турк�
мения и Германия обладают не только богатым
опытом совместной работы, но и огромными по�
тенциальными возможностями сотрудничества.
Члены делегаций обеих стран определили ряд но�
вых направлений сотрудничества, представляю�
щих взаимный интерес. В частности, туркменская
сторона пригласила германских партнеров при�
нять участие в реализуемых по инициативе прези�
дента Гурбангулы Бердымухаммедова крупномас�
штабных проектах – создании национальной тури�
стической зоны «Аваза», трансконтинентального
транспортного коридора «Север�Юг», реконструк�
ции порта в Туркменбаши и т.д. Особое внимание
было уделено также обсуждению путей укрепления
сотрудничества в финансовом и банковском секто�
рах, налаживанию сотрудничества в гуманитарной
области, в частности, науке, образовании, культу�
ре, спорте и туризме.

Переговоры продолжились в министерстве неф�
тегазовой промышленности и минеральных ресур�
сов Туркмении, где состоялся туркмено�германский
энергетический форум. Отмечая, что Туркмения
всегда открыта для равноправного, взаимовыгодно�
го сотрудничества, в первую очередь, с давними и
надежными партнерами, руководители ТЭК ознако�
мили своих гостей с планами по развитию отрасли.

Потенциальные немецкие партнеры были при�
глашены к участию в проектах по освоению лицен�
зионных блоков на основании СРП, проведению
сервисных и буровых работ, разведке и добыче уг�
леводородных ресурсов, строительству установок,
поставке высокотехнологичного оборудования, а
также модернизации и техническому оснащению
флагманов нефтегазовой индустрии – Туркменба�
шинского комплекса нефтеперерабатывающих
производств и Сейдинского НПЗ.

Выражая свою заинтересованность в расшире�
нии сотрудничества в этой важнейшей сфере,
представители крупнейших немецких компаний, в
частности, Mannesmann Fuchs Rohr GmbH, Winter�
shall Holding AG, RWE Gas Midstream GmbH, MAN
Ferrostaal AG, Cameron GmbH и т.д. провели крат�
кую презентацию своих компаний, озвучив их го�
товность принять самое активное участие в разви�
тии инфраструктуры нефтегазовой отрасли, а так�
же подготовке высококвалифицированных кадров.

В этот же день двусторонние туркмено�герман�
ские переговоры состоялись также практически во
всех министерствах и ведомствах страны. Interfax,
25.2.2008г.

– Спецпредставитель президента Турции Хасан
Гогуш передал в среду президенту Туркмении Гур�
бангулы Бердымухамедову приглашение прези�
дента Турецкой Республики Абдуллы Гюля посе�
тить с официальным визитом Турцию в конце мар�
та.

Пресс�служба президента Туркмении отмечает,
что прибывший в Ашхабад Х.Гогуш подчеркнул,
что укреплению и развитию отношений с Туркме�
нией в Турции придается особое значение.

«Турецкий народ с большим воодушевлением
следит за процессом масштабных преобразований,
развернутых в Туркменском государстве под руко�
водством его всенародно избранного президента, и
искренне радуется достижениям своих туркмен�
ских братьев», – заявил Х.Гогуш.

Спецпредставитель и президент Туркмении от�
метили, что за последние годы между двумя стра�
нами установился тесный плодотворный диалог,
наглядным примером которого выступает сотруд�
ничество в области текстильной индустрии.

«Турецкие компании принимали самое актив�
ное участие в становлении отрасли, ныне занима�
ющей одно из ведущих мест в национальной эко�
номике», – подчеркнул Г.Бердымухамедов.

Он отметил, что сегодня это сотрудничество на�
ходит свое продолжение в очередных совместных
проектах, например строительстве новых хлопко�
прядильных фабрик в крупнейших областных цен�
трах – Туркменабате и Дашогузе, реализация кото�
рых доверена давним партнерам Туркмении – ту�
рецким компаниям «Энгин Групп» и «Котам Эн�
терпрайзис».

В ходе встречи была подтверждена обоюдная
готовность сторон к наращиванию конструктив�
ных межгосударственных связей, активизации и
расширению эффективных деловых контактов.
Interfax, 20.2.2008г.

– За минувшую неделю в ходе торгов Государст�
венной товарно�сырьевой биржи Туркменистана
наибольшим интересом деловых людей пользова�
лась продукция нефтегазовой, химической и текс�
тильной отрасли. Всего было зарегистрировано 43
сделки, а общая сумма контрактов в СКВ состави�
ла 82 млн. 492 тыс.долл. США.

Предприниматели из Афганистана закупили
сжиженный газ Наипского терминала, а также ди�
зельное топливо Сейдинского НПЗ. Бизнесмены
из Объединенных Арабских Эмиратов и Гибралта�
ра приобрели продукцию Туркменбашинского
НПЗ – мазут топочный малосернистый и авиаке�
росин.

Помимо этого, представители деловых кругов
России остановили свой выбор на жаккардовых и
крашеных махровых полотенцах, вате швейной
одежной и тюфячной. Коммерсанты из Афганис�
тана закупили томатную пасту, Италии – солодко�
вый корень, Швейцарии и Сингапура – хлопок�
волокно, Бельгии – отходы трикотажного произ�
водства, Новой Зеландии – ткань суровую.

За депозитные средства, суммой свыше 52 млрд.
455 млн. манатов, покупатели из Виргинских ост�
ровов, Пакистана, Болгарии, Индии, США, Венг�
рии, Кипра, Белиза, Гибралтара, Беларуси и Кыр�
гызстана приобрели хлопчатобумажную пряжу,
очищенные отходы хлопкопрядения, шкуры МРС,
суровое трикотажное полотно, хлопковое масло.

Для нужд внутреннего рынка туркменские
предприниматели закупили полипропилен произ�
водства Туркменбашинского НПЗ и бойлер Iner.
Общая сумма контрактов превысила 2 млрд. 907
млн. манатов. www.turkmenistan.ru, 18.2.2008г.

– Турция намерена обсудить с Туркменией во�
прос строительства транскаспийского газопрово�
да, сообщил в пятницу посол Турции в Азербайд�
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жане Авни Карслыоглу, касаясь предстоящего в
марте этого года визита в Турцию президента
Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова.

Посол подчеркнул, что его страна положитель�
но относится к созданию транскаспийского газо�
провода. Строительство транскаспийского газо�
провода «было бы хорошо для всех – как для Турк�
мении, так и для Турции и Азербайджана. Бесспор�
но, пользу от реализации этого проекта также имел
бы Запад и в целом весь мир», уверен дипломат.

Проект транскаспийского газопровода предус�
матривает прокладку по дну Каспийского моря
трубопровода из Туркмении в Азербайджан для
транспортировки туркменского газа через Азер�
байджан в Турцию и далее в Европу. Interfax,
15.2.2008г.

– В Туркмении 14 фев. отмечают первую годов�
щину со дня всенародного избрания Гурбангулы
Бердымухаммедова на пост президента страны.

Ровно год назад президентские полномочия
Г.Бердымухаммедова были утверждены на Всена�
родном совете (высший представительный орган
народной власти) и состоялась церемония инаугу�
рации нового главы государства.

Г.Бердымухаммедов, отметивший в прошлом
году 60�летие, – один из «старожилов» постоянно
менявшегося туркменского правительства. С
1997г. он возглавлял министерство здравоохране�
ния и медицинской промышленности, а с апр.
2001г. был назначен вице�премьером, курирую�
щим здравоохранение, образование и науку.

По данным центральной комиссии по проведе�
нию выборов и референдумов в Туркмении, за
кандидатуру Г.Бердымухаммедова, выдвинутую
единственной в стране политической партией –
демократической партией Туркмении, 11 фев.
2007г. проголосовало 89,23% избирателей.

В честь годовщины президентства Г.Бердыму�
хаммедова по всей стране проводятся выставки,
конференции, праздничные концерты и другие
торжественные мероприятия.

В Туркмении Г.Бердымухаммедова рассматри�
вают как реформатора эпохи нового возрождения,
инициировавшего целый ряд реформ, затронув�
ших экономику, образование, здравоохранение и
целый ряд других важнейших областей. Interfax,
14.2.2008г.

– В честь национального праздника Туркмении
– Дня Государственного флага, ежегодно отмечае�
мого 19 фев., в республике амнистированы 1269
осужденных.

Как сообщили в пресс�службе главы туркмен�
ского государства, соответствующий указ о поми�
ловании президент Гурбангулы Бердымухаммедов
подписал в среду.

В соответствии с документом, от дальнейшего
отбывания основного наказания, а также от допол�
нительного наказания в виде возложения обязан�
ности проживания в определенной местности, ос�
вобождены 1269 чел., в числе которых и иностран�
ные граждане.

Данное решение президент принял, «руковод�
ствуясь принципами милосердия, человеколюбия,
справедливости и гуманизма, в целях дальнейшего
укрепления единства и сплоченности туркменско�
го общества».

Полностью указ с фамилиями помилованных
будет опубликован во всех газетах страны в четверг.
В сент. 2007г., в канун священной для мусульман

Ночи всемогущества – Гадыр гиджеси, в Туркме�
нии была проведена масштабная амнистия в отно�
шении 9 тыс.чел. Interfax, 13.2.2008г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хамедов подписал ряд постановлений, направлен�
ных на развитие нефтегазового сектора страны.

Согласно документам, опубликованным в пят�
ницу в прессе, Государственный концерн «Турк�
меннефть» по итогам международного тендера за�
ключит контракт с германской MAN Ferrostaal Pip�
ing Supply GmbH на закупку 21,1 тыс. м. стальных
труб различного диаметра с защитным слоем на 6
млн. 328 тыс. евро.

Кроме того, Туркменбашинский комплекс
нефтеперерабатывающих заводов заключит кон�
тракты с Enex Process Engineering (Гонконг) на за�
купку 5 электродвигателей для технологических
установок общей стоимостью 1 млн. 467 тыс. евро,
а также с рядом других иностранных компаний –
на поставку материально�технических ресурсов на
20 млн. 965 тыс.долл. и 9 млн. 379 тыс. евро. Inter�
fax, 8.2.2008г.

– Караван с грузом гуманитарной помощи для
жителей Афганистана отправлен в среду из Турк�
мении.

Как сообщили местные СМИ, в составе автоко�
лонны 49 грузовых автомобилей с продовольстви�
ем, 41 бензовоз с дизельным топливом, два автоза�
правщика, девять грузовиков с одеждой.

В Афганистан в общей сложности будут достав�
лены 10 т. муки и 500 т. дизтоплива.

Договоренность о помощи туркменской сторо�
ны была достигнута в ходе состоявшегося в конце
янв. телефонного разговора между президентами
двух стран Гурбангулы Бердымухамедовым и Ха�
мида Карзая.

На протяжении последних лет Туркмения при�
нимает активное участие в восстановлении мир�
ной жизни Афганистана, способствуя его социаль�
но�экономическому подъему. В частности, в рам�
ках действующих двусторонних соглашений аф�
ганский народ обеспечивается на льготной основе
электроэнергией, а также туркменским сжижен�
ным газом. Безвозмездная помощь оказывается
афганским гражданам в сфере образования и здра�
воохранения. Interfax, 6.2.2008г.

– Из г.Анау Ахалского велаята Туркмении от�
правился автокараван с грузом гуманитарной по�
мощи для населения 42 районов пяти северных
провинций Афганистана – Джоузджан, Фарьяб,
Балх, Кундуз и Бадгис.

В состав автоколонны вошли 49 грузовых авто�
мобилей с продовольствием, 41 бензовоз с дизель�
ным топливом, 2 автозаправщика и 9 грузовиков с
одеждой. В общей сложности в Афганистан будет
доставлено 500 т. дизтоплива и 1000 т. муки.

В ходе состоявшегося 29 янв. телефонного раз�
говора с главой Афганистана Хамидом Карзаем
президент Туркменистана Гурбангулы Бердымуха�
медов заявил о намерении направить в адрес аф�
ганского населения гуманитарную помощь в связи
с аномально холодной зимой. www.turkmenistan.ru,
6.2.2008г.

– В Туркмении на базе ликвидированного ми�
нистерства экономики и финансов созданы мини�
стерство экономики и развития и министерство
финансов. Как сообщает Туркменское телевиде�
ние, соответствующие указы подписал президент
Гурбангулы Бердымухамедов на специальном со�
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вещании руководителей министерств и ведомств, а
также глав администраций областей и районов
страны.

Как говорится в указах главы государства, соот�
ветствующая реорганизация проводится из�за не�
обходимости использования новых подходов при
разработке стратегии экономического и финансо�
вого развития Туркмении, а также с целью совер�
шенствования деятельности экономических и фи�
нансовых органов.

Вновь созданным министерствам совместно с
министерством юстиции предписано в месячный
срок внести на рассмотрение правительства проек�
ты положений о новых министерствах, а также
предложения по внесению изменений в действую�
щее законодательство. РИА «Новости», 2.2.2008г.

– Уже в ближайшем будущем по всей Туркме�
нии будут установлены памятники выдающимся
людям страны, оставившим след в мировой исто�
рии.

В четверг местные СМИ опубликовали текст
постановления президента Туркмении Гурбангулы
Бердымухаммедова, возглавившего специальную
комиссию, которая определит перечень личнос�
тей, памятники которым будут устанавливаться в
Ашхабаде и велаятах (областях) страны.

Согласно документу, памятники будут устанав�
ливаться «в целях воспитания молодого поколения
в духе патриотизма, уважения богатейшего истори�
ко�культурного наследия нации, дальнейшего
улучшения архитектурного облика столицы, горо�
дов и сел Туркмении».

Также планируется, что в Ашхабаде будет пост�
роен новый комплекс культуры и отдыха, где будут
регулярно проводиться вечера поэзии и встречи с
мастерами культуры и искусства.

Прославившие туркменский народ великие ис�
торические личности будут изображены также на
новых банкнотах национальной валюты – маната,
которые войдут в денежное обращение в 2009г. в
связи с предстоящей деноминацией.

В годы независимости на всех денежных купю�
рах был изображен исключительно первый прези�
дент страны Сапармурат Ниязов, которому при
жизни были поставлены сотни памятников по всей
стране. Interfax, 31.1.2008г.

– По сообщению TurkmenBusiness.org, на ми�
нувшей неделе в ходе торгов на Государственной
товарно�сырьевой биржи Туркменистана было за�
регистрировано 28 сделок. Сумма контрактов за
СКВ превысила 121 млн. 709 тыс.долл. США.

Из особо крупных сделок следует отметить при�
обретение афганскими бизнесменами авиакероси�
на марки TS�1, а также партию полипропилена за�
купленную коммерсантами из ОАЭ, произведен�
ных на Туркменбашинском КНПЗ. Дизельное
топливо марки L�0,5�62 и прямогонный бензин с
Сейдинского НПЗ – выбор бизнесменов из Афга�
нистана и Швейцарии.

Помимо этого, были также приобретены хло�
пок�волокно различных сортов, махровые жаккар�
довые полотенца, махровые халаты и тюфячная ва�
та. Страны�покупатели: Российская Федерация,
Швейцария, Сингапур, Великобритания, Казах�
стан.

За депозитные средства, суммой 92 млрд. 313
млн. манатов, бизнесмены из Азербайджана заку�
пили швейную вату, предприниматели из ОАЭ –
хлопчатобумажную пряжу, хлопковые шелуху и

шрот, а предприниматели из России и Кыргызста�
на – хлопковое масло.

Представители деловых кругов США, Грузии и
Кипра приобрели отходы хлопкопрядения, кара�
кульскую мытую шерсть, суровую ткань. Безалко�
гольные напитки, а именно Coca�Cola Light и Fan�
ta, стали предметами сделок коммерсантов из Тур�
ции.

На внутренний рынок туркменские бизнесме�
ны приобрели хлопок�волокно и отходы текстиль�
ного производства на сумму, превышающую 2
млрд. 189 млн. манатов. www.turkmenistan.ru,
28.1.2008г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хаммедов подписан изменения в Кодекс законов о
труде, согласно которым, в календаре националь�
ных праздников восстановлен Международный
женский день – 8 Марта.

Закон о внесении изменений в Кодекс законов
о труде опубликован в субботу в местных печатных
СМИ. Изменения внесены в статью 66 «Празднич�
ные и памятные дни». Теперь 8 Марта будет в
Туркмении нерабочим днем.

Согласно изменениям, помимо традиционных
национальных праздничных дней в стране будут
широко отмечаться и международные дни – Все�
мирный день здоровья (7 апр.), Международный
день защиты детей (1 июня), Всемирный день ох�
раны окружающей среды (5 июня), Международ�
ный день пожилых людей (1 окт.). В числе новых
праздничных дней – День науки, который будет
отмечаться 12 июня. Однако все эти дни остаются
рабочими.

По распоряжению первого президента страны
Сапармурата Ниязова, 8 марта был официально от�
менен в Туркмении в 2001г. В течение всех послед�
них лет женский день и праздник Новруз отмеча�
лись вместе как Национальный праздник весны,
отмечаемый 20, 21 и 22 марта. Interfax, 21.1.2008г.

– Вопросам развития культуры и искусства была
посвящена встреча, проведенная президентом Турк�
мении Гурбангулы Бердымухаммедовым с предста�
вителями творческой интеллигенции страны.

Участие во встрече, транслировавшейся по на�
циональному телевидению, приняли члены прави�
тельства, руководители и представители Меджлиса
(парламента), ряда министерств и ведомств, веду�
щих общественных организаций.

«Страной и народом пройден этап становления
суверенного государства», – сказал, обращаясь к
присутствующим, Г.Бердымухаммедов. Он под�
черкнул, что для перехода к новому этапу развития
нужна новая идеология, опирающаяся на реалии
нового времени, диктующего необходимость созда�
ния в стране рыночной экономики и дальнейшего
неуклонного повышения уровня жизни народа.

Как отметил Г.Бердымухаммедов, в 2008г. толь�
ко на нужды министерств культуры и телерадиове�
щания, образования, здравоохранения и медицин�
ской промышленности будет выделено почти треть
от общего объема средств госбюджета страны.

«Сегодня в жизни нашей страны начался новый
период, который мы назвали эпохой Великого
Возрождения. Эта эпоха ставит перед всеми нами
огромные задачи, которые требуют безотлагатель�
ного решения», – подчеркнул глава государства.

Г.Бердымухаммедов сделал критические заме�
чания в адрес СМИ, прежде всего, телевидения и
радио.
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«Происходящие в стране события не получают
должного освещения. Большинство передач сдела�
ны на скорую руку, откровенно слабы по качеству,
и потому неинтересны телезрителям и радиослу�
шателям», – сказал президент. В связи с этим он
высказался за создание на национальном телеви�
дении групп квалифицированных журналистов�
политологов и экономистов.

Ряд критических замечаний прозвучал и в адрес
коллективов театров. «Раз нет интересных спек�
таклей, то нет и публики. Нужно создавать соот�
ветствующие условия для работы, привнести в те�
атр дух здоровой творческой конкуренции. Необ�
ходимо уделить серьезное внимание подготовке
молодых кадров, поиску новых талантов», – сказал
Г.Бердымухаммедов.

Президента огорчает также то, что в Ашхабаде
нет хороших кинотеатров. Он предложил отремон�
тировать и модернизировать имеющиеся здания
кинотеатров, а также построить в столице новый
кинотеатр, отвечающий всем современным стан�
дартам.

Президент Туркмении высказался также за воз�
рождение национальной оперы. «Конечно, это по�
требует определенного времени, но я верю, что уже
в ближайшие несколько месяцев туркменские зри�
тели увидят первое оперное произведение», – вы�
разил надежду президент.

Как заявил туркменский лидер, серьезная ре�
конструкция ожидает бездействующий ныне Госу�
дарственный цирк в Ашхабаде, где будут возобнов�
лены цирковые шоу, в т.ч. национальные конные
представления.

По итогам встречи президент Туркмении при�
нял ряд важных решений, направленных на стиму�
лирование творческой деятельности. В частности,
постановлениями главы государства утверждены
новые размеры гонораров, в т.ч. для журналистов,
а также отменен обязательный ранее двухгодич�
ный срок работы по распределению для выпускни�
ков художественного и музыкального училищ. От�
ныне выпускникам средних специальных учебных
заведений сферы культуры и искусства разрешено
сразу по окончании курса обучения поступать в ву�
зы и продолжать образование.

Президент Туркмении внес также предложение
о выделении квартир в элитных домах талантливой
молодежи – победителям проводимых в стране
творческих конкурсов. Г.Бердымухаммедов за�
явил, что «государство и впредь будет оказывать
всемерную поддержку настоящим талантам, созда�
вать все условия для полноценной творческой дея�
тельности». Interfax, 21.1.2008г.

– Туркмения и Европейский Союз намерены
развивать партнерство, в частности, в области
энергетики, и заинтересованы в укреплении со�
трудничества.

«В ходе состоявшейся в среду встречи Гурбангу�
лы Бердымухамедов и члены прибывшей в Ашха�
бад делегации ЕС обменялись мнениями о состоя�
нии, перспективах и приоритетных направлениях
партнерства в рамках договоренностей, достигну�
тых во время визита президента Туркмении в
штаб�квартиру ЕС в Брюсселе», – сообщила в сре�
ду Государственная информационная служба
Туркмении.

Во встрече приняли участие директор управле�
ния по Восточной Европе и Центральной Азии
МИД Словении Дарья Бавдаз Курет, специальный

представитель Европейского Союза Пьер Морель
и представитель Европейской комиссии Гуннар
Виганд.

«Европейское направление является одним из
приоритетов внешнеэкономической политики
Туркмении», – подчеркнул Г.Бердымухамедов,
приветствуя своих гостей.

«Европейский Союз заинтересован в установ�
лении полномасштабного сотрудничества с Турк�
менией», – заявила глава делегации Д.Курет.

Как передают местные СМИ, в этой связи сто�
роны обсудили аспекты взаимодействия в рамках
реализации принятой в 2007г. стратегии сотрудни�
чества между ЕС и государствами Центральной
Азии и Туркменией в частности.

Г.Бердымухамедов, в частности, одобрил пред�
ложение о разработке проекта меморандума о вза�
имопонимании в деле расширения сотрудничества
с ЕС в области энергетики. «Туркмения, распола�
гающая колоссальными энергетическими ресурса�
ми, готова поставить их на службу всему мировому
сообществу», – подчеркнул он.

Д.Курет со своей стороны подчеркнула, что, как
полномочный представитель Словении, которая
сейчас председательствует в ЕС, она приложит все
усилия, чтобы партнерство Европейского Союза и
Туркмении вышло на новые рубежи. Interfax,
16.1.2008г.

– Итоги работы в прошлом, 2007г., подвели на
состоявшемся втором заседании члены межведом�
ственной комиссии Туркмении по вопросам Кас�
пийского моря.

Как передают местные СМИ, особое внимание
было акцентировано на продвижении переговор�
ного процесса по каспийской проблематике. При
этом особое внимание уделялось реализации дого�
воренностей состоявшегося в Тегеране 16 окт.
2007г. саммита глав прикаспийских государств.

Комиссия рассмотрела также ряд конкретных
вопросов, связанных с деятельностью на Каспий�
ском море. В частности, на заседании был обсуж�
ден и одобрен подготовленный государственным
предприятием по вопросам Каспийского моря при
президенте Туркмении совместно с заинтересо�
ванными министерствами и ведомствами страны
Национальный Каспийский план действий Турк�
мении, который в ближайшее время будет вынесен
на утверждение Гурбангулы Бердымухамедова.

Одним из центральных пунктов повестки дня
нынешнего заседания стала подготовка проекта
Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

«В ходе заседания нашли также свое освещение
вопросы картографического и геодезического
обеспечения переговорного процесса между Турк�
менией и сопредельными прикаспийскими госу�
дарствами», – сообщили в понедельник туркмен�
ские СМИ.

Межведомственную комиссию Туркмении по
вопросам Каспийского моря президент Гурбангу�
лы Бердымухамедов образовал своим постановле�
нием в апр. текущего года. В ее состав вошли руко�
водители и специалисты министерств, ведомств и
научно�исследовательских учреждений страны.
Interfax, 14.1.2008г.

– В Туркмении в субботу отмечают День памя�
ти – 127 годовщину со дня Геоктепинского сраже�
ния.

В конце 1990г. специальным указом первого
президента Туркмении Сапармурата Ниязова этот
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день вошел в национальный календарь как Хатыра
гуни – национальный День памяти мужественных
защитников Геоктепинской крепости.

По многолетней традиции главный молебен за
упокой души народных героев состоялся в Геокте�
пе – в мечети Сапармурата Хаджи, построенной на
месте разрушенной Геоктепинской крепости, где в
1881г. произошел кровавый бой текинцев с вой�
сками российской царской армии.

Ранним утром в субботу сюда прибыли члены
правительства, священнослужители, старейшины,
представители крупнейших общественных органи�
заций, работники министерств и ведомств, орга�
низаций страны.

«Геоктепинское сражение навсегда вошло в ис�
торию туркменского народа как символ несгибае�
мого мужества, истинного патриотизма и беззавет�
ной любви к Отчизне, пример высокого воинского
и человеческого подвига во имя свободы и незави�
симости родной земли», – отметил, выступая пе�
ред собравшимися, президент Туркмении Гурбан�
гулы Бердымухамедов.

Отмечая важность этой даты, глава государства
подчеркнул, что это священное для туркмен место,
как и многие другие по всей стране, имеют боль�
шое воспитательное значение для молодого поко�
ления туркменистанцев.

По окончании молебна, транслировавшегося
по национальному телевидению в прямом эфире,
был дан большой садака (поминальный обед).

В Туркмении День памяти является нерабочим
днем. В этот день все туркменистанцы поминают
не только народных героев, но и почивших род�
ных, близких, знакомых. По всей стране в эти дни
открыты тематические художественные выставки,
организованные при содействии министерства
культуры и телерадиовещания страны. Interfax,
12.1.2008г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хаммедов и сенатор Ричард Лугар, прибывший в
Ашхабад во главе представительной делегации
США, обсудили возможные направления дальней�
шего сотрудничества.

«Позитивно оценивая договоренности, достиг�
нутые между Туркменией и США в рамках прове�
денных за минувший год встреч и переговоров,
Г.Бердымухаммедов и его гость подтвердили обо�
юдную готовность двух стран всемерно укреплять
и углублять межгосударственный диалог», – сооб�
щили местные СМИ, комментируя итоги состояв�
шейся в пятницу встречи.

В числе приоритетных направлений межгосу�
дарственного сотрудничества была названа, в пер�
вую очередь, энергетическая сфера.

«Р.Лугар отметил большое значение продвигае�
мых Туркменией энергетических проектов, при�
званных поставить богатейший ресурсный потен�
циал страны на службу всему мировому сообщест�
ву. Он подчеркнул огромную заинтересованность
и готовность американских компаний в установле�
нии взаимовыгодного партнерства в нефтегазовой
сфере», – отметила, в частности, Государственная
информационная служба.

В целом, говоря о важности диверсификации
туркмено�американского сотрудничества и более
широкого привлечения опыта и современных тех�
нологий, которыми сегодня располагают США,
собеседники обозначили и целый ряд других важ�
ных областей.

В частности, упоминалось здравоохранение,
сельское хозяйство, образование, где за эти годы
уже накоплен позитивный опыт совместной рабо�
ты. Как отмечалось, обмен молодыми специалис�
тами, студентами и школьниками, проходящими
обучение в США по специальным программам, от�
вечает задачам осуществляемой сегодня в Туркме�
нии реформы образования, служит укреплению
доверия и взаимопонимания между народами двух
стран. В этом контексте были рассмотрены воз�
можности расширения обмена студентами.

Во встрече так же приняли участие временный
поверенный в делах США в Туркмении Ричард Хо�
угленд и директор штаба республиканской партии
США Кеннет А.Майерс.

В рамках своего двудневного визита Р.Лугар и
члены возглавляемой им делегации будут приняты
в министерстве иностранных дел и агентстве по уп�
равлению и использованию углеводородных ре�
сурсов при президенте Туркмении, посетят КПП
«Гаудан�Баджигиран».

Кроме того, они примут участие в мероприяти�
ях по случаю Дня памяти, отмечаемого в Туркме�
нии ежегодно 12 янв. в память о защитниках Гео�
ктепинской крепости. Interfax, 11.1.2008г.

– Туркмении будет предоставлен статус наблю�
дателя Евразийской группы по противодействию
легализации преступных доходов и финансирова�
нию терроризма (ЕАГ).

Как сообщают местные СМИ, это решение
принято на 7 пленарном заседании ЕАГ, состояв�
шемся 11�14 дек. 2007г. в г.Санья (о.Хайнань, Ки�
тай).

В нояб. текущего года президент Гурбангулы
Бердымухамедов подписал постановление «О
вступлении Туркмении в состав Евразийской груп�
пы по противодействию легализации преступных
доходов и финансированию терроризма в качестве
наблюдателя». «Этот шаг стал логическим продол�
жением всей политики Туркмении, последователь�
но и неуклонно реализующего курс на установле�
ние глобального партнерства, сфокусированного
на решении злободневных для всего человечества
проблем», – отмечают СМИ.

Основными задачами ЕАГ, созданной в 2004г.,
является содействие установлению в регионе СНГ
международных стандартов в сфере противодейст�
вия легализации преступных доходов и финанси�
рованию терроризма, созданию национальных си�
стем противодействия в этой сфере, а также уста�
новлению широкого обмена опытом, в т.ч. путем
разработки и проведения совместных мероприя�
тий.

Статус наблюдателя при ЕАГ позволит Туркме�
нии участвовать во всех мероприятиях этой круп�
нейшей международной структуры (без права го�
лоса), получать техническое содействие, а также
участвовать в программах сотрудничества с между�
народными организациями и всеми заинтересо�
ванными государствами. Interfax, 27.12.2007г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хаммедов подписал указ о создании Института го�
сударства и права при президенте. Указ главы госу�
дарства опубликован в четверг в центральных газе�
тах страны.

Этот шаг предпринят «в целях фундаментально�
го и прикладного исследования законодательства
Туркмении, его совершенствования и определения
направлений развития, а также проведения анали�
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за и научной правовой экспертизы нормативных
правовых актов правительства Туркмении».

О создании Института государства и права
Г.Бердымухаммедов сообщил на состоявшемся в
минувшую среду первом заседании государствен�
ной комиссии по совершенствованию законода�
тельства Туркмении, транслировавшемся вечером
по туркменскому телевидению.

«Работа по совершенствованию национального
законодательства должна вестись на основе тща�
тельного изучения мирового опыта, в тесном взаи�
модействии с коллегами из�за рубежа и ведущими
иностранными экспертами�правоведами», – отме�
тил президент, характеризуя стоящие перед новой
структурой задачи.

В ходе заседания президент Туркмении отметил
необходимость укрепления правовых и демократи�
ческих основ государства, где сегодня начаты ши�
рокомасштабные прогрессивные реформы. «Само
время диктует необходимость привести нацио�
нальное законодательство в соответствие с задача�
ми дня, с требованиями, диктуемыми масштабами
преобразовательных процессов, а также с между�
народными нормами и стандартами», – сказал
Г.Бердымухаммедов.

Именно на это нацелена деятельность возглав�
ляемой президентом Туркмении государственной
комиссии по совершенствованию законодательст�
ва Туркмении, созданной чуть менее месяца назад
в целях создания прочной законодательной базы
политических, социальных, экономических, науч�
ных и культурных преобразований, осуществляе�
мых в стране.

На заседании члены государственной комиссии
по совершенствованию законодательства доложи�
ли Г.Бердымухаммедову о проделанной за это вре�
мя работе.

Резюмируя прозвучавшие выступления, прези�
дент подчеркнул, что подготовка новых законов и
нормативных актов, регламентирующих политику
государства в различных сферах общественной
жизни, должна носить целенаправленный харак�
тер. В числе первостепенных задач глава государст�
ва назвал необходимость детального анализа дей�
ствующего законодательства Туркменистана, уст�
ранение существующих противоречий, выработку
необходимых изменений и дополнений в соответ�
ствии с общепринятыми международными норма�
ми.

Обсудив план работы комиссии на 2008г.,
Г.Бердымухаммедов подписал соответствующее
постановление, которым утвердил Программу по
совершенствованию законодательства Туркмении
на предстоящий год. Исполнители Программы
обязаны один раз в два месяца представлять прези�
денту Туркмении отчет о проделанной работе по ее
реализации.

Президент также отметил целесообразность со�
здания Секретариата госкомиссии по совершенст�
вованию законодательства Туркмении. Организо�
вать Секретариат и руководить его работой поруче�
но зампред Меджлиса (парламента) Туркмении
К.Бабаеву.

«Сегодня независимый нейтральный Туркме�
нистан твердо идет по пути построения демократи�
ческого правового государства. Наша задача – по�
следовательно добиваться строгого соблюдения
прав и свобод граждан, основанных на уважении
личности, высоких нравственных принципах, за�

крепленных в национальной конституции», – под�
черкнул Г.Бердымухаммедов, отметив, что нагляд�
ным подтверждением приверженности туркмен�
ского государства прогрессивным нормам между�
народного права служит активизация сотрудниче�
ства с ООН и другими ведущими международными
структурами. Interfax, 27.12.2007г.

– 5�7 дек. состоялся официальный визит в
Туркменистан президента Турции А. Гюля. В со�
став турецкой делегации вошли министр энергети�
ки и природных ресурсов Х. Гюлер, министр про�
мышленности и торговли З. Чаглаян, представите�
ли турецких деловых кругов. По итогам перегово�
ров были подписаны совместное Заявление и со�
глашение о создании межправительственной ко�
миссии по экономическому сотрудничеству. Это
был первый после семилетнего перерыва визит
главы турецкого государства в Туркменистан.

Анкара, понимая возрастающую роль Ашхабада
в определении политики поставок энергоресурсов
из Каспийского региона на Запад, предприняла
попытку реанимировать активный турецко�турк�
менский диалог на высшем уровне, практически
замороженный семь лет тому назад С. Ниязовым.
Эксперты полагают, что пакет официальных дву�
сторонних документов, подписанный Турцией и
Туркменистаном и насчитывающий сегодня 85 со�
глашений, малоэффективен и не отвечает планам
Анкары по укреплению турецких позиций на турк�
менском, прежде всего энергетическом, рынке.

В Туркмении насчитывается 428 предприятий с
участием турецкого капитала, что составляет 33%
всех зарегистрированных в стране иностранных
компаний. Во внешнеторговом обороте Туркмени�
стана Турция стабильно занимает 4 место в экс�
порте и 1 место в импорте. За 2007г. товарооборот
между двумя странами, по предварительным под�
счетам, составил 1,2 млрд.долл.

Соглашение о создании Межправительственной
комиссии по торгово�экономическому сотрудни�
честву должно, полагают турки, в корне изменить
ситуацию в плане повышения весомости турецкого
бизнеса в Туркменистане. Это поможет достичь
главной цели, а именно: сформировать имидж Тур�
ции как надежного и выгодного партнера Ашхабада
в энергетической сфере. Турецкой экономике ну�
жен туркменский газ, а для укрепления статуса ре�
гиональной державы Турции требуется его транс�
портировка через турецкую территорию. В этом
плане существует два варианта: транскаспийский и
по маршруту через Иран. Турецкая сторона, пони�
мая сложность и отдаленную перспективу реализа�
ции транскаспийского варианта, отдает на нынеш�
нем этапе предпочтение иранскому варианту, не�
смотря на противодействие США. Итоги перегово�
ров в Ашхабаде убедили турок в правильности сде�
ланного ими выбора. www.iimes.ru, 27.12.2007г.

– Закон «О государственных гарантиях равно�
правия женщин» принят парламентом Туркменис�
тана и опубликован сегодня за подписью прези�
дента страны, сообщают информагентства.

В туркменском законодательстве подобный за�
кон появился впервые. В 1996г. Туркменистан
присоединился к Конвенции ООН о ликвидации
всех форм дискриминации женщин. Закон полно�
стью приведен в соответствие с нормами междуна�
родного права. Женщины имеют равные права с
мужчинами в политической, экономической, со�
циальной и культурной областях.
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Сегодня в высшем эшелоне власти Туркменис�
тана две женщины – председатель парламента и за�
меститель главы правительства. В туркменском
парламенте женщины составляют 16%. По данным
ООН, это больше, чем в Азербайджане (11,3%),
Казахстане (10,4%), Грузии (9,4%), Украине (8,7%)
и Армении (5,3%). БЕЛТА, 19.12.2007г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хамедов обсудил в Ашхабаде с госминистром МИД
ФРГ Гернотом Эрлером вопросы двустороннего
сотрудничества.

Как сообщили в пресс�службе главы государст�
ва, Г.Бердымухамедов отметил, что Туркмению
связывает с Германией крепнущее год от года вза�
имовыгодное партнерство, причем не только на
двустороннем уровне, но и в рамках диалога со
странами Европейского Союза.

Как подчеркнул президент, европейское на�
правление было и остается одним из приоритетов
внешнеполитической стратегии Туркмении, но�
вым шагом на пути реализации которой стал его
недавний визит в Брюссель и состоявшиеся там пе�
реговоры относительно перспектив дальнейшего
сотрудничества Туркмении и ЕС.

Г.Эрлер отметил заинтересованность Германии
в надежном сотрудничестве между Европой и Цен�
тральноазиатским регионом, в частности, Туркме�
нией. По его словам в ЕС одобряют начатые в
Туркмении крупномасштабные преобразования, а
также вклад республики в урегулирование регио�
нальных проблем

В числе приоритетных направлений дальней�
шего взаимодействия стороны назвали, в первую
очередь, сферу образования, а также борьбу с вызо�
вами современности, в частности, распростране�
нием наркотиков и преступностью.

Касаясь укрепления торгово�экономического
сотрудничества между двумя странами, участники
встречи высказались за возрождение института
туркмено�германского экономического форума.

В этой связи Г.Эрлер сообщил, что уже в начале
2008г. планируется визит в Туркмению федераль�
ного министра экономики Германии во главе
представительной делегации, в состав которой
войдут представители крупнейших германских
компаний. Interfax, 19.12.2007г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хамедов обсудил в Ашхабаде с замминистра иност�
ранных дел Италии Джанни Вернетти вопросы
развития двустороннего сотудничества.

«Европейское направление было и остается од�
ним из приоритетов внешнеполитической страте�
гии нашей страны», – подчеркнул Г.Бердымухаме�
дов, отметив, что Италия, будучи одной из разви�
тых стран, представляет для Туркмении большой
интерес в плане инвестиционного и технологичес�
кого потенциала.

В числе стратегических направлений двусто�
роннего сотрудничества, в первую очередь, был на�
зван топливно�энергетический комплекс, где опыт
и современные технологии итальянских компаний
могут быть востребованы с учетом реализуемой
Туркменией энергетической стратегии.

Говоря о заинтересованности в эффективном
взаимодействии в этой сфере, глава государства
пригласил потенциальных итальянских партнеров
к участию в модернизации флагманов отечествен�
ной химиндустрии – Туркменбашинского КНПЗ и
Сейдинского нефтеперерабатывающего завода, а

также в проведении сервисных работ на нефтегазо�
вых месторождениях и строительстве новых ком�
прессорных станций. Обсуждались также возмож�
ности установления сотрудничества в сельском хо�
зяйстве, транспорте, ряде других важнейших обла�
стей.

Встреча транслировалась по туркменскому те�
левидению. Interfax, 12.12.2007г.

– Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад позд�
равил своего туркменского коллегу Гурбангулы
Бердымухамедова с открытием в Ашхабаде Центра
ООН по превентивной дипломатии и началом ра�
боты международной конференции.

Слова приветствия в понедельник передал на
встрече с президентом Туркмении министр иност�
ранных дел Исламской Республики Ирана Ману�
чехра Моттаки.

В ходе состоявшейся встречи собеседники с
удовлетворением отметили высокий уровень меж�
государственного взаимодействия, особо акценти�
ровав внимание на таких областях, как энергетика,
транспорт, торгово�экономические отношения.

«По обоюдному мнению сторон, сегодня турк�
мено�иранские отношения могут служить приме�
ром сбалансированного, политически и экономи�
чески выверенного партнерства, плодами которого
стали десятки крупномасштабных совместных
проектов, призванных служить благополучию и
процветанию не только народов Туркмении и Ира�
на, но и всего региона», – сообщили в пресс�служ�
бе президента Туркмении.

Как отмечалось, Иран полностью поддерживает
новые инициативы туркменского лидера, очеред�
ным подтверждением чему стало присоединение
ИРИ к реализации проекта по созданию транс�
портно�коммуникационного коридора Север�Юг,
который открывает странам региона кратчайший
путь к Персидскому заливу.

Позитивно оценивая перспективы межгосудар�
ственного сотрудничества, базирующегося на ко�
лоссальном экономическом и ресурсном потенци�
але двух стран, а также исторической и культурной
общности двух народов, собеседники констатиро�
вали обоюдную готовность стран�соседей вывести
традиционное партнерство на принципиально но�
вый уровень, отвечающий взаимным интересам.
Interfax, 10.12.2007г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хамедов на встрече в Ашхабаде с президентом Тур�
ции Абдуллахом Гюлем отметил положительную
динамику в экономическом сотрудничества между
двумя странами.

«Если в 2006г. товарооборот между двумя стра�
нами составил 1 млрд.долл. 118 млн., то по итогам
10 месяцев 2007г. этот показатель достиг 1
млрд.долл. 121 млн.», – сообщил Гурбангулы Бер�
дымухамедов ходе встречи, которая началась в
формате «один на один», а затем продолжившейся
с участием членов правительственных делегаций и
журналистов.

С участием в турецкого капитала в Туркмении
образовано 428 компаний, т.е. треть от общего чис�
ла зарегистрированных в стране зарубежных ком�
паний.

Г.Бердымухамедов отметил, что только в этом
году заключен целый ряд новых крупных контрак�
тов с турецкими компаниями. «Мы ожидаем ак�
тивного участия наших турецких партнеров в реа�
лизации проекта создания свободной туристичес�
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кой зоны «Аваза» на берегу Каспия», – заявил
туркменский лидер.

Ранее в ходе презентации застройки националь�
ной туристической зоны «Аваза» целому ряду ту�
рецких компаний был вручен сертификат на арен�
ду земельных участков под строительство объектов
за счет собственных инвестиций.

А.Гюль высоко оценил инициативу Туркмении
по созданию транспортно�коммуникационного
коридора Север�Юг, открывающего странам реги�
она прямой выход к Персидскому заливу.

Президент Турции поддержал предложение
Г.Бердымухамедова создать двустороннюю меж�
правительственную комиссию по экономическому
сотрудничеству, которая будет ежеквартально от�
читываться перед президентами о проделанной ра�
боте. Как ожидается, первое заседание этой комис�
сии состоится в начале 2008г.

А.Гюль принял участие в торжественной цере�
монии открытия нового здания посольства Турции
в Ашхабаде, после которой в столичном отеле
«Президент» встретился со своими соотечествен�
никами – работающими в Туркмении турецкими
бизнесменами.

Г.Бердымухамедов и А.Гюль посетят Дашогуз�
ский велаят (область на севере Туркмении), где
примут участие в торжественной церемонии от�
крытия Государственной электростанции в городе
Дашогуз и посетят исторический памятник – мав�
золей Неджмеддина Кубра. Interfax, 6.12.2007г.

– Иранская компания «Парс Энерджи» намере�
на возвести ряд объектов на территории туркмен�
ской Национальной туристической зоны «Аваза».
В ходе беседы с президентом Туркменистана Гур�
бангулы Бердымухамедовым глава компании Ах�
мад Рамазани озвучил предложение построить на
побережье Каспия современный гостиничный
комплекс и торговый центр. Встреча состоялась 3
дек. в отеле «Сердар» приморского г.Туркменба�
ши, сообщает Turkmenistan.ru.

По сообщению Туркменской государственной
информационной службы (TDH), Гурбангулы
Бердымухамедов назвал Иран «добрым другом и
надежным, верным партнером» Туркмении и при�
ветствовал стремление «Парс Энерджи» расши�
рить свое присутствие на туркменском рынке. ИА
Regnum, 4.12.2007г.

– Для проведения экономических реформ в
Туркмении созданы все необходимые условия,
убеждены руководитель департамента по экономи�
ческим и социальным вопросам ООН Алексей Ти�
хомиров и президент Высшей школы�института
приватизации и предпринимательства Виталий
Кошкин.

В среду состоялась их встреча с президентом
Туркмении Гурбангулы Бердымухаммедовым. «В
ходе состоявшейся встречи собеседники отметили
исключительно грамотный подход Г.Бердымуха�
медова к выработке стратегии реформирования
туркменской экономики и выразили готовность
оказать всестороннюю поддержку начатым широ�
комасштабным преобразовательным программам,
призванным обеспечить высокие темпы дальней�
шего социально�экономического развития стра�
ны», – сообщили в пресс�службе главы туркмен�
ского государства.

«Гости тепло и сердечно поздравили Г.Берды�
мухамедова с присуждением ему звания почетного
доктора экономических наук Высшей школы�ин�

ститута приватизации и предпринимательства, яв�
ляющейся постоянным партнером ООН в области
совершенствования государственного управления
финансами и госсобственностью в странах СНГ»,
– отметили в пресс�службе.

«Кроме того, гости поблагодарили президента
Туркмении за прекрасную организацию проведен�
ного в Ашхабаде под эгидой ООН регионального
семинара, посвященного вопросам совершенство�
вания государственного управления. Подчеркивая
важность неуклонного повышения профессио�
нального уровня руководящих кадров на местном,
национальном и региональном уровнях, гости вы�
ступили с предложением придать данному форуму
статус постоянно действующего и проводить его в
Ашхабаде», – говорится в сообщении пресс�служ�
бы.

Г.Бердымухамедов заявил о заинтересованнос�
ти Туркмении в подготовке национальных кадров.
Президент полностью поддержал прозвучавшую
инициативу и выразил уверенность, что ее реали�
зация послужит общим целям экономического
развития Туркмении и всех стран региона. Interfax,
28.11.2007г.

– Во вторник в Ашхабаде, в столичном выста�
вочном центре «Серги Кошги» открылась специа�
лизированная выставка товаров Исламской Рес�
публики Иран, работа которой продлится до 30 но�
яб.

Участие в выставке, организованной Торгово�
промышленной палатой Туркмении, принимают
свыше 60 ведущих иранских компаний и фирм,
специализирующихся в самых различных облас�
тях: нефтегазовой, химической, пищевой промы�
шленности, транспорте, сельском хозяйстве, здра�
воохранении и других.

В крупнейшем в регионе выставочном центре
экспонируются товары народного потребления,
промышленное и бытовое оборудование, строи�
тельные материалы, фармацевтическая продук�
ция, мебель, продукты питания и прочие товары,
производимые сегодня в Иране.

Подобная выставка уже проводилась в туркмен�
ской столице в июле 2006г., тогда в ней принимали
участие президенты двух стран – Махмуд Ахмади�
нежад (ИРИ) и ныне покойный первый президент
Туркмении Сапармурат Ниязов.

В своем обращении, опубликованном во втор�
ник в центральных газетах страны (**Газета «Турк�
менистан» – на туркменском языке и «Нейтраль�
ный Туркменистан» – на русском), президент
Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, привет�
ствуя участников выставки, отметил ее важное зна�
чение для наращивания экономического сотруд�
ничества между Туркменией и Ираном, а также
дальнейшего укрепления дружбы и братства двух
живущих по соседству народов.

«Дружественные отношения с Исламской Рес�
публикой Иран, в числе первых признавшей неза�
висимость Туркмении и первой поддержавшей
нейтральную политику нашего государства, выгод�
ны для обеих стран. Межгосударственные отноше�
ния Туркмении и Ирана основываются на принци�
пах позитивного добрососедства и взаимоуваже�
ния», – подчеркнул глава государства.

В качестве наглядного подтверждения успешно
развивающихся межгосударственных связей Гур�
бангулы Бердымухамедов привел реализованные
за эти годы крупномасштабные совместные проек�
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ты, в числе которых – построенные совместными
усилиями газопровод Туркмения�Иран, линия оп�
тико�волоконной связи Трансазия�Европа, шесть
элеваторов�зернохранилищ, водоочистные соору�
жения в г.Мары, водохранилище «Достлук»
(«Дружба»), терминалы для хранения и транспор�
тировки сжиженного газа, высокоскоростные ав�
томагистрали Ашхабад�Геоктепе, Геоктепе�Бахар�
лы, сборка и установка оборудования для произ�
водства бензина на Туркменбашинском комплексе
нефтеперерабатывающих заводов, возведение тер�
минала для сжиженного газа в порту Туркменбаши
и т.д.

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что
«Туркмения, как нейтральное государство, распо�
лагая огромными возможностями для установле�
ния дружественных отношений и расширения вза�
имовыгодного сотрудничества с соседними и ос�
тальными иностранными государствами, проводит
в этом направлении серьезную работу».

В частности, Г.Бердымухамедов отметил боль�
шой интерес партнеров из разных стран к проекту
создания на побережье Каспия Национальной ту�
ристической зоны «Аваза», подчеркнув, что Турк�
мения создала равные права и весьма благоприят�
ные условия для всех, кто заинтересован в инвес�
тировании своих капиталов и участии в сооруже�
нии крупных объектов.

Очередная презентация проектов застройки
этой курортной зоны пройдет 3 дек. нынешнего го�
да в приморском г.Туркменбаши (бывш.Красно�
водск). Interfax, 27.11.2007г.

– Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
примет участие в предстоящем в дек. 2007г. откры�
тии Регионального центра ООН по превентивной
дипломатии в Ашхабаде, сообщил на встрече с пре�
зидентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедо�
вым в среду премьер�министр Таджикистана Акил
Акилов.

Г.Бердымухамедов выразил благодарность ру�
ководству Таджикистана за готовность принять
участие в торжествах, приуроченных к празднова�
нию Дня нейтралитета Туркмении.

Он подчеркнул, что Центр превентивной дипло�
матии будет играть важную роль в укреплении ми�
ра, безопасности и благополучия народов региона.

В ходе встречи, транслировавшейся по турк�
менскому телевидению, стороны обсудили ряд во�
просов, касающихся расширения взаимодействия
как на двусторонней основе, так и в рамках СНГ.

Глава правительства Таджикистана выразил за�
интересованность своей страны в приобретении
нефтепродуктов и активизации взаимодействия с
Туркменией в транспортной сфере, мощный им�
пульс которому придаст инициированное турк�
менским лидером строительство транспортно�
коммуникационного коридора Север�Юг и других
важных транспортных артерий.

Г.Бердымухамедов, отметил, что Туркмения с
учетом развернувшегося по всей стране строитель�
ства весьма заинтересована в поставках алюминия.

Стороны выразили уверенность в дальнейшем
продолжении установившегося за эти годы про�
дуктивного межгосударственного диалога.

Премьер Таджикистана 22 нояб. примет участие
в заседании Совета глав правительств СНГ. Inter�
fax, 21.11.2007г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хаммедов поручил руководителям финансовой

сферы страны воспользоваться помощью между�
народных экспертов, в первую очередь, ООН и
МВФ

Заслушав на заседании правительства отчет ми�
нистр экономики и финансов Ходжамырата Гел�
димырадова о работе, проделанной по выравнива�
нию курса национальной валюты, президент пре�
достерег от принятия поспешных решений в этой
сфере и рекомендовал воспользоваться опытом
иностранных экспертов, МВФ и ООН.

На предыдущем заседании правительства глава
Туркмении отметил несоответствие официального
курса долл. и его курса на «черном рынке», кото�
рый почти в пять раз выше. Interfax, 20.11.2007г.

– 19�22 нояб. в Ашхабаде пройдет XVI заседа�
ние Совета научного комитета проекта НАТО
«Виртуальный Шелковый путь» и VI встреча тех�
нических специалистов стран Кавказа и Централь�
ной Азии.

Участие в международном форуме, организато�
ром которого выступает Высший совет по науке и
технике при президенте Туркмении, принимают
представители авторитетных международных орга�
низаций, ученые из евроазиатских университетов,
специалисты интернет�технологий из стран Кав�
каза и Центральной Азии, США, Великобритании,
Германии, Австрии, Дании, Норвегии, Бельгии,
Словакии, Турции, Польши, Голландии, России,
Беларуси и Афганистана.

Как сообщают местные СМИ, очередная встре�
ча в рамках проекта НАТО «Виртуальный Шелко�
вый путь» посвящена перспективам дальнейшей
реализации этого совместного проекта.

В ходе нынешнего заседания будут обсуждены
вопросы развития научно� образовательной сети,
модернизации и расширения интернет�сетей
стран�партнеров, заслушаны отчеты о проделан�
ной работе.

Обсуждая актуальные аспекты дальнейшего со�
трудничества, участники открывшейся встречи
подчеркнули необходимость научных исследова�
ний и обмена опытом.

Как уже сообщалось, в рамках своего недавнего
визита (5�7 нояб.) в Брюссель, президент Туркме�
нии Гурбангулы Бердымухамедов посетил штаб�
квартиру НАТО, где провел встречу с генеральным
секретарем НАТО г Яап де Схеффером.

Туркмения установила партнерские отношения
с Организацией Североатлантического договора
(North Atlantic Treaty Organisation, в состав которой
входят 26 государств мира) в 1994г., присоединив�
шись к программе «Партнерство во имя мира», ре�
ализуемой НАТО с отдельными государствами на
двусторонней основе.

В рамках встречи была высокая оценка совмест�
ной эффективной работе, в т.ч. в рамках успешно
реализуемого масштабного проекта «Виртуальный
Шелковый путь», обеспечившего динамичное раз�
витие национальной информационной сети и до�
ступ вузов и научных учреждений Туркмении к ми�
ровой сети интернет. Interfax, 19.11.2007г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хаммедов заявил, что страна будет продолжать
придерживаться политики широкого международ�
ного сотрудничества и добрососедства.

«На новом витке своего развития Туркмения
остается привержена принципам позитивного
нейтралитета, неуклонно проводя в жизнь полити�
ку добрососедства и широкого международного
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сотрудничества во взаимных интересах», – сказал
Г.Бердымухаммедов в понедельник на плановом
заседании государственного совета безопасности,
сообщает государственная информационная служ�
ба Туркмении.

Вместе с тем президент подчеркнул, что Турк�
мения должна постоянно заботиться о националь�
ной безопасности и укреплении обороноспособ�
ности армии.

На заседании руководители силовых структур
Туркмении доложили о ходе реализации военной
реформы, а также о выполнении ранее данных им
поручений.

Так, министр обороны Туркмении Агагельды
Мамметгельдыев отчитался о своей недавней по�
ездке в Китай, в ходе которой обсуждались вопро�
сы установления более тесного туркмено�китай�
ского сотрудничества в военной сфере. В свою оче�
редь генеральный прокурор Туркмении Мухам�
метгулы Огшуков доложил о результатах своей по�
ездки в Россию, в рамках которой обсуждались
приоритетные направления сотрудничества двух
стран в правоохранительной сфере.

«Подчеркивая необходимость дальнейшего ре�
формирования Вооруженных Сил, глава государ�
ства остановился на задачах, которые предстоит
решать военным ведомствам», – сообщает госу�
дарственная информационная служба Туркмении.
На заседании речь шла об укреплении материаль�
но�технической базы, подготовке квалифициро�
ванных военных кадров, а также создании надле�
жащих условий для службы и быта военнослужа�
щих, отмечается в сообщении. Interfax, 19.11.2007г.

– С 16 по 23 нояб. в Ашхабаде находится делега�
ция Департамента политических дел Секретариата
ООН – сотрудник по избирательным и политичес�
ким делам Анжела Баржеллини и эксперты по под�
держке выборов Питер Эйхер и Джером Лейтранд.

«В ходе своего визита в Ашхабад представители
ООН проведут переговоры в Меджлисе (парламен�
те) Туркмении, министерстве иностранных дел,
министерстве адалат (бывшее министерство юсти�
ции), Туркменском национальном институте демо�
кратии и прав человека при президенте Туркмении,
побывают в крупнейших общественных организа�
циях страны. По итогам визита будет подготовлен
специальный отчет с рекомендациями по осуще�
ствлению дальнейших совместных действий», – со�
общает Государственная информационная служба.

Сотрудничеству Туркмении и ООН в сфере
дальнейшего углубления демократических реформ
была посвящена встреча, состоявшаяся в субботу в
Центральной комиссии по проведению выборов и
референдумов в Туркмении.

Председатель Центральной комиссии по прове�
дению выборов и референдумов в Туркменистане
Мурад Каррыев подробно ознакомил своих гостей
с основными направлениями проводимой прези�
дентом Туркмении политики.

Членов делегации проинформировали о пред�
стоящих выборах членов велаятских (областных) и
Ашхабадского городского халк маслахаты (пред�
ставительный орган народной власти).

Государственная информационная служба от�
мечает, что представители ООН выразили готов�
ность к углублению сотрудничества в целях даль�
нейшего продвижения в Туркмении демократиче�
ских процессов, в т.ч. проведения предстоящих
выборов. Interfax, 17.11.2007г.

– Перспективные направления развития дву�
стороннего партнерства в нефтегазовом секторе
обсудили президент Туркмении Гурбангулы Бер�
дымухамедов и министр энергетики США Самуэль
Бодман.

Как сообщили в пресс�службе главы Туркме�
нии, американский министр прибыл в Ашхабад
для участия в международном форуме «Нефть и газ
Туркменистана�2007», в которой принимают учас�
тие шесть известных американских компаний.

Г.Бердымухамедов отметил на встрече, что
Туркмения заинтересована в сотрудничестве со
всеми партнерами, как давними, так и вновь при�
ходящими на туркменский рынок, где предостав�
ляются равные возможности для всех участников.

С.Бодман в свою очередь подтвердил заинтере�
сованность деловых кругов США в налаживании
продуктивных контактов с Туркменией.

Президент в свою очередь подчеркнул, что
туркменский рынок открыт для иностранных ин�
весторов, пригласив американских партнеров к
участию в проектах по освоению богатейших ре�
сурсов туркменского шельфа Каспия, созданию
мощностей по производству сжиженного газа и
утилизации попутного газа, а также в сфере сер�
висного обслуживания.

В числе возможных направлений взаимодейст�
вия было названо сотрудничество в области внед�
рения передовых технологий по использованию
альтернативных источников энергии.

На пресс�конференции министр энергетики
США назвал встречу с Г.Бердымухамедовым «в
высшей степени конструктивную и выявившую
полное единодушие по вопросам дальнейшего уг�
лубления туркмено�американского сотрудничест�
ва на долгосрочной взаимовыгодной основе».

«Наши отношения за короткий срок значитель�
но укрепились, и я надеюсь, что это партнерство
будет постоянно наполняться новым конструктив�
ным содержанием», – отметил министр.

По его словам, перед сторонами открываются
широкие возможности для развития многоплано�
вого партнерства в сфере разведки и разработки
нефтегазовых ресурсов, а также в гуманитарном
сотрудничестве, в т.ч. в области образования и на�
уки, подготовки квалифицированных специалис�
тов для топливно�энергетической отрасли.

«Однако, для того, чтобы полностью реализо�
вать реальный потенциал углеводородных запасов
и добычи здесь в Туркменистане, прежде всего вам
необходимо определить объемы запасов и обеспе�
чить свободный доступ к этой информации», –
сказал также министр энергетики США.

«По мере обнаружения новых и глубоких зале�
жей нефти и газа Туркменистану необходимо най�
ти таких партнеров, которые будут обладать дока�
занным международным опытом, широкими тех�
ническими возможностями и экспертами, опыт�
ными сотрудниками, и убедительной репутацией,
основанной на успешной разработке и выполне�
нии проектов в прошлом», – сказал С.Бодман.

«Однако для того, чтобы подобные первокласс�
ные компании инвестировали свой капитал и ква�
лификацию, им нужна прозрачная, устойчивая,
ориентированная на рынок, правовая, налоговая и
нормативная база», – подчеркнул он.

При этом американский министр отметил не�
обходимость разработки альтернативных коммер�
ческих трубопроводов для экспорта туркменской

203 Âíåøýêîíîìñâÿçè, ïîëèòèêàwww.turkmenia.polpred.ru



продукции. «Ясно, что Туркменистану понадобят�
ся новые экспортные альтернативы. И мы рады,
что президент Г.Бердымухамедов сказал, что будут
рассматриваться все возможности», – сказал
С.Бодман. Interfax, 16.11.2007г.

– По поручению президента Гурбангулы Бер�
дымухамедова новый зампредседателя кабинет ми�
нистров Туркмении Ходжамухаммет Мухаммедов,
курирующий торговлю и текстильную отрасль,
примет участие в 23 заседании постоянного коми�
тета экономического и торгового сотрудничества
(ISEDAK) Организации Исламская Конференция,
которая состоится 14�17 нояб. в Стамбуле (Тур�
ция).

Как сообщили в пресс�службе главы туркмен�
ского государства, по поручению главы государст�
ва представители Туркмении – вице�премьер Хы�
дыр Сапарлыев и председатель Национального
центра культурного наследия «Мирас» Аннагурбан
Аширов примут участие в XI съезде дружбы, брат�
ства и сотрудничества тюркоязычных государств и
обществ, который состоится 17�19 нояб. 2007г. в
столице Азербайджана. Interfax, 14.11.2007г.

– В ООН высоко оценивают уровень партнер�
ства с Туркменией в вопросах обеспечения всеоб�
щей безопасности, включая борьбу с терроризмом,
охрану границ и пресечение наркотрафика.

Как заявил специальный представитель Гене�
рального Секретаря ООН по Афганистану Томас
Карл Кенигс в понедельник на встрече с президен�
том Туркмении Гурбангулы Бердымухаммедовым,
в ООН ценят позицию Туркменского государства,
сыгравшего большую роль в налаживании мирной
жизни в соседнем Афганистане, куда в последние
годы бесперебойно поступают туркменская элект�
роэнергия и сжиженный газ.

Как сообщили в пресс�службе главы туркмен�
ского государства, по мнению сторон, важным
фактором дальнейшего устойчивого развития Аф�
ганистана, благополучия афганского народа и все�
го региона призвано стать и широкое международ�
ное сотрудничество.

Спецпредставитель Генсека ООН по Афганис�
тану выразил надежду, что все инициативы турк�
менского лидера станут надежной платформой для
дальнейшего эффективного взаимодействия с
крупнейшей международной организацией.

Кроме того, на встрече было уделено большое
внимание инициированным Туркменией крупно�
масштабным проектам, в т.ч., строительству транс�
афганского газопровода.

Т.К.Кенигс и принимавший участие во встрече
руководитель отдела миссии ООН в Афганистане
Талатбек Масадыков поблагодарили Г.Бердыму�
хаммедова за приглашение принять участие в от�
крытии регионального Центра ООН по превентив�
ной дипломатии, намеченном на дек. 2007г.

«Мы считаем открытие этого центра очень важ�
ным и ценным событием. Я уверен, что это будет
очень знаменательным событием как для Туркме�
нии, так и для ООН и всего региона в целом», –
сказал журналистам Т.Х.Кенгис. Interfax,
12.11.2007г.

– Президент Туркмении своим Указом преоб�
разовал министерство торговли и потребительской
кооперации в министерство торговли и внешнеэ�
кономических связей.

Как сообщили в пресс�службе главы туркмен�
ского государства, «данное решение принято в це�

лях реализации новой экономической стратегии
по совершенствованию системы государственного
управления и активизации внешнеэкономических
связей».

В принятом документе отмечается, что минис�
терство торговли и внешнеэкономических связей
является правопреемником всех прав и обязаннос�
тей преобразованного министерства торговли и
потребительской кооперации.

По согласованию с министерством Адалат
(бывш. юстиции) новому министерству предписа�
но в месячный срок подготовить и представить в
Кабинет министров Туркмении предложения о
внесении изменений в нормативные правовые ак�
ты Туркмении, вытекающие из данного Указа.

Министром торговли и внешнеэкономических
связей Туркмении назначен Нокергулы Атагулыев,
возглавлявший до сего дня Ассоциацию пищевой
промышленности Туркмении. Новый министр, в
1964г. рождения, является депутатом Меджлиса
(парламента) Туркмении. Имеет высшее образова�
ние – в 1995г. он окончил Туркменский с/х уни�
верситет, по специальности – экономист�органи�
затор. Трудовую деятельность начал бухгалтером в
дайханском (крестьянском) объединении «Шорга�
ла» ПО «Туркменчакыр» в 1982г., проработав на
этой должности до 1990г. В последующие 8 лет –
заместитель главного бухгалтера того же объедине�
ния. После окончания сельхозуниверситета в пе�
риод с 1998�2006гг. – главный бухгалтер отделения
«Захмет» акционерного общества «Сердар», глав�
ный бухгалтер, затем заместитель генерального ди�
ректора – исполняющий обязанности генерально�
го директора акционерного общества открытого
типа «Марышекер». С 2006г. – председатель Ассо�
циации пищевой промышленности Туркмении.

В ходе заседания правительства, транслировав�
шегося по туркменскому телевидению, президент
Гурбангулы Бердымухаммедов подписал еще це�
лый ряд указов и постановлений по кадровым во�
просам. Назначены новые руководители областей
– хякимом Ахалского велаята (области) стал Мам�
метныяз Нурмаммедов, хякимом Лебапского вела�
ята – Чарыяргулы Одебердиев, хякимом Марый�
ского велаята – Какагелди Гурбанов.

Указами президента назначены также: Реджеп�
гелди Сопыев – председателем правления Госу�
даpственного коммерческого банка Туркмении
«Дайханбанк», Чарыяр Тугыев – ректором Турк�
менского государственного университета имени
Махтумкули, Гурбандурды Мамметгулыев – рек�
тором Туркменского с/х университета, Яза Мовла�
мов – ректором Туркменского политехнического
института. Interfax, 12.11.2007г.

– Перспективы сотрудничества обсудили в ходе
встречи в Ашхабаде в пятницу президент Туркме�
нии Гурбангулы Бердымухамедов и заместитель
директора управления Азиатского и Тихоокеан�
ского региона департамента по политическим во�
просам секретариата ООН Владимир Горяев.

«ООН высоко оценивает внешнеполитическую
стратегию Туркмении, с первых дней независимо�
сти приверженной курсу широкого международ�
ного сотрудничества», – отметил В.Горяев.

Открытие в Ашхабаде регионального Центра
ООН по превентивной дипломатии, приуроченное
к отмечаемой в дек. 2007г. 12 гг.щине нейтралитета
страны, станет лучшим свидетельством готовности
сторон к продолжению совместной работы в рам�
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ках Целей Тыс.етия, провозглашенных ООН, и за�
дач Туркмении на новом этапе его развития, отме�
чалось в ходе встречи, транслировавшейся вечером
в пятницу по туркменскому телевидению.

Собеседники также детально обсудили и ход
подготовки к международной конференции, кото�
рая пройдет в эти же дни в туркменской столице.

«Состоялась детальная и очень задушевная бе�
седа о будущем Центре ООН по превентивной дип�
ломатии в Центральноазиатском регионе. Это но�
вая, очень интересная и многообещающая форма
всей деятельности и сотрудничества ООН с госу�
дарствами, правительствами, общественными ор�
ганизациями стран региона», – заявил местным
журналистам по итогам встречи с Г.Бердымухаме�
довым представитель ООН.

Он отметил, что «эта работа предполагает тес�
ные контакты и поиск новых проектов, новых
форм деятельности ООН с центральноазиатской
пятеркой».

«Конференция, которая будет проведена в Аш�
хабаде, даст возможность еще раз в концептуаль�
ном плане обсудить формы и методы превентив�
ной дипломатии, их результативность с точки зре�
ния важности региона. Необходимо определиться
с конкретными проектами, направлениями совме�
стной деятельности», – подчеркнул В.Горяев.

Он также сообщил, что «приглашения, которые
были направлены в 50 стран и во все влиятельные
международные организации, нашли очень поло�
жительный отклик, мы получили все положитель�
ные ответы. И хотя список еще не закрыт, в числе
откликнувшихся есть представители очень высо�
кого уровня, включая глав государств, министров
иностранных дел, международных и региональных
организаций». Interfax, 10.11.2007г.

– Вопросы, представляющие взаимный инте�
рес, обсудили в ходе состоявшейся в среду встречи
президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамме�
дов и генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп
Схеффер.

Встреча проходила в штаб�квартире НАТО в
Брюсселе, где президент Туркмении находится с
трехдневным рабочим визитом, завершающимся в
среду.

«Подтверждая курс на дальнейшее развитие
партнерских связей, собеседники констатировали
обоюдную приверженность долгосрочному со�
трудничеству на таких важных направлениях, как
приграничное сотрудничество, обеспечение гло�
бальной безопасности, борьба с терроризмом и
наркотрафиком», – отмечается в распространен�
ном сообщении Государственной информацион�
ной службы Туркмении.

Туркмения установила партнерские отношения
с Североатлантическим альянсом еще в 1994г.,
присоединившись к его программе «Партнерство
во имя мира», реализуемой НАТО с отдельными
государствами на двусторонней основе.

В числе наиболее успешных проектов эффек�
тивного взаимодействия на встрече был назван
также масштабный проект «Виртуальный Шелко�
вый путь», реализуемый в рамках международной
программы «Наука во имя мира» и нацеленный на
развитие национальной информационной сети и
обеспечение высокоскоростного доступа в интер�
нет.

В ходе встречи Г.Бердымухаммедов выразил за�
интересованность в углублении взаимовыгодного

сотрудничества с НАТО в рамках той политики,
которую Туркмения исповедует как миролюбивое
нейтральное независимое государство.

Высоко оценивая эту принципиальную пози�
цию туркменской стороны, генсек НАТО выразил
уверенность в дальнейшем успешном продолже�
нии установившегося за эти годы плодотворного
диалога.

Еще одним аспектом взаимовыгодного парт�
нерства Туркмении и НАТО, по обоюдному мне�
нию сторон, может стать сотрудничество при чрез�
вычайных ситуациях, в частности, по ликвидации
последствий природных катаклизмов. В этой связи
Г.Бердымухамедов сообщил, что при минобороны
Туркмении уже создано занимающееся этими во�
просами специальное управление гражданской
обороны и спасательных работ, которое в перспек�
тиве будет выделено в специальное министерство.

Я. де Х.Схеффер, со своей стороны, заявил, что
НАТО строит свое сотрудничество с Туркменией,
уважая и целиком поддерживая ее нейтральный
статус, «играющий особую роль в реализации по�
следовательно проводимой Туркменским государ�
ством миротворческой политики».

В этом контексте руководитель НАТО особо от�
метил вклад Туркмении в укрепление стабильнос�
ти и безопасности в регионе, и, в частности, вос�
становлении мирной жизни в соседнем Афганис�
тане.

Он также выразил надежду, что все достигнутые
ранее договоренности между НАТО и Туркменией
получат свое практическое продолжение в рамках
намеченной встречи политического Совета НАТО
с представителями стран региона, в т.ч. и Туркме�
нии.

Г.Бердымухамедов пригласил генсека НАТО
принять участие в предстоящей в дек. торжествен�
ной церемонии открытия Регионального центра
ООН по превентивной дипломатии в Ашхабаде и
приуроченной к этому событию международной
конференции. Interfax, 7.11.2007г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хамедов в среду в ходе рабочего визита в Брюссель
встретился с президентом Европейского парла�
мента Гансом�Гертом Петтерингом.

«Поблагодарив Г.Бердымухамедова за его от�
клик на просьбу о встрече, Г.�Г.Петтеринг выразил
высокую заинтересованность Европарламента в
установлении самого широкого сотрудничества с
Туркменией, особенно на уровне межпарламент�
ских связей», – сообщили туркменские СМИ.

В сообщениях отмечается, что стороны обменя�
лись мнениями по вопросам установления проч�
ных контактов, призванных обеспечить создание
всех условий для расширения полномасштабного
равноправного политического диалога, интенси�
фикации экономических, научных и культурных
связей между европейским сообществом и Турк�
менией.

Г.Бердымухамедов ознакомил главу Европарла�
мента с важнейшими аспектами проводимой в
стране конституционной реформы, уделив особое
внимание деятельности национального парламен�
та и планам по расширению его полномочий в ре�
шении вопросов дальнейшего государственного
строительства.

Г.Бердымухамедов также проинформировал
своего собеседника о деятельности Халк Маслаха�
ты – высшего представительного органа народной
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власти, обладающего законодательными полномо�
чиями.

Президент Европарламента выразил удовлетво�
рение тем, что Туркмения идет по пути демократии
и прогресса. «Убежден, что во главе с таким силь�
ным и целеустремленным президентом Туркмения
сможет добиться больших успехов на пути демо�
кратического развития», – цитируют туркменские
СМИ Г.�Г.Петтеринга.

По его просьбе Г.Бердымухамедов рассказал об
энергетической политике страны, подтвердив, что в
этой сфере, как и во всей внешнеэкономической де�
ятельности, Туркмения руководствуется принципом
открытых дверей и приглашает европейские компа�
нии к широкому сотрудничеству в области ТЭК.

Г.Бердымухамедов также заявил, что Туркме�
ния всегда открыта для конструктивного партнер�
ства и готова воспользоваться консультативной
помощью и опытом Европарламента.

Отмечая готовность Туркмении к самому тесно�
му взаимодействию с Европарламентом, Г.Берды�
мухамедов пригласил Г.�Г.Петтеринга и его коллег
посетить с визитом Туркмению и принять участие
в предстоящем в конце года открытии в Ашхабаде
регионального Центра ООН по превентивной дип�
ломатии. Interfax, 7.11.2007г.

– Перспективы развития двустороннего парт�
нерства обсудили на встрече в среду в Брюсселе
президент Туркмении Гурбангулы Бердымухаме�
дов и гендиректор бельгийской компании ENEX
process engineering SA Кун Минне.

Как сообщает Государственная информацион�
ная служба, стороны выразили удовлетворение ре�
зультатами сложившегося конструктивного парт�
нерства, а также обсудили его перспективы.
К.Минне выразил заинтересованность в продол�
жении и активизации долгосрочного сотрудниче�
ства в топливно�энергетической сфере.

Туркменский лидер отметил, что нельзя огра�
ничивать потенциал и возможности сотрудничест�
ва, сосредоточившись только на нефтегазовом сек�
торе. «Туркмения богата не только углеводородны�
ми ресурсами, ее кладовые – это почти вся таблица
Менделеева. У нас есть возможности развивать
партнерство и в химической отрасли, и в сфере пе�
рерабатывающих производств», – подчеркнул гла�
ва государства.

Он добавил, что Туркмения открыта для эффек�
тивного равноправного взаимодействия, особенно
с теми компаниями, которые уже зарекомендовали
себя как честные и обязательные партнеры.

Поддержав идею Г.Бердымухамедова о новых
направлениях сотрудничества, руководитель ком�
пании ENEX высказался за развитие в Туркмении
альтернативных источников энергии, ознакомив
главу туркменского государства с аспектами разви�
тия ресурсосберегающих технологий и с возмож�
ностью строительства в Туркмении завода по про�
изводству поликристаллического кремния, ис�
пользуемого в производстве солнечных батарей.

ENEX успешно работает в тесном контакте с
Государственным концерном «Туркменнефть» с
2002г. Interfax, 7.11.2007г.

– Великобритания и Туркменистан подписали
меморандум о взаимопонимании, который предо�
ставляет британским энергетическим компаниям
доступ к углеводородным ресурсам этой азиатской
страны, пишет во вторник британское издание
Times.

Соглашение было подписано во время визита в
Ашхабад в сент. этого года министра энергетики
Великобритании Малькольма Викса.

Представитель департамента бизнеса, предпри�
нимательства и регулирования реформ правитель�
ства Великобритании подтвердил изданию сущест�
вование подобного соглашения, которое с турк�
менской стороны было подписано министром
нефти, газа, промышленности и минеральных ре�
сурсов Туркменистана Баймыратом Ходжамухам�
медовым.

«Каспийское море имеет огромный потенциал.
Мы надеемся, что британские компании смогут
помочь развитию энергетики Туркменистана», –
заявил представитель департамента.

По его словам, это соглашение является «прото�
колом о намерениях», который призван облегчить
проникновение британского бизнеса в регион и
интенсифицировать «обмен опытом» между стра�
нами.

Согласно заявлению посольства Великобрита�
нии в Туркменистане, в ходе переговоров Маль�
кольма Викса с руководителями Туркменистана
обсуждались вопросы развития взаимовыгодного
сотрудничества в сфере энергетики, в т.ч. возмож�
ности расширенной диверсификации энергетиче�
ских маршрутов, а также другие аспекты двусто�
ронних отношений. РИА «Новости», 6.11.2007г.

– Вопросы налаживания сотрудничества между
Туркменией и Бельгией обсудили в ходе состояв�
шейся во вторник в Брюсселе встречи президент
Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов и премьер�
министр Королевства Бельгия Гай Верхофстад.

Как сообщает Государственная информацион�
ная служба Туркмении, «в ходе переговоров состо�
ялся обмен мнениями по широкому спектру во�
просов взаимовыгодного сотрудничества. Выразив
высокую заинтересованность своей страны в раз�
витии тесных деловых контактов с туркменскими
партнерами, Гай Верхофстад предложил направить
в Туркмению крупную делегацию в составе пред�
ставителей министерства экономики Бельгии и ве�
дущих бельгийских компаний. При этом подчер�
кивалась особая заинтересованность бельгийской
стороны в сотрудничестве в топливно�энергетиче�
ской сфере, в частности, за счет создания в Турк�
мении современного производства по сжижению
природного газа и дальнейшей поставке этой вос�
требованной продукции на мировые энергетичес�
кие рынки».

В свою очередь президент Туркмении выдвинул
ряд предложений, пригласив бельгийские компа�
нии к участию в проектах по модернизации и ре�
конструкции морского порта в г.Туркменбаши и
созданию на экологически чистом берегу Каспия
Национальной туристической зоны «Аваза». Как
заявил Г.Бердымухамедов, бельгийские партнеры,
располагающие солидным опытом в создании про�
мышленных производств, могли бы также принять
участие и в международных тендерах на строитель�
ство новых цементных заводов.

В числе приоритетных направлений двусторон�
него сотрудничества были названы также здравоо�
хранение, в частности, фармацевтическая промы�
шленность, и образование, где по инициативе но�
вого туркменского президента начата масштабная
реформа. Interfax, 6.11.2007г.

– Приверженность традиционным отношени�
ям дружбы и взаимовыгодного сотрудничества
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подтвердили в ходе проведенных в воскресенье пе�
реговоров, транслировавшихся по туркменскому
телевидению, президент Туркмении Гурбангулы
Бердымухамедов и прибывший в Ашхабад премьер
Государственного совета Китайской Народной Ре�
спублики Вэнь Цзябао.

«Этому визиту в Туркмении придают особое
значение, расценивая его как важнейший шаг на
пути дальнейшего укрепления конструктивного
межгосударственного диалога, обретающего и но�
вое качество, и новую динамику», – сказал, при�
ветствуя своего высокого гостя, туркменский ли�
дер, подчеркнув, что в Туркмении всегда дорожили
и дорожат традициями дружбы, надежно скрепля�
ющими фундамент туркмено�китайских отноше�
ний.

В свою очередь, поблагодарив Гурбангулы Бер�
дымухамедова за приглашение посетить Ашхабад и
оказанный радушный прием, Вэнь Цзябао передал
лидеру туркменского народа теплые слова привет�
ствия и наилучшие пожелания от Председателя
Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао.

В ходе переговоров стороны обсудили широкий
спектр вопросов межгосударственного партнерст�
ва, а также обменялись мнениями по региональ�
ным и международным вопросам, представляю�
щим взаимный интерес. В числе приоритетных на�
правлений сотрудничества, помимо нефтегазового
сектора собеседники выделили текстильную и хи�
мическую промышленность, сельское хозяйство,
сферу коммуникаций, торговлю и образование.

Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что по
многим важным проблемам современности, преж�
де всего, в сфере международных отношений, по�
зиции Туркмении и Китая близки или совпадают.
В этой связи президент особо выделил важность
туркмено�китайского взаимодействия в рамках
международных организаций, и, прежде всего,
ООН. Глава государства поблагодарил г�на Вэнь
Цзябао и руководство Китая за оказанную под�
держку инициативе Туркмении по созданию в Аш�
хабаде регионального Центра ООН по превентив�
ной дипломатии и пригласил высокого китайского
гостя принять участие в торжественной церемонии
его открытия в дек. нынешнего года.

«Мы начинаем новый этап развития дружбы и
братства, сохраняя при этом историческую преем�
ственность и лучшие традиции взаимоотношений
туркменского и китайского народов», – заявил
глава Туркмении, выразив твердую уверенность в
дальнейшем динамичном развитии плодотворного
межгосударственного диалога.

Как отметил Гурбангулы Бердымухамедов, в
Туркмении зарегистрированы и действуют 17
предприятий с участием китайского капитала, реа�
лизуются 46 инвестиционных проектов на 920,5
млн.долл. США и около полутора миллиардов ки�
тайских юаней.

«Об эффективности нашей совместной деятель�
ности свидетельствует также значительное увели�
чение объема товарооборота между Туркменией и
Китаем за последние годы. Так, если в 2000г. этот
показатель составлял всего 24,7 млн.долл. США, то
уже за 9 месяцев нынешнего года он превысил 303
млн.долл.», – продолжил президент,

По мнению туркменского президента, эта циф�
ра значительно увеличится по мере реализации
проекта строительства газопровода Туркмения�
Китай, по которому предусматривается ежегодная

поставка в КНР до 30 млрд.куб.м. туркменского
природного газа в течение 30 лет.

Говоря о ходе выполнения ранее достигнутых
договоренностей, в частности по выполнению Ге�
нерального соглашения о строительстве газопро�
вода, глава государства напомнил, что сторонами
созданы соответствующие структуры по курирова�
нию этого вопроса, китайской стороне выдана ли�
цензия на проведение геологоразведочных работ и
освоение месторождений на правом берегу Амуда�
рьи, а туркменская сторона, выполнила свое обяза�
тельство по технико�экономическому обоснова�
нию строительства газопровода «Малай�Багтыяр�
лык».

Вэнь Цзябао в свою очередь выразил надежду,
что его визит в Ашхабад послужит дополнитель�
ным импульсом для укрепления и развития тради�
ций китайско�туркменской дружбы, интенсифи�
кации взаимовыгодного сотрудничества по всему
его многогранному спектру.

Премьер Государственного Совета Китайской
Народной Республики подтвердил неизменное
стремление Китая наращивать плодотворные свя�
зи с Туркменией в самых разных областях, выразив
убежденность, что подготовленные к подписанию
документы послужат активизации взаимовыгодно�
го партнерства, откроют новые перспективы в раз�
витии плодотворного туркмено�китайского диало�
га на его новом историческом этапе.

По завершении переговоров состоялась цере�
мония подписания двусторонних документов –
Соглашения о предоставлении льготного покупа�
тельского кредита на строительство новых устано�
вок и реконструкцию ПО «Марыазот» и Соглаше�
ния о предоставлении льготного покупательского
кредита на строительство стекольного комбината в
Туркмении.

В рамках своего пребывания в туркменской сто�
лице премьер Госсовета КНР почтил память пер�
вого президента Сапармурата Ниязова, возложив
цветы к семейному мавзолею в селе Кипчак под
Ашхабадом. Во II пол. дня состоялась встреча гла�
вы правительства КНР Вэнь Цзябао с председате�
лем Меджлиса (национального парламента) Турк�
мении Акджой Нурбердыевой.

Как сообщили по туркменскому телевидению,
президент Туркмении подписал Постановление,
предоставив Государственному банку внешнеэко�
номической деятельности Туркмении право под�
писать от имени правительства Туркмении (в соот�
ветствии с ранее подписанным генеральным кре�
дитным соглашением на получение долгосрочного
льготного кредита в 300 млн.долл.) соглашения с
Экспортно�импортным банком КНР о предостав�
лении льготных покупательских кредитов, пред�
назначенных для финансирования проектов стро�
ительства комплекса новых установок и реконст�
рукции ПО «Марыазот» ( 239 млн. 358 тыс.долл.) и
сооружения нового стекольного комбината ( 60
млн. 642 тыс.долл.). В соответствии с подписан�
ным главой государства документом, банк обязан
обеспечить своевременный расчет по этим креди�
там. Interfax, 4.11.2007г.

– Очередную – 16 годовщину Государственной
независимости – отмечают в субботу жители Турк�
мении.

В этот день в 1991г. в результате всенародного
референдума Туркмения была провозглашена не�
зависимым государством, встав на путь суверенно�
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го развития и самостоятельно определив дальней�
ший вектор проводимой внутренней и внешней
политики.

В субботу главный праздник страны начался
ранним утром с церемонии возложения цветов к
монументу независимости в Ашхабаде. Затем на
центральной площади туркменской столицы про�
шел военный парад, который принимал президент
Туркмении Гурбангулы Бердымухаммедов.

Перед трибуной, где находились члены прави�
тельства, зарубежные дипломаты и многочислен�
ные гости, прошли представители всех родов
войск. Зрителям была продемонстрирована совре�
менная военная техника – зенитно� ракетные ком�
плексы, артиллерийские средства разведки, воен�
но� оборонительные комплексы и другая техника,
которой обладают Вооруженные Силы страны.

По окончании военного парада, транслировав�
шегося в прямом эфире туркменского телевиде�
ния, по центральной площади туркменской столи�
цы прошли студенческая молодежь, трудящиеся,
работники практически всех отраслей националь�
ной экономики.

Праздничные торжества продолжатся весь день.
Днем в столичном Дворце Рухыет состоится празд�
ничный концерт, а вечером по знаменательному
случаю будет дан салют.

В канун праздника в Туркмении изданы сразу
три книги, посвященные деятельности президента
страны.

В числе книжных новинок особое место зани�
мает первый том собрания сочинений, подготов�
ленный к печати Туркменской государственной
информационной службой (TDH). «Изданная
книга – это не только убедительная летопись свер�
шений за столь короткий исторический отрезок
времени, но и глубоко продуманная и взвешенная
программа на будущее, комплексный план ре�
форм, включающий в себя как дальнейшую транс�
формацию и модернизацию экономики, так и со�
вершенствование наших государственных инсти�
тутов и общественной жизни», – прокомментиро�
вала выход в свет своей новой книги Государствен�
ная информационная служба.

В ближайшее время книга, на страницах кото�
рой отражена динамика начатых на туркменской
земле преобразований, поступит на прилавки всех
книжных магазинов.

«Триумф политики мира, созидания, прогрес�
са» – так называется книга, выпущенная в свет Го�
сударственной издательской службой Туркмении.
Новое издание вбирает в себя выступления Г.Бер�
дымухамедова, прозвучавшие во время его визита в
Нью�Йорк с трибуны 62 сессии Генеральной ас�
самблеи ООН, а также на встречах с представите�
лями научных и деловых кругов – в Колумбийском
университете и Рокфеллер Центре.

Примечательно, что выступления главы турк�
менского государства дублируются на трех языках
– туркменском, русском и английском. В сборни�
ке приводится также фотохроника пребывания
Г.Бердымухаммедова в Соединенных Штатах Аме�
рики, во всей полноте отражающая основные со�
бытия визита, встречи и переговоры туркменского
лидера с главами ряда государств и крупнейших
международных организаций.

Сотрудники Архивного фонда президента
Туркмении также подготовили к печати книгу под
названием «Политика президента Туркмении

Г.Бердымухаммедова по новому возрождению
страны».

Книга дает представление о приоритетах поли�
тики и задачах реформ, осуществляемых под руко�
водством туркменского лидера в экономике, обра�
зовании, науке, здравоохранении, социальной и
культурной сферах, о действенных шагах, пред�
принимаемых на пути дальнейшей демократиза�
ции туркменского общества. Interfax, 27.10.2007г.

– Вопросы развития двустороннего сотрудни�
чества, в частности, в сфере топливно�энергетиче�
ского комплекса, планируется обсудить в ходе ви�
зита в Туркмению премьера Госсовета КНР Вэнь
Цзябао.

Как заявил президент Туркмении Гурбангулы
Бердымухамедов, в ходе переговоров в Ашхабаде 3�
4 нояб. будет рассмотрен весь спектр вопросов
межгосударственного партнерства, в первую оче�
редь, по таким приоритетным направлениям, как
топливно�энергетический комплекс, текстильная
промышленность, транспорт и связь.

«В центре внимания, конечно же, будут нахо�
диться аспекты реализации проекта строительства
газопровода Туркмения�Китай, который, связав
наши страны, станет важным фактором укрепле�
ния благополучия и стабильности во всем регио�
не», – процитировала Г.Бердымухамедова государ�
ственная информационная служба Туркмении.

В конце авг. 2007г. президент Туркмении дал
старт строительству газопровода, по которому в со�
ответствии с подписанным соглашением с начала
2009г., в течение 30 лет, Туркмения будет ежегодно
поставлять в Китай до 30 млрд.куб.м. природного
газа с месторождения «Багтыярлык» (в переводе
«приносящий счастье») на правобережье Амуда�
рьи.

Общая протяженность маршрута трубопровода
Туркмения�Китай составит 7000 км. При этом по
территории Туркмении будет проложено 188 км.
газотранспортной магистрали, Узбекистана – 530,
Казахстана – 1300, Китая – более 4500 км. Interfax,
26.10.2007г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хамедов возглавил Гуманитарную Ассоциацию
туркмен мира (ГАТМ), во главе которой 15 лет был
первый президент страны Сапармурат Ниязов.

Это решение было единодушно поддержано
участниками состоявшейся в среду в Ашхабаде X
юбилейной Конференции туркмен мира.

В работе форума, приуроченного к отмечаемой
27 окт. 16 годовщине независимости Туркмении,
приняли участие более ста делегатов – представи�
тели ГАТМ из всех областей страны, а также турк�
менских диаспор из более чем двадцати государств
мира.

Организаторами конференции, проведение ко�
торой было инициировано президентом Туркме�
нии, выступили Гуманитарная ассоциация турк�
мен мира и МИД Туркмении

Поблагодарив участников конференции, транс�
лировавшейся вечером по туркменскому телевиде�
нию, Г.Бердымухамедов подчеркнул, что целью
всех проводимых им реформ является мирная и
благополучная жизнь туркменского народа.

Президент напомнил, что сейчас готовятся го�
сударственные программы по обустройству регио�
нов, в которых должны быть построены современ�
ные школы и детские сады, библиотеки и дома
культуры, торговые центры и другие сооружения.
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Также президент подчеркнул, что подготовлена
законодательная база для международного сотруд�
ничества. «Создав в Туркменбаши, на экологичес�
ки чистом побережье Каспия Национальную тури�
стическую зону «Аваза», мы обеспечили льготы
всем, кто намерен там работать и инвестировать
свои капиталы», – отметил президент.

В числе важнейших международных проектов
президент назвал начатое строительство газопро�
вода Туркмения�Китай протяженностью 7 тыс.км.
«Газопровод Туркмения�Китай положит начало
созданию в Центральной Азии и на Востоке абсо�
лютно новой транспортной и энергетической ин�
фраструктуры», – подчеркнул глава государства.

В числе других не менее важных проектов были
названы строительство Прикаспийского газопро�
вода и реконструкция ныне действующего межго�
сударственного газопровода, осуществляющего
транспортировку газа в северном направлении, а
также увеличение мощностей трубопровода Турк�
мения�Иран. «Не снимаем с повестки дня и другие
проекты, в частности, прокладки через Каспий
межгосударственного газопровода Туркмения�Аф�
ганистан�Пакистан�Индия (трансафганский)», –
сказал Г.Бердымухамедов.

Также глава государства сообщил о планах раз�
вития транспортной инфраструктуры вдоль побе�
режья Каспия в сотрудничестве с другими прикас�
пийскими государствами, в частности о строитель�
стве сети автомобильных и железных дорог, кото�
рые обеспечат кратчайший путь для выхода стран
Европы и Азии к Персидскому заливу. «Мы ис�
пользуем туркменские ресурсы и транспортные
системы в интересах не только собственного, но и
народов всего мира. А Каспий превратим в море
согласия, дружбы и братства, добрососедства и по�
зитивного сотрудничества», – отметил туркмен�
ский лидер.

«Мы гордимся своим постоянно нейтральным
статусом, признанным ООН, но вместе с тем под�
держиваем добрые отношения с сопредельными и
другими государствами. Ни с одним из них у нас
нет спорных или неразрешимых вопросов. С нача�
ла года мы совершили 11 зарубежных визитов. На�
шу страну посетили 290 иностранных делегаций
разного уровня. В итоге мы подписали свыше 50
договоров и соглашений с нашими иностранными
партнерами по важнейшим вопросам экономики,
политики и культуры», – добавил он.

В ходе конференции президент Гуманитарной
ассоциации туркмен мира Г.Бердымухамедов под�
писал ряд документов, в т.ч. об утверждении образ�
цов флага и эмблемы организации, об утверждении
нового состава членов Совета Гуманитарной ассо�
циации туркмен мира, а также о приеме в ГАТМ
нескольких зарубежных отделений, новых коллек�
тивных и индивидуальных членов.

Гуманитарная Ассоциация туркмен мира, обра�
зованная по инициативе первого президента Турк�
мении Сапармурата Ниязова в мае 1991г., является
крупнейшей международной организацией со
штаб�квартирой в Ашхабаде. На сегодняшний день
за рубежом действуют свыше 20 отделений ГАТМ.
Interfax, 24.10.2007г.

– В понедельник президент Туркмении Гурбан�
гулы Бердымухамедов принял участие в открытии
целого ряда объектов, которые вводятся в строй в
преддверии приближающейся 16 годовщины неза�
висимости Туркмении 27 окт.

Как сообщили в пресс�службе главы туркмен�
ского государства, утром в понедельник состоялась
церемония открытия двух высотных домов повы�
шенной комфортности, где в канун праздника
справили новоселье свыше 180 семей работников
нефтегазовой отрасли. Жилой массив, застраивае�
мый преимущественно по заказу ТЭК, сформиро�
ван на юго�западе туркменской столицы.

Г.Бердымухамедов в приветственной речи к но�
воселам и гостям торжества подчеркнул, что госу�
дарство проявляет последовательную заботу о со�
циальной защищенности граждан, об их благопо�
лучии и достойных условиях жизни. «Моя главная
цель заключается в том, чтобы обеспечить ком�
фортным жильем, отвечающим мировым стандар�
там, необходимыми бытовыми услугами каждую
семью», – сказал глава государства.

Он напомнил, что по его распоряжению сейчас
разрабатывается масштабная программа развития
регионов. Г.Бердымухамедов выразил уверен�
ность, что уже в самые ближайшие годы население
страны станет свидетелем успешного претворения
в жизнь программы по обеспечению высокого
уровня жизни туркменистанцев, для которых со�
здаются все комфортные условия.

Как сообщили в Госконцерне «Туркменнефте�
газстрой», стоимость двух сданных домов, состоя�
щих из нескольких блоков высотой от 5 до 14 эта�
жей, составляет в общей сложности 32 млн. 510
тыс.долл. Дома построены по заказу Госконцерна
«Туркменнефтегазстрой» турецкой компанией
«Эрку».

После этой церемонии президент Туркмении
осмотрел построенный неподалеку фитнесс�клуб,
под крышей которого разместились сауна, крытый
бассейн и оборудованный тренажерный зал. Рядом
с одноэтажным фитнесс� клубом, разместились от�
крытый бассейн, теннисный корт и другие спор�
тивные площадки.

Затем он направился в Рухабатский этрап (рай�
он) под Ашхабадом, где принял участие в церемо�
нии открытия хлопкоочистительного завода и за�
кладки маслозавода.

Хлопкоочистительный завод общей стоимос�
тью 12,8 млн. долл. возвела «под ключ» турецкая
фирма «Гап Иншаат Ятырым ве Дыш Тиджарет
А.Ш.» Мощности нового комплекса рассчитаны
на переработку 900 тыс.т. хлопка в год.

Данное производство является фактически бе�
зотходным. В недалеком будущем отходы произ�
водства – хлопковые семена – будут отправляться
отсюда на новый маслозавод, который построит в
Рухабатском этрапе турецкая компания «Поли�
мекс». Церемония его закладки также состоялась
при участии главы государства.

Постановление о строительстве этого завода
президент Туркмении принял всего несколько
дней назад, разрешив Ассоциации пищевой про�
мышленности Туркмении заключить с фирмой�
победителем проведенного международного тен�
дера соответствующий контракт на 67 млн. 850
тыс.долл. (с учетом НДС).

Строительство нового маслозавода мощностью
переработки 300 т. хлопковых семян в сутки долж�
но завершиться в дек. 2008г. Interfax, 22.10.2007г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хамедов высоко оценил итоги состоявшегося в Те�
геране 16 окт. второго саммита глав прикаспий�
ских государств.
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Сразу по возвращении из Тегерана во вторник
вечером глава Туркмении провел в международ�
ном аэропорту Ашхабада оперативное заседание
кабинет министров.

Как сообщили местные СМИ, президент Турк�
мении конкретизировал задачи по выполнению
достигнутых в иранской столице договоренностей.
В частности, касаясь подписанного в иранской
столице трехстороннего Соглашения между Турк�
менией, Казахстаном и Ираном о строительстве
ж/д магистрали в российском направлении на се�
вере и в направлении Персидского залива на юге,
президент заявил: «Это в полном смысле историче�
ский документ, который закрепил выдвинутую
Туркменией инициативу о создании транспортно�
го коридора Север�Юг».

Как сообщил Г.Бердымухамедов, по предвари�
тельным прогнозам, уже на первых порах будущая
железная дорога будет ежегодно перевозить мил�
лионы тонн грузов, что принесет огромную при�
быль всем странам�участницам проекта, и в пер�
вую очередь, Туркмении, по территории которого
пройдет самый протяженный участок магистрали.

В ходе заседания были также рассмотрены во�
просы, связанные с подготовкой к предстоящему
18 окт. официальному визиту в Туркмению прези�
дента Узбекистана Ислама Каримова. Interfax,
17.10.2007г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хаммедов принимает участие в работе открывшего�
ся в столице Ирана втором саммите пяти прикас�
пийских государств – Туркмении, России, Казах�
стана, Азербайджана и Ирана.

«Являясь последовательным сторонником под�
держания мира, согласия и стабильности в зоне
Каспийского моря, Туркмения выступает за конст�
руктивный диалог на основе учета национальных
интересов всех сторон и сложения общих усилий в
реализации перспективных проектов и комплекс�
ного подхода к решению экологических проблем»,
– охарактеризовали «Интерфаксу» позицию турк�
менской стороны в пресс�службе главы республи�
ки.

«В повестку дня форума вынесен целый ком�
плекс актуальных вопросов, связанных, в первую
очередь, с выработкой правового статуса Каспий�
ского моря, активизацией и расширением регио�
нального сотрудничества, а также рациональным
совместным использованием богатейших ресур�
сов, сохранением биологического разнообразия и
защитой этого уникального природного водоема
мирового значения. Ожидается, что договореннос�
ти глав пяти государств найдут свое отражение в
совместной Декларации», – отметили в пресс�
службе туркменского президента.

Туркмения выступила инициатором проведе�
ния первого саммита прикаспийских государств,
который прошел в Ашхабаде в апр. 2002г. Именно
здесь впервые главы государств�соседей озвучили
свои позиции по вопросу правового статуса Кас�
пия и совместного использования его ресурсов.

Статус этого водоема продолжает оставаться та�
ким, каким он был определен в договорах между
СССР и Ираном 1940г., когда свыше 86% аквато�
рии моря были советскими и менее 14% – иран�
скими.

В ходе пребывания президента Гурбангулы Бер�
дымухаммедова в Тегеране планируется также под�
писание трехстороннего документа о строительст�

ве железной дороги, маршрут которой пройдет по
территории Туркмении, Казахстана и Ирана. Inter�
fax, 16.10.2007г.

– В Туркмении с рабочим визитом находится
делегация послов по правам человека министерств
иностранных дел четырех европейских стран.

Как сообщила Государственная информацион�
ная служба Туркмендовлетхабарлары, в составе де�
легации – Мишель Дусен (Франция), Гюнтер Но�
оке (Федеративная Республика Германия), Силь�
вио Эскобар (Испания) и Ян Нордландер (Коро�
левство Швеция).

Как ожидается, в рамках своего пребывания в
туркменской столице гости будут приняты в
Меджлисе (парламенте) Туркмении, министерстве
иностранных дел и Национальном институте де�
мократии и прав человека при президенте Туркме�
нии. В ближайшие дни члены делегации проведут
встречи в министерстве образования, министерст�
ве внутренних дел, министерстве здравоохранения
и медицинской промышленности, а также с препо�
давателями и студентами юридического факульте�
та Туркменского государственного университета
имени Махтумкули. Interfax, 16.10.2007г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хамедов обсудил с представителем Европейского
Союза по внешней политике и безопасности Хавь�
ером Соланой перспективы развития отношений
между республикой и ЕС, сообщили «Интерфаксу»
в пресс�службе главы республики.

«Подтвердив, что европейское направление бы�
ло и остается одним из важных приоритетов внеш�
неполитической стратегии Туркмении, Г.Берды�
мухамедов дал высокую оценку установившемуся
за последние годы плодотворному диалогу с ЕС», –
сказали в пресс�службе.

Г.Бердымухамедов отметил во время встречи,
что Туркмения «придерживается принципа много�
вариантности поставок своих энергоносителей на
мировые рынки», – сообщили в пресс�службе.

Глава Туркмении и Х.Солана обменялись мне�
ниями по возможностям реализации проекта
Транскаспийского газопровода как варианта мар�
шрута поставок топлива в европейские страны.
«Высказавшись за диверсификацию сотрудничест�
ва в области ТЭК, Г.Бердымухамедов пригласил
европейские компании принять участие в освое�
нии перспективных углеводородных месторожде�
ний на туркменском шельфе Каспия», – сказали в
пресс�службе.

В рамках визита в Ашхабад Х.Солана провел
встречи в МИД Туркмении и встретился с руково�
дителями нефтегазового комплекса страны. Inter�
fax, 10.10.2007г.

– В субботу, 6 окт. в Туркмении отмечают День
поминовения жертв разрушительного ашхабадско�
го землетрясения 1948г., который объявлен днем
общенационального траура и является нерабочим.

По традиции, в этот скорбный день в стране
приспущены флаги, везде повешены черные лен�
ты.

59 лет назад, в ночь на 6 окт., в 1 час 12 минут,
страшная природная стихия в одночасье разруши�
ла до основания туркменскую столицу. Из 198 тыс.
ашхабадцев 176 тыс.чел. оказались погребенными
заживо. В их числе – мать и братья первого прези�
дента страны Сапармурата Ниязова, в дань памяти
которых с самого раннего утра возлагаются цветы к
подножию памятников Эне Мяхри («Материнская
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нежность»), Доганлар («Братья») и монументу Ге�
рою Туркмении Атамурату Ниязову – погибшему
на полях Великой Отечественной отцу почившего
ныне президента.

Весь день возлагаются цветы и к столичному
Монументу жертвам Ашхабадского землетрясения.
Вечером состоится церемония возложения цветов
к семейному мавзолею Ниязовых, воздвигнутому
рядом с мечетью Туркменбаши в селе Кипчак.

По всей стране повсеместно проводятся поми�
нальные садака (поминальный обед). В мечетях и
церквях проходят молебны за упокой душ погиб�
ших. Interfax, 6.10.2007г.

– В разрезе отношений Ирана со странами Цен�
тральноазиатского региона туркменистано�иран�
ские отношения могут быть с полным правом на�
званы самыми стабильными и динамичными. Все
15 лет их существования они развиваются поступа�
тельно, что дало основание покойному президенту
Сапармураду Ниязову заявить 4г. назад: «У нас
братские отношения с иранским народом, лишен�
ные взаимной подозрительности». Такая характе�
ристика адекватно отражает сегодняшние реалии
региона Центральной Азии. Действительно, турк�
менистано�иранские отношения практически не
отягощены раздражающими каждую из сторон мо�
ментами.

Отношения Ирана с Казахстаном лимитируют�
ся желанием Астаны максимально реализовать
прозападный и пророссийский вектор своей внеш�
ней политики. В последнее время в ее пристрасти�
ях все более заметен прокитайский крен. Отноше�
ния с Ташкентом сдерживаются гипертрофиро�
ванной боязнью использования канала двусторон�
них связей для экспорта идей исламского фунда�
ментализма. На сотрудничество с Таджикистаном,
преподносимое иранскими СМИ как самое ис�
креннее в свете этнической общности, наслаива�
ются отрицательные эмоции, связанные с широ�
ким военным сотрудничеством Душанбе как с За�
падом, так и с Россией. Тот же мотив осложняет
отношения с Киргизией, приобретающие, однако,
в последнее время завидный динамизм, объясняю�
щийся, как нам кажется, желанием Бишкека ми�
нимизировать военное сотрудничество с США.
Что касается отношений Туркменистана с Ира�
ном, то они строятся исключительно на базе эко�
номической целесообразности, почти игнорируя
политические разногласия.

Главная особенность отношений между Турк�
менистаном и Ираном заключается в том, что вза�
имное влечение двух стран обусловлено отсутстви�
ем другого выбора. Обе страны «обречены» иметь
активные двусторонние связи. Их объединяют на�
личие протяженной общей границы, многовековая
историческая, конфессиональная и цивилизаци�
онная близость. Территория нынешнего Туркме�
нистана неоднократно была частью исторического
Ирана, а столица легендарной ираноязычной Пар�
фии – Ниса – располагалась по соседству с ны�
нешней туркменской столицей.

Развивая отношения с Туркменистаном, Иран
преследует прагматические цели – укрепить свои
позиции в регионе, извлечь максимальную выгоду
как из наличия в соседней стране громадных запа�
сов углеводородов, так и из ее удобного геополити�
ческого положения на перекрестке транзитных пу�
тей. Цементирующим фактором добрососедства
является и наличие на севере Ирана значительного

массива туркменского населения. Важно и то, что
обе страны в равной мере могут считаться изгоями.
Для Ирана это обусловлено конфронтационной
политикой религиозного руководства страны, вос�
становившей против себя много стран как на со�
седнем геополитическом пространстве, так и по�
всюду в мире. Изоляция Туркменистана в совре�
менном мире стала результатом проявления бес�
прецедентных тоталитарных тенденций, утвердив�
шихся и последовательно углублявшихся покой�
ным президентом Сапармурадом Ниязовым.

Туркменистано�иранские отношения все эти
годы показывают значительный потенциал Ирана
в деле оказания всесторонней помощи новым не�
зависимым государствам постсоветского ареала.
Отработана и эффективно действует договорно�
правовая база сотрудничества, включающая 150
договоров и соглашений по широкому спектру на�
правлений. Стабильная внутренняя ситуация в
каждой из двух стран благоприятствует развитию
транзитных операций через территории как Ирана,
так и Туркменистана. Иран стал одним из важней�
ших экономических партнеров Туркменистана и
занимает ныне второе после России место в това�
рообороте страны. За истекшие 15 лет взаимный
товарооборот вырос с 52 тыс.долл. в 1992г. до 1,4
млрд.долл. в 2006г. В Туркменистане открыты
представительства 200 иранских фирм. При помо�
щи со стороны Ирана в Туркменистане реализова�
но или находится на стадии реализации около сот�
ни промышленных объектов, имеющих приори�
тетное значение для национальной экономики.
Объекты технико�экономического сотрудничества
с Ираном позволили Туркменистану обзавестись
самыми современными технологиями, в частнос�
ти, в сфере волоконно�оптических линий комму�
никаций, стройматериалов, медицинских препа�
ратов, комплексов химической водоочистки и др.
Высоко оценивают в Туркменистане и иранскую
помощь в создании транспортной инфраструкту�
ры. Введенная в эксплуатацию в мае 1996г. желез�
ная дорога Теджен–Серахс–Мешхед открыла для
страны кратчайший путь в регион Ближнего Вос�
тока и на деле восстановила Великий шелковый
путь. С 1998г. по дороге перевезено 14 млн.т. гру�
зов, что пополнило казну страны на 218 млн.долл.
Успех этого проекта обусловил продолжение со�
трудничества двух стран в транспортной сфере.

Приоритетным направлением сотрудничества
двух стран стала нефтегазовая сфера. Иран стал ос�
новным импортером туркменистанской нефти.
Его доля уже в 1997г. достигла 52% и продолжает
ежегодно повышаться. В июле 1998г. было подпи�
сано первое соглашение о транспортировке турк�
менистанской нефти в иранские порты Персид�
ского залива. Иранские фирмы, выигравшие не�
сколько международных тендеров, участвуют в
разведке и бурении скважин. Сотрудничество с
Ираном в газовой сфере открыло Туркменистану
широкие возможности экспорта газа как в эту
страну, так и – транзитом через иранскую террито�
рию – в страны Средиземноморья, Европу, а через
иранские порты в Персидском заливе – в регионы
Дальнего Востока и Юго�Восточной Азии. Иран�
ский коридор позволил покончить с монополией
России в транзите туркменистанского газа и выйти
на газовый рынок вне постсоветского пространст�
ва. Для газовой отрасли Туркменистана крайне
важна помощь Ирана в строительстве газопровода
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Корпедже–Курдкуй длиной 200 км., пущенного в
эксплуатацию в 1998г. Главное политическое зна�
чение этой магистрали в том, что она создала аль�
тернативный российским экспортный газопровод.
Первоначально он пропускал 6 млрд.куб.м. в год, а
в 2006г. его пропускная способность возросла до 12
млрд.куб.м. Иран на 80% обеспечил финансирова�
ние строительство газопровода и обязался поку�
пать транспортируемый газ в течение 25 лет.

Страны сотрудничают и в создании общей
энергосистемы. В 2003г. начата эксплуатация сов�
местно построенной ЛЭП между г. Балканабат в
Туркменистане и иранским г. Алиабад. Соглаше�
ние о поставках электроэнергии в Иран подписано
на 25 лет и приносит Туркменистану ежегодный
доход 120 млн.долл. Начато строительство еще од�
ной ЛЭП из г. Мары в иранский Мешхед. После
пуска ее в эксплуатацию Иран сможет ежегодно
получать из соседней страны 2,4 млрд. киловатт�
часов электроэнергии. По итогам 2006г. Иран стал
крупнейшим импортером электроэнергии из
Туркменистана: его доля составила 55%.

В Иране двустороннему сотрудничеству с Турк�
менистаном придают большое значение и характе�
ризуют их как образцовые. Укрепление дружест�
венных отношений с северным соседом стало од�
ним из приоритетных направлений иранской
внешней политики. Широко практикуется обмен
визитами лидеров двух стран. А.А. Хашеми�Раф�
санджани за годы своего президентства (1989�1997)
встречался с Ниязовым 16 раз. Сменивший его на
этом посту С.М. Хатами (1997�2005) нанес в Ашха�
бад свой первый зарубежный визит. Эту же линию
продолжает и нынешний (с авг. 2005) президент
ИРИ Махмуд Ахмадинежад, консервативная идео�
логия которого остается в Ашхабаде практически
незамеченной. Находясь в Туркменистане во вре�
мя своего центральноазиатского турне в июле
2006г., Ахмадинежад заявил, что его страна не ста�
вит никаких ограничений при развитии отноше�
ний с Туркменистаном.

В Иране несомненным плюсом добрососедства
считают стабильность на своих северных границах.
В свете нынешней нестабильности отношений
Ирана со своим главным внешнеполитическим не�
другом – США руководитель Центра международ�
ных исследований иранского МИДа Расул Мусави
считает эту составляющую двустороннего диалога
жизненной необходимостью для его страны, спра�
ведливо подчеркивая, что в Ближневосточном ре�
гионе Ирану не досталось спокойного соседства.
Для Ирана немалый рациональный интерес пред�
ставляет такая особенность международного стату�
са Туркменистана, как беспрецедентное в мировой
практике объявление постоянного нейтралитета
основой своей внешней политики. Чисто прагма�
тически нейтральный статус Туркменистана давал
ее лидеру возможность успешно лавировать между
полюсами силы современного мира, «не боясь вы�
звать раздражение сильной и авторитетной Амери�
ки». Ирану важно и то, что декларируемый Турк�
менистаном нейтралитет служит сдерживающим
фактором, позволяющим Ашхабаду дистанциро�
ваться от участия в международных блоковых
структурах. В материалах прошедшего недавно в
Тегеране симпозиума «Туркменистан после Са�
пармурада Ниязова», на котором выступили много
иранских политологов, была выражена надежда,
что эта специфичность внешней политики Турк�

менистана не будет пересмотрена, ибо это отвечает
национальным интересам Ирана.

С. Ниязов аргументировал необходимость ста�
туса постоянного нейтралитета тем, что такая по�
литика эффективно способствует экономическому
прогрессу страны, ее динамичному вхождению в
ряды развитых государств мира. Реализация поли�
тики постоянного нейтралитета давала ему боль�
шие возможности избежать критики извне по по�
воду его абсолютной личной власти, подавления
минимального проявления инакомыслия. В этой
связи туркменскому лидеру удалось практически
закрыть страну от внешнего мира, ограничив въезд
в нее лишь высшими руководителями и бизнесме�
нами и сведя к минимуму обсуждение вопросов
внутриполитической ситуации в стране. В Иране,
однако, приветствовали такой международный
статус Туркменистана, считая, что именно реали�
зация политики нейтралитета сделала возможной
эффективность проведенных в Ашхабаде перего�
воров между участниками таджикского мирного
процесса, позволивших подписать соглашения
1997г., и переговоров с лидерами фундаменталист�
ского движения афганских талибов, существенно
продвинувших внутриафганское урегулирование.

Вместе с тем именно по отношению к режиму
талибов у Ирана имелись существенные политиче�
ские разногласия с Ашхабадом. Поначалу Ниязов
поддерживал противостоявший талибам Северный
альянс. В этом он находил полное взаимопонима�
ние с иранским руководством, видевшем в талибах
своих конкурентов в борьбе за региональное ли�
дерство. Однако уже осенью 1996г., когда талибы
реально стали наиболее влиятельной военно�по�
литической силой в Афганистане, С. Ниязов по�
шел с ними на сближение. Вплоть до 2001г., пока
мировое сообщество занимало по отношению к
движению талибов позицию осуждения, президент
Туркменистана поддерживал с ними конструктив�
ные деловые отношения и даже открыл Генераль�
ное консульство в Герате – важнейшем центре се�
веро�западного Афганистана. Это объяснялось
экономическими причинами – в дек. 1997г. Турк�
менистан подписал договор по формированию
консорциума на строительство газопровода из
Туркмении в Пакистан через афганскую террито�
рию.

Игнорируя инициированный Ираном и Росси�
ей саммит по противодействию угрозе экспансии
талибов в Центральноазиатский регион, проходив�
ший в Алматы в окт. 1996г., Туркменистан проти�
вопоставил себя согласованной линии этих стран,
рассматривавших талибов как угрозу безопасности
региона. С. Ниязов оправдывал свою позицию тем,
что, на его взгляд, талибы являлись той интегриру�
ющей и стабилизирующей силой, которая была
способна преодолеть раскол Афганистана по этни�
ческому принципу. Взяв за основу экономические
приоритеты, Туркменистан придерживался поли�
тики построения диалога с талибами. В 1998г. была
образована трехсторонняя комиссия с участием та�
либов, Туркменистана и Пакистана для реализа�
ции проекта газопровода от туркменского место�
рождения Довлетабад до пакистанского г. Мултана
через афганскую территорию. С прокладкой газо�
провода Туркменистан получил бы емкий рынок
Пакистана, Афганистану достались бы серьезные
доходы от транзита и частичное решение пробле�
мы занятости во время сооружения магистрали.
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Пакистан приобрел бы возможность гарантиро�
ванного обеспечения энергоносителями на дли�
тельный срок. Естественно, Иран отнесся к этому
проекту отрицательно: с его потенциально реали�
зацией возникла бы альтернативная транспортная
артерия, не отвечавшая иранским интересам в све�
те начинавшегося в те годы сотрудничества по
строительству магистрального газопровода в Ин�
дию. Однако существует еще одно объяснение, оп�
равдывавшее тесные связи Туркменистана с тали�
бами: стране было невыгодно противостоять силам
талибов, ибо это могло дестабилизировать внут�
реннюю ситуацию. Тогдашнее сближение с тали�
бами, тем не менее, сказалось на отношениях меж�
ду Ираном и Туркменистаном: произошло времен�
ное снижение темпов сотрудничества, а в 1998г.
был даже временно отозван иранский посол в Аш�
хабаде.

Иран ни в коей мере не хотел бы ухудшения от�
ношений с Туркменистаном, который он рассмат�
ривает в качестве своего стратегического партнера.
При жизни Туркменбаши его явно недемократиче�
ские методы руководства, авторитарный стиль
принятия решений приводили к неустойчивости и
некоторой нестабильности отношений между дву�
мя странами, на что обращала внимание и иран�
ская пресса. В Тегеране рассчитывают на то, что в
случае успешного развития туркменистанского
нефтегазового комплекса иранская территория
может стать основным транзитным маршрутом его
экспорта на мировые рынки. В Туркменистане
вряд ли склонны переоценивать перспективы сво�
его сотрудничества с Ираном. Набирающий силу
процесс развития отношений Туркменистана с За�
падом будет неизбежно играть роль сдерживающей
силы в туркменистано�иранском диалоге. Запад в
обозримом будущем будет стремиться ограничить
конкурирующее российское и иранское влияние в
этой стране. В нефтегазовой сфере – основе турк�
менистанской экономики – это может выражаться
в широком инвестиционном участии Запада в мас�
штабных проектах, в реализации проектов экс�
портных трубопроводов из Туркменистана в обход
иранской территории.

В Иране внимательно отслеживают последние
изменения в политической жизни Туркменистана,
связанные с уходом из жизни президента С. Ни�
язова. Как считают местные аналитики, это пе�
чальное событие вряд ли существенно повлияет на
продолжение ирано�туркменистанского сотрудни�
чества. В официальном соболезновании на имя
и.о. Президента Туркменистана Гурбангулы Бер�
дымухаммедова, которое подписал председатель
Ассамблеи определения целесообразности прини�
маемых решений, бывший президент ИРИ Али�
Акбар Хашеми�Рафсанджани, отмечено, что за�
слугой покойного президента является то, что дву�
сторонние отношения стали примером для стран
региона.

Иранские СМИ откликнулись на смерть прези�
дента Туркменистана рядом аналитических публи�
каций, в которых заметна обеспокоенность тем,
будет ли послениязовская политика столь же пред�
сказуемой, какой она была при его жизни. Как
считает газета «Айандейе ноу», уход из жизни С.
Ниязова немедленно оживит конкуренцию между
двумя полюсами силы – Россией и США – за вли�
яние за новое политическое руководство страны.
Газета «Эбтекар» связывает неожиданную кончину

С. Ниязова с началом смутного периода неопреде�
ленности в судьбе страны. По мнению газеты
«Джаван», смерть туркменского лидера вызовет
много вопросов относительно будущего соседней
страны, но никоим образом не повлияет на про�
должение двустороннего диалога.

Откликнулось на смерть С. Ниязова и иранское
научное сообщество. Прошедший в янв. с.г. на ба�
зе Тегеранского университета симпозиум на тему
«Туркменистан после Сапармурада Ниязова» обсу�
дил многие проблемы, связанные с реалиями сего�
дняшнего Туркменистана и его ближайшего буду�
щего. Руководитель Департамента стран СНГ
иранского МИДа Ага�Джани высказал на симпо�
зиуме точку зрения, что внутри Туркменистана не
существует политических сил, способных в тече�
ние ближайших года�двух реализовать фундамен�
тальные изменения. Ага�Джани считает, что суще�
ствующая в Туркменистане родоплеменная струк�
тура способствовала сохранению атмосферы со�
ветского коммунистического периода и законсер�
вировала эпоху правления Туркменбаши, отбив у
покорного, терпеливого и спокойного народа этой
страны желание и готовность к социальному про�
тесту. Однако смерть Туркменбаши знаменует на�
чало новой эпохи, в которой будет иметь место по�
степенное эволюционирование политико�адми�
нистративной системы. Важно и то, каким образом
произойдет заполнение вакуума власти. По мне�
нию Ага�Джани, эпоха Ниязова с его смертью не
отходит в небытие, хотя многие ее черты подверг�
нутся ревизии. Мы станем, сказал он, свидетелями
постепенных изменений в структуре власти и по�
литической системы. Часть из них уже произошла,
и связано это с уже свершившимся пересмотром
принципа перехода власти. Ага�Джани имеет в ви�
ду избрание Халк Маслахаты (Народным консуль�
тативным советом) вице�премьера правительства
Гурбангулы Бедымухаммедова исполняющим обя�
занности президента вместо предусмотренного
конституцией спикера парламента Овезгельды
Атаева, против которого возбуждено уголовное де�
ло. Других существенных изменений в политичес�
кой жизни в краткосрочной перспективе, по мне�
нию Ага�Джани, не предвидится. Однако в средне�
срочной перспективе, в период до пяти лет, глава
Департамента иранского МИДа видит возмож�
ность существенной эволюции власти и политиче�
ской системы. Вряд ли это будет связано с действи�
ями оппозиции, которая находится за рубежом и
никак не влияет на проходящие в стране процессы.
Отношения Туркменистана с внешним миром мо�
гут осложняться только по одной причине – из�за
цен на энергоносители. Но это никоим образом не
отразится на внутренней стабильности. Критику
высокопоставленного чиновника иранского внеш�
неполитического ведомства вызвала политика го�
сударственного контроля над происходящими в
Туркменистане религиозными процессами, но при
этом он отметил, что ислам не занимает сущест�
венного места в духовной жизни народа этой стра�
ны. На его взгляд, новому правительству страны
следует наладить диалог с оппозицией. Необходи�
мо также отказаться от волюнтаристских методов
руководства, связанных с культом личности. В
противном случае это может привести к негатив�
ным тенденциям во внутренней жизни страны и
помешать ее внешнеполитическому диалогу. Стра�
на нуждается в большей открытости внешнему ми�
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ру, что может открыть ее партнеру – Ирану – но�
вые горизонты в двустороннем диалоге .

Профессор Тегеранского университета Аллахэ
Кулаи высказала на упомянутом симпозиуме мне�
ние о том, что, пользуясь всеми плюсами добросо�
седства с Ираном, покойный президент С. Ниязов,
единственный из лидеров стран Центральной
Азии, занимал однозначно независимую и четкую
позицию в двустороннем диалоге с Америкой. В ус�
ловиях, когда после событий 11 сент. 2001г. США
сумели навязать свое военное присутствие в регио�
не, Туркменистан был единственной страной, ко�
торая сумела избежать американского давления и
не согласиться на размещение войск США или их
союзников на своей территории. По мнению Алла�
хэ Кулаи, именно обладание колоссальными запа�
сами углеводородов дает Туркменистану возмож�
ность не ввязываться в межрегиональные конфлик�
ты и занимать в них позицию, отличную от других
стран�соседей, как это происходит ныне в отноше�
нии кризиса в американо�иранских отношениях.
Туркменбаши она охарактеризовала как действи�
тельный реликт эпохи сталинизма, не допустивший
в стране инакомыслия в лице оппозиции. Вместе с
тем, считает А. Кулаи, геополитическое положение
этой страны и ее последние политические реалии
позволяют прогнозировать определенные подвиж�
ки во внутренней жизни. www.iimes.ru, 9.2.2007г.

ÒÀÌÎÆÍß
– Туркмения намерена укрепить свои границы,

построив 12 новых погранзастав для государствен�
ной пограничной службы страны. Соответствую�
щий международный тендер объявило накануне
министерство строительства Туркменистана.
Минстрой ищет подрядчика на проектирование и
строительство «под ключ» 12 пограничных застав
модульного типа. Крайним сроком подачи тендер�
ных предложений объявлено 15 окт. 2008г.
www.turkmenistan.ru, 17.9.2008г.

– Новый порядок осуществления таможенных
платежей при ввозе и вывозе товаров, утвержден�
ный специальным постановлением президента
Гурбангулы Бердымухамедова, введен в Туркме�
нии с 1 авг. тек.г. По словам начальника отдела та�
моженных платежей государственной таможенной
службы Туркмении Язгельды Байрамова, в стране
утверждены шесть новых перечней товаров, на ко�
торые значительно снижены или вообще отменены
таможенные пошлины для частных предпринима�
телей – юридических и физических лиц, занимаю�
щихся экспортно�импортными операциями.

«Новый порядок оплаты таможенных платежей
дает ощутимые преимущества нашим предприни�
мателям», – сообщил Я.Байрамов, отметив, что те�
перь предприниматели смогут намного проще и
быстрее оформлять таможенные декларации, сво�
бодно и беспошлинно завозить некоторые необхо�
димые товары в страну и продавать свою продук�
цию за рубеж по оптимальным ценам. Из старого
перечня товаров «для ввоза», облагаемого на гра�
нице государства таможенной пошлиной, исклю�
чена половина наименований, в т.ч. – свежие и ох�
лажденные овощи, сыры всех видов, свежий карто�
фель, манная крупа, растительное масло, рыбные
консервы, кондитерские изделия, хозяйственное и
банное мыло. Остались в списке 48 позиций.

На все виды одежды и принадлежностей одеж�
ды вместо прежних ставок – от 30% до 100% от та�

моженной стоимости – установлен минимальный
фиксированный платеж – 30%. Снижена пошлина
на мужскую и женскую обувь. Освобождены от та�
моженной пошлины, наследуемое имущество,
имущество, предназначенное для организации вы�
ставок за рубежом, рекламные материалы, товары,
ввозимые бюджетными организациями.

В действовавшем до последнего времени переч�
не ввозимых товаров использовались комбиниро�
ванные ставки таможенных платежей. Теперь же
предприниматель оплачивает определенный про�
цент – или только за количество товара, или толь�
ко исходя из его таможенной стоимости. Отказа�
лись от комбинированных ставок и при оформле�
нии товаров на вывоз для юридических лиц. В пе�
речень, где были указаны товары, которые можно
было вывозить в любое время без таможенной оп�
латы и количественных ограничений, теперь вве�
дено новое правило вывоза бахчевых и других с/х
культур. А именно, таможенные платежи с экспор�
теров дынь, арбузов, винограда и другой сельхоз�
продукции не будут взиматься только в течение
двух летних месяцев. В остальное время сельхоз�
производитель обязан будет оплатить 5% от тамо�
женной или биржевой стоимости продукции.

Значительные льготы предусмотрены для граж�
дан Туркмении, совершающих поездки за рубеж.
Для них установлена новая норма беспошлинного
ввоза груза – 60 кг. В пределах этого веса не взима�
ются ни пошлина, ни таможенные сборы. Населе�
нию разрешено в пределах этой нормы ввозить в
страну в виде ручной клади до 1 кг. изделий из дра�
гоценных металлов, которые также не будут обла�
гаться таможенными платежами. «Первые резуль�
таты показали, что новый порядок позволит не
только ускорить перевозку товаров через границу и
снизить их рыночную стоимость внутри страны, но
и напрямую способствовать насыщению потреби�
тельского рынка продуктами питания и необходи�
мыми промышленными товарами», – констатиро�
вал начальник отдела таможенных платежей госу�
дарственной таможенной службы Туркмении Яз�
гельды Байрамов. Gudok.ru. RosInvest.Com,
8.9.2008г.

– Новый порядок осуществления таможенных
платежей при ввозе и вывозе товаров, утвержден�
ный специальным постановлением президента
Гурбангулы Бердымухамедова, введен в Туркме�
нии с 1 авг. тек.г. По словам начальника отдела та�
моженных платежей государственной таможенной
службы Туркмении Язгельды Байрамова, в стране
утверждены шесть новых перечней товаров, на ко�
торые значительно снижены или вообще отменены
таможенные пошлины для частных предпринима�
телей – юридических и физических лиц, занимаю�
щихся экспортно�импортными операциями.

«Новый порядок оплаты таможенных платежей
дает ощутимые преимущества нашим предприни�
мателям», – сообщил Я.Байрамов журналистам,
отметив, что теперь предприниматели смогут на�
много проще и быстрее оформлять таможенные
декларации, свободно и беспошлинно завозить не�
которые необходимые товары в страну и продавать
свою продукцию за рубеж по оптимальным ценам.

Так, например, из старого перечня товаров «для
ввоза», облагаемого на границе государства тамо�
женной пошлиной, исключена половина наимено�
ваний, в т.ч. – свежие и охлажденные овощи, сыры
всех видов, свежий картофель, манная крупа, рас�
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тительное масло, рыбные консервы, кондитерские
изделия, хозяйственное и банное мыло. Остались в
списке 48 позиций. При этом на все виды одежды и
принадлежностей одежды вместо прежних ставок
– от 30% до 100% от таможенной стоимости – уста�
новлен минимальный фиксированный платеж –
30%. Снижена пошлина на мужскую и женскую
обувь.

Освобождены от таможенной пошлины, в част�
ности, наследуемое имущество, имущество, пред�
назначенное для организации выставок за рубе�
жом, рекламные материалы, товары, ввозимые бю�
джетными организациями.

В действовавшем до последнего времени переч�
не ввозимых товаров использовались комбиниро�
ванные ставки таможенных платежей. Теперь же
предприниматель оплачивает определенный про�
цент – или только за количество товара, или толь�
ко исходя из его таможенной стоимости. Отказа�
лись от комбинированных ставок и при оформле�
нии товаров на вывоз для юридических лиц.

В перечень, где были указаны товары, которые
можно было вывозить в любое время без таможен�
ной оплаты и количественных ограничений, те�
перь введено новое правило вывоза бахчевых и
других с/х культур. А именно, таможенные плате�
жи с экспортеров дынь, арбузов, винограда и дру�
гой сельхозпродукции не будут взиматься только в
течение двух летних месяцев. В остальное время
сельхозпроизводитель обязан будет оплатить 5% от
таможенной или биржевой стоимости продукции.

Значительные льготы предусмотрены для граж�
дан Туркмении, совершающих поездки за рубеж.
Для них установлена новая норма беспошлинного
ввоза груза – 60 кг. В пределах этого веса не взима�
ются ни пошлина, ни таможенные сборы. Кроме
того, населению разрешено в пределах этой нормы
ввозить в страну в виде ручной клади до одного ки�
лограмма изделий из драгоценных металлов, кото�
рые также не будут облагаться таможенными пла�
тежами.

«Первые результаты показали, что новый поря�
док позволит не только ускорить перевозку това�
ров через границу и снизить их рыночную стои�
мость внутри страны, но и напрямую способство�
вать насыщению потребительского рынка продук�
тами питания и необходимыми промышленными
товарами», – констатировал начальник отдела та�
моженных платежей государственной таможенной
службы Туркмении Язгельды Байрамов. Interfax,
5.9.2008г.

– С 1 авг. тек.г. в Туркменистане вступили в си�
лу новые таможенные пошлины. Об этом на засе�
дании государственного совета безопасности 6 авг.
доложил председатель государственной таможен�
ной службы страны Яйлым Бердиев.

По словам чиновника, нововведения «призва�
ны содействовать привлечению иностранных ин�
вестиций, развитию торгово�экономических свя�
зей Туркменистана со странами зарубежья и ук�
реплению национальной экономики».

В этот же день Гурбангулы Бердымухамедов
подписал постановление, которым утвердил но�
вый порядок таможенного оформления товаров,
поступающих на территорию Туркменистана для
осуществления строительства, капитального ре�
монта и реконструкции объектов производствен�
ного и непроизводственного назначения в стране.
www.turkmenistan.ru, 7.8.2008г.
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– «Товарооборот между нашими странами за 8

месяцев 2008г. составил 75 млн.долл., что состав�
ляет 166% к аналогичному периоду пред.г.», – за�
явил посол Туркмении в Узбекистане Солтан Пир�
мухаммедов. По его словам, с огромным успехом в
начале 2006г. в Ашхабаде прошло заседание дву�
сторонней межправительственной комиссии по
торгово�экономическому, научно�техническому
сотрудничеству, а также выставка продукции Узбе�
кистана. Аналогичные мероприятия будут прове�
дены в недалеком будущем и в г. Ташкенте. Он
особо отметил регулярный обмен делегациями раз�
личного уровня и прежде всего нефтегазовой, вод�
но�энергетической, химической, аграрной отрас�
лях, сфере машиностроения, транспорта и комму�
никаций, связи, науке, образования, медицине,
культуре, искусстве, спорте и туризме и многим
другим направлениям. Заметно активизировался и
процесс взаимного участия на проходящих в Турк�
мении и Узбекистане международных форумах, а
также межмидовские консультации по актуальным
вопросам глобального и регионального характера с
целью выработки согласованных подходов по тем
или иным международным проблемам. Успешно
решаются вопросы, связанные с демаркацией гра�
ниц, по взаимным поездкам граждан двух стран.

«Все это создало благоприятные условия в во�
просах дальнейшего роста взаимного доверия и
интенсивности взаимовыгодных двусторонних
связей, которое нашло свое воплощение в значи�
тельном повышении объемов торгово�экономиче�
ского сотрудничества между Туркменией и Узбе�
кистаном. Немало резервов и в сфере культурно�
гуманитарного сотрудничества. И в этом контексте
состоявшийся в окт. 2007г. государственный визит
президента И.Каримова в Ашхабад придал разви�
тию двусторонних отношений новый импульс,
стал стартовой площадкой для дальнейшего углуб�
ления и расширения туркмено�узбекских отноше�
ний на невиданный ранее уровень на длительную
перспективу. А залогом этому послужили подпи�
санные двусторонние документы», – подчеркнул
туркменский дипломат. «Новой яркой страницей в
двусторонних отношениях безусловно стал и госу�
дарственный визит президента Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедова в Республику Узбе�
кистан в марте 2008г.», – заключил Солтан Пирму�
хамедов.

По итогам этих переговоров были подписаны:
соглашение о сотрудничестве в области агропро�
мышленного комплекса; соглашение о сотрудни�
честве в области эксплуатации и проведения ре�
монтно�восстановительных работ на хозяйствен�
ных объектах, расположенных на приграничных
территориях государств; протокола о сотрудниче�
стве между МИДами; соглашение о сотрудничест�
ве в области правительственной связи.

Дипломатические отношения между двумя
странами были установлены 7 янв. 1993г. С 1991г.
по настоящее время состоялись 6 визитов на выс�
шем уровне, в т.ч. 3 визита в Узбекистан – в 1996,
2004, 2008гг. и 3 визита в Туркменистан – в 1996,
2000 и 2007гг. Поддерживаются контакты на уров�
не глав и членов правительств Узбекистана и Турк�
менистана, включая руководителей внешнеполи�
тических и оборонных ведомств. С 2002г. по насто�
ящий период состоялось 5 двусторонних визитов.
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Торгово�экономические отношения Узбекистана с
Туркменистаном регламентируются Межправи�
тельственным соглашением об основных направ�
лениях долгосрочного торгово�экономического
сотрудничества, подписанным 16 янв. 1996г.

По итогам 2007г. товарооборот между Узбекис�
таном и Туркменией составил 88,3 млн.долл. Ос�
нову узбекского экспорта за данный период соста�
вили услуги (транспортные, коммуникационные,
государственные, туристические), удобрения, та�
бак и промышленные заменители табака, продук�
ция мукомольно�крупяной промышленности, ме�
ханическое оборудование, транспортные средства,
черные металлы и изделия из них, масличные се�
мена и плоды, съедобные плоды и орехи, стекло и
изделия из него, алкогольные и безалкогольные
напитки, приборы и аппараты оптические, хими�
ческие продукты и т. д. Основу импорта из Туркме�
нии составили пластмассы и изделия из них, услу�
ги (транспортные и коммуникационные, вспомо�
гательные транспортные), минеральные вещества,
продукция неорганической химии, овощи и неко�
торые съедобные корнеплоды и т. д.

В Узбекистане функционируют 2 предприятия с
участием туркменского капитала, из них одно СП
и одно предприятие со 100% иностранными капи�
талом. Эти предприятия осуществляют свою дея�
тельность в сфере оказания строительных услуг и
производства строительных материалов. На терри�
тории Туркмении действуют 4 предприятия, со�
зданных при участии резидентов Узбекистана. В
целях расширения взаимовыгодного сотрудниче�
ства в 1996г. создана Межправительственная ко�
миссия по экономическому сотрудничеству. Со�
стоялись 3 заседания комиссии, последнее из ко�
торых было проведено в г.Ашхабаде 31 янв. – 2
фев. 2008г.

Важным является взаимодействие в области ж/д
транспорта и расширение возможностей сторон в
использовании транзитных маршрутов по своим
территориям. Узбекистан через Серахс выходит на
Иран и обеспечивает экспорт своих товаров на
внешние рынки. ИА Regnum, 17.10.2008г.

– Взаимный торговый оборот между Россией и
Туркменией за последние полтора года составил 4
млрд.долл., сообщил руководитель администрации
президента РФ Сергей Нарышкин после встречи с
президентом республики Гурбангулы Бердыму�
хаммедовым. С.Нарышкин отметил положитель�
ную динамику роста товарооборота в I пол. тек.г.,
объем которого, по его данным, равен объему това�
рооборота за весь 2007г. «Конечно, ключевой сфе�
рой нашего сотрудничества является топливно�
энергетический комплекс, но Россия все больше
поставляет в Туркмению оборудование, строитель�
ную технику, автомобили», – сказал С.Нарышкин.

Как сообщили в российской делегации, в рам�
ках встречи также было отмечено, что Туркмения
стала активно подключаться к гуманитарным ак�
циям многостороннего характера, продолжая де�
монстрировать открытость к образовательным,
культурным и человеческим контактам в рамках
СНГ.

Российская сторона также выразила призна�
тельность за направление Туркменией представи�
тельной делегации на Третий форум творческой и
научной интеллигенции СНГ, состоявшийся в
сент. в Душанбе. «Особое удовлетворение вызыва�
ет тот факт, что это было первое и при этом весьма

заинтересованное участие Туркмении в этом са�
мом крупном, ежегодном гуманитарном меропри�
ятии», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что за последнее время Туркмения
приняла активное участие в ряде других межгосу�
дарственных проектах, осуществленных при со�
действии Совета по гуманитарному сотрудничест�
ву СНГ. Речь идет о международном молодежном
конкурсе «Пять звезд», а также первом гастроль�
ном турне молодежного симфонического оркестра
СНГ. В этой связи российская сторона надеется на
то, что «Туркмения найдет для себя интересным и
выгодным подключится к деятельности Совета по
гуманитарному сотрудничеству и межгосударст�
венного фонда СНГ, занимающихся наиболее вос�
требованными проектами, в т.ч. во взаимодейст�
вии с такими международными организациями как
ЮНЕСКО». Interfax, 8.10.2008г.

– Торговый оборот между Россией и Туркмени�
ей за последние полтора года составил 4 млрд.долл.
Об этом сообщил руководитель администрации
президента РФ Сергей Нарышкин после встречи с
президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухам�
медовым. Глава президентской администрации на�
ходится в Ашхабаде во главе российской делегации
в связи с открытием в столице Туркмении III меж�
дународной выставки издательской продукции и
книжной ярмарки.

С.Нарышкин отметил положительную динами�
ку роста товарооборота и в I пол. тек.г., объем ко�
торого, по его словам, равен объему товарооборота
за весь 2007г. «Конечно, ключевой сферой нашего
сотрудничества является топливно�энергетичес�
кий комплекс, но Россия все больше поставляет в
Туркменистан оборудование, строительную техни�
ку, автомобили», – сказал С.Нарышкин.

Как сообщили в российской делегации, на встре�
че также было отмечено, что Туркмения стала ак�
тивно подключаться к гуманитарным акциям мно�
гостороннего характера, продолжая демонстриро�
вать открытость к образовательным, культурным и
человеческим контактам в рамках СНГ. Российская
сторона также выразила признательность за направ�
ление Туркменией представительной делегации на
Третий форум творческой и научной интеллиген�
ции СНГ, состоявшийся в сент. в Душанбе.

«Особое удовлетворение вызывает тот факт, что
это было первое и весьма заинтересованное учас�
тие Туркмении в этом самом крупном, ежегодном
гуманитарном мероприятии», – сказал собеседник
агентства. Он заметил, что за последнее время
Туркмения приняла активное участие в ряде дру�
гих межгосударственных проектов, осуществлен�
ных при содействии совета по гуманитарному со�
трудничеству СНГ. В частности речь идет о между�
народном молодежном конкурсе «Пять звезд», а
также первом гастрольном турне молодежного
симфонического оркестра СНГ.

Российская сторона надеется на то, что «Турк�
менистан найдет для себя интересным и выгодным
подключиться к деятельности Совета по гумани�
тарному сотрудничеству и Межгосударственного
фонда гуманитарного сотрудничества государств�
участников СНГ, занимающихся наиболее востре�
бованными проектами, в т.ч. во взаимодействии с
такими международными организациями, как
ЮНЕСКО». Прайм�ТАСС, 8.10.2008г.

– Представители и члены Торгово�промыш�
ленной палаты (ТПП) Нижегородской обл. с 27
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авг. по 2 сент. приняли участие в Российской наци�
ональной выставке, которая состоялась в Ашхаба�
де (Туркменистан). Об этом сообщили в пресс�
службе ТПП.

По данным пресс�службы, в ходе выставки
представители ТПП Нижегородской обл. и члены
делегации провели презентации инвестиционно�
экономического потенциала региона. Были до�
стигнуты предварительные договоренности с ТПП
Туркменистана по вопросам взаимного сотрудни�
чества в сфере оказания информационно�консуль�
тационных услуг, получения справочной инфор�
мации о проводимых в Туркменистане тендерах.

Также состоялся ряд встреч с представителями
различных министерств Туркменистана: минис�
терства строительства, нефтегазовой промышлен�
ности, автомобильного транспорта, энергетики по
вопросам участия предприятий – членов нижего�
родской ТПП в тендерах на закупку материалов и
оборудования для строящихся заводов.

В пресс�службе отметили, что представители
бизнес�сообщества Нижегородской обл. готовы
участвовать в проектах Туркменистана по разра�
ботке углеводородов, совместных проектах в обла�
сти электроэнергетики, машиностроения, агро�
промышленном комплексе и других отраслях. ИА
Regnum, 5.9.2008г.

– Первый вице�премьер РФ Виктор Зубков в
субботу в Ашхабаде встретится с президентом
Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым и при�
мет участие в заседании межправительственной ко�
миссии, на котором между двумя странами будет
подписано соглашение об экономическом сотруд�
ничестве, сообщил источник в аппарате комиссии.
«Ожидается подписание соглашений о торгово�
экономическом и научно�техническом сотрудни�
честве», – сказал собеседник представителей СМИ.

По его словам, первый документ нацелен на ус�
транение взаимных барьеров в торговле, поощряет
инвестиции российского и туркменского бизнеса в
экономики стран, создает основы для сотрудниче�
ства в энергетике, транспорте, строительстве, теле�
коммуникациях и в финансовой сфере.

Второе соглашение формирует базу для научно�
технического сотрудничества двух стран, детали
этого документа будут еще обсуждаться на заседа�
нии комиссии, заметил источник. Он также не ис�
ключил, что Зубков, возглавляющий совет дирек�
торов «Газпрома», будет обсуждать с руководством
Туркмении вопрос о модели расчета рыночной це�
ны на природный газ, поставляемый из этой рес�
публики в Россию.

«Газпром» закупает 50 млрд.куб.м. туркменско�
го газа по 150 долл. за 1 тыс.куб.м. С 1 янв. 2009г.
цена будет определяться на рыночных принципах
по долгосрочному контракту вплоть до 2028г.

Источник напомнил, что Туркмения долгие го�
ды не проявляла интереса в развитии как двусто�
ронних отношений, так и в рамках СНГ. Однако в
последний год позиция руководства этой страны
резко изменилась. Президент Туркмении дважды
посетил Россию, а президент РФ Дмитрий Медве�
дев, – эту среднеазиатскую республику.

Товарооборот между двумя странами без учета
газа за янв.�июнь 2008г. по сравнению с аналогич�
ным периодом вырос на 134% – до 234 млн.долл.
Планируется, что этот показатель по итогам года
достигнет 800 млн.долл., а с учетом газа – 6
млрд.долл.

Туркмения в этом году планирует закупить в
России 2,5 тыс. Камазов, 1 тыс. автобусов ПАЗ, 600
машин скорой помощи. В Туркмении зарегистри�
ровано 112 предприятий с участием российского
капитала. РИА «Новости», 30.8.2008г.

– 29�31 авг. в Ашхабаде пройдет Национальная
выставка Российской Федерации в Туркмении
«Экономический рост и взаимовыгодное партнер�
ство». Как сообщается на официальном сайте этой
выставки, она проводится в соответствии с распо�
ряжением правительства РФ от 2 окт. 2007г. и ре�
шением второго заседания Межправительствен�
ной российско�туркменской комиссии по эконо�
мическому сотрудничеству от 10 июля 2007г.

Организаторами российской национальной вы�
ставки, которая пройдет в крупнейшем в регионе
Ашхабадском выставочном дворце «Серги Кош�
ги», являются министерство экономического раз�
вития РФ и Торгово�промышленная палата Турк�
мении при поддержке МИД РФ, министерства об�
разования и науки РФ, посольства РФ в Туркме�
нии, Торгово�промышленной палаты РФ и Рос�
сийского союза промышленников и предпринима�
телей.

Участие в нынешней экспозиции примут пред�
ставители крупнейших областей и регионов Рос�
сии, промышленных предприятий и свыше 100
российских компаний. Выставка призвана придать
дополнительный импульс развитию торгово� эко�
номических отношений двух стран, продемонст�
рировать потенциал российских партнеров и по�
мочь установить им новые деловые контакты со
своими туркменскими коллегами.

В числе приоритетных сфер и направлений,
представленных на предстоящей выставке – топ�
ливно�энергетический комплекс, промышленное
и гражданское строительство, химическая промы�
шленность, агропромышленный комплекс, пище�
вая, легкая и текстильная промышленность, ин�
формационные технологии и телекоммуникации,
услуги в области образования, медицина, туризм и
ряд других областей, представляющих взаимный
интерес. Interfax, 27.8.2008г.

– Уникальные технологии в сфере строительст�
ва и производства экологически чистых продуктов
представит Волгоградская обл. на Российской на�
циональной выставке в Ашхабаде. Как сообщили в
пресс�службе администрации региона 22 авг., вы�
ставка в Туркмении будет проходить с 29 по 31 авг.

ООО «Инжиниринговая компания «Элевит»
намерена продемонстрировать посетителям быст�
рое возведение жилого дома и особенности приме�
няемых при этом изделий. Скорость строительства
– один квадратный метр в течение 5 минут. Основ�
ной материал – блоки из цекалита, который пред�
ставляет собой пропитанную бишофитом прессо�
ванную древесину. Быстровозводимый дом, кото�
рому дали название «ноосферный», будет пред�
ставлен в виде демонстрационного макета в разре�
зе. Это позволит составить наиболее полное пред�
ставление о внутреннем пространстве строения с
целью разработки оптимального интерьера.

Масштабный проект «Формирование кластера
по переработке плодоовощной продукции с/х про�
изводителей Волгоградской обл.» представит ЗАО
«НПО «Европа�Биофарм». Компания является на�
учно�производственным объединением и одно�
временно сама занимается разработкой, внедрени�
ем и производством новых инновационных лекар�

217 Ñâÿçè ñ Ðîññèåé è ÑÍÃwww.turkmenia.polpred.ru



ственных препаратов, биологически активных до�
бавок, косметики и функциональных пищевых
продуктов. Стоимость проекта – 979 млн. руб. Ми�
нимальный объем перерабатываемого сырья в год
– 40 тыс.т.

ЗАО НПО «Европа�Биофарм» рассчитывает
найти среди участников выставки компаньонов
для реализации еще одной идеи – создания произ�
водства экологически чистых продуктов. В основе
– метод быстрой заморозки плодоовощной про�
дукции, которая в дальнейшей будет переработана
для производства детского питания. Стоимость
проекта – 535 млн. руб. Минимальный объем ис�
пользуемого сырья – 17 тыс.т. ИА Regnum,
22.8.2008г.

– 24 июля в ходе телефонного разговора прези�
дент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
и президент Российской Федерации Дмитрий
Медведев обсудили основные аспекты предстоя�
щего в конце авг. в Ашхабаде очередного заседания
двусторонней межправительственной комиссии.
На этом заседании будут рассмотрены вопросы
практической реализации подписанных в ходе не�
давнего официального визита президента России в
Туркменистан документов.

Как передает Turkmenistan.ru со ссылкой на
пресс�службу туркменского лидера, телефонный
разговор состоялся по инициативе российской
стороны. Собеседники также отметили необходи�
мость ускорения работы по подготовке соглаше�
ний о взаимном признании документов по образо�
ванию, о культурно�техническом сотрудничестве,
а также об организации железнодорожно�паром�
ной переправы между морскими портами Туркме�
нистана и Российской Федерацией.

Говоря об интенсификации торгово�экономи�
ческого и гуманитарного сотрудничества между
двумя странами, главы государств договорились
разработать в этих целях специальную программу.
www.turkmenistan.ru, 25.7.2008г.

– Россия намерена развивать взаимодействие с
Туркменией как в СНГ, так и в рамках ООН, за�
явил президент РФ Дмитрий Медведев.

«Туркмения является для нас очень значитель�
ным, близким стратегическим партнером в Содру�
жестве. Мы подтвердили взаимное стремление
развивать такое сотрудничество по ключевым на�
правлениям», – сказал Д.Медведев после перего�
воров в Ашхабаде с президентом Туркмении Гур�
бангулы Бурдымухамедовым.

Кроме того, по словам Д.Медведева, Москва
«хотела бы укреплять взаимодействие с Ашхабадом
и в рамках ООН». «Это единственное универсаль�
ная площадка на международной арене», – под�
черкнул Д.Медведев. Он также сообщил, что обсу�
дил с президентом Туркмении ситуацию в Афгани�
стане. Interfax, 4.7.2008г.

– По итогам российско�туркменских перегово�
ров на высшем уровне принято совместное заявле�
ние.

В документе говорится, что президенты двух
стран отмечают стратегический характер отноше�
ний между Россией и Туркменией и подчеркивают,
что их поступательное развитие осуществляется по
широкому спектру направлений.

«Высокий уровень партнерства существует
между субъектами топливно� энергетических ком�
плексов двух стран, которые осуществляют и про�
ектируют строительство важных объектов трубо�

проводной инфраструктуры», – отмечается в сов�
местном заявлении.

«Особое внимание в этой связи было уделено
вопросам реализации проекта строительства При�
каспийского газопровода с вводом в эксплуатацию
которого планируется значительно увеличить объ�
емы поставок природного газа из Туркменистана в
РФ», – отмечается в совместном заявлении.

В документе отмечается, что президент России
Дмитрий Медведев пригласил президента Туркме�
нистана посетить РФ с визитом, и данное пригла�
шение было с благодарностью принято. Interfax,
4.7.2008г.

– Помощник президента РФ Сергей Приходько
называет прошедшие российско�туркменские пе�
реговоры на высшем уровне откровенными и пло�
дотворными. «Мы почувствовали заинтересован�
ность туркменской стороны в долгосрочном со�
трудничестве в топливно�энергетической сфере с
Россией на рыночных принципах», – сказал жур�
налистам в пятницу С.Приходько.

«Российский президент считает, что пришло
время переходить при определении цен на турк�
менский газ на рыночные принципы, как это дела�
ется в Европе», – подчеркнул помощник прези�
дента РФ.

С.Приходько назвал прошедшие переговоры
«откровенными и плодотворными». «Туркмения
сегодня – растущая и перспективная страна, и ес�
тественно, Россия должна развивать с ней эффек�
тивное сотрудничество», – заявил помощник пре�
зидента РФ. «Состоялся откровенный разговор по
наиболее острым международным вопросам, в т.ч.
в данном регионе. Обсуждалась ситуация в Афга�
нистане», – отметил он.

Среди вопросов экономического сотрудничест�
ва, по словам С.Приходько, также обсуждались
проблемы сотрудничества в сфере ВТС.

Обсуждались и проблемы, связанные с органи�
зацией Третьего Прикаспийского саммита. «Но
конкретные сроки проведения данного саммита не
назывались», – сказал С.Приходько. «Мы не ста�
вили своей целью по итогам переговоров подпи�
сать какие�то соглашения в области сотрудничест�
ва в топливно�энергетической сфере. Этим в теку�
щем режиме занимается «Газпром», – отметил он.
Interfax, 4.7.2008г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хаммедов и глава Татарстана Минтимер Шаймиев
на встрече в Казани договорились о сотрудничест�
ве.

«В рамках сотрудничества России и Туркмении
нам ничто не мешает, исходя из взаимных интере�
сов организовать всестороннее сотрудничество.
Мы уже имеем конкретное начало в экономичес�
ком сотрудничестве, мы обречены на успех», – за�
явил на встрече М.Шаймиев на встрече с делега�
цией Туркмении во главе с Г.Бердымухаммедо�
вым.

Г.Бердымухаммедов высказал мнение, что со�
трудничество Туркмении и России в последнее
время активно развивается, о чем свидетельствуют,
частности, тесные взаимоотношения страны с Та�
тарстаном. «За последнее время особую динамику
получают отношения нашей страны с РФ, налажи�
ваются плодотворные связи. Татарстан является
показательным примером эффективного торгово�
экономического и культурного сотрудничества», –
сказал он.
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Президент Туркмении заявил, что его страна за�
интересована в партнерских отношениях с Татар�
станом в сфере машиностроения, нефтедобычи,
нефтепереработки и нефтехимии, пояснив, что это
продиктовано экономическими реформами в стра�
не – диверсификацией экономики, курсом на вы�
пуск продукции, ориентированной на экспорт.

Г.Бердымухаммедов также пригласил инвесто�
ров из Татарстана участвовать в создании нацио�
нальной туристической зоны на туркменском по�
бережье Каспия, пообещав поддержку и содейст�
вие со стороны государства.

По итогам переговоров М.Шаймиев и Г.Берды�
мухаммедов, которые провели также встречу «один
на один», подписали соглашение о торгово� эконо�
мическом, научно�техническом и культурном со�
трудничестве между Туркменией и Татарстаном.

После подписания соглашения М.Шаймиев за�
явил журналистам, что стороны намерены сотруд�
ничать в области машиностроения, нефтедобычи,
нефтепереработки и нефтехимии, машинострое�
ния, в области производства газоперекачивающих
станций, компрессорных установок и в других
сферах.

Г.Бердымухаммедов добавил, что на встрече
они обсудили сотрудничество в сфере науки и ин�
новационной деятельности, в создании выгодных
условий для работы предпринимателей. «Мы обсу�
дили пути честного взаимодействия предпринима�
тельских структур, их участия в инвестиционной
деятельности. Отмечу, что в Туркмении созданы
максимально комфортные условия для зарубеж�
ной деятельности», – сказал он.

«Сотрудничество с Татарстаном соответствует
одному из приоритетов внешней политики Турк�
менистана – развитию партнерских отношений с
РФ, суть которой состоит в налаживании прямых
контактов с регионами России», – отметил Г.Бер�
дымухаммедов.

В Казань делегация из Туркмении прибыла ут�
ром в субботу. После встречи в Казанском кремле
Г.Бердымухаммедов и М.Шаймиев отправились в
Казанский государственный университет. В уни�
верситете президенту Туркмении вручили диплом
почетного доктора.

Ожидается, что туркменская делегация также
посетит Международный конно�спортивный ком�
плекс, где пройдет презентация экономического и
промышленного потенциала Татарстана, а завтра
покинет Казань. Interfax, 30.6.2008г.

– 29 июня в рамках второго дня официального
визита в Республику Татарстан президент Туркме�
нистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил
главный конвейер ОАО «Камаз» в сопровождении
премьер�министра Татарстана Рустама Минниха�
нова и гендиректора компании Сергея Когогина.

Туркменскую делегацию познакомили с пол�
ным циклом производства Камазовской техники.
Президенту Туркмении предложили лично испы�
тать ходовые качества раллийных грузовиков «Ка�
маз», неоднократно побеждавших на международ�
ных ралли. Гурбангулы Бердымухамедов проехал
по территории заводского испытательного полиго�
на и по достоинству оценил великолепные ходовые
качества автомобиля.

Сегодня в Туркменистане эксплуатируется 10
тыс. «Камазов». В начале июля в Ашхабаде плани�
руется открытие современного учебно�торгового
сервисного центра «Камаз».

В Казанском Кремле подписано соглашение
между правительствами Туркменистана и Респуб�
лики Татарстан о торгово�экономическом, науч�
но�техническом и культурном сотрудничестве. До�
кумент подписан по итогам переговоров президен�
та Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова и пре�
зидента Татарстана Минтимера Шаймиева, а так�
же правительственных делегаций сторон.

Гурбангулы Бердымухамедов и Минтимер
Шаймиев выступили с заявлениями для прессы,
подчеркнув важность совершенного шага в плане
развития интеграционных процессов и укрепления
взаимовыгодных связей между странами СНГ и
субъектами РФ.

После завершения переговоров туркменский
лидер в сопровождении президента Татарстана со�
вершил прогулку по Казанскому Кремлю с осмот�
ром Благовещенского собора и мечети Кул Ша�
риф. Туркменская делегация сегодня посетит так�
же Казанский государственный университет, меж�
дународный конно�спортивный комплекс «Ка�
зань» и выставку, представляющую экономичес�
кий и промышленный потенциал Татарстана.
www.turkmenistan.ru, 29.6.2008г.

– В казанском Кремле президент республики
Татарстан (РТ) Минтимер Шаймиев встретился с
президентом Туркменистана Гурбангулы Берды�
мухамедовым. Об этом сообщает официальный
сервер президента РТ. «Мы знаем, чем располагает
и как развивается Туркменистан, радуемся вашим
успехам и тем перспективам, которые создаются в
вашей стране для всестороннего сотрудничества с
другими странами, – отметил на встрече Шаймиев.
– Мы верим, что наши совместные начинания
ждет успех».

По его словам, экономика Татарстана и Турк�
менистана в сырьевом секторе очень схожи. «Со�
трудничество в области нефтехимии, машиностро�
ения уже успешно осуществляется, и его необходи�
мо расширять, – подчеркнул президент РТ. – По�
добные визиты позволяют лучше узнать друг дру�
га».

Глава республики отметил также, что сотрудни�
чество двух сторон в научной и культурной сферах
необходимо расширять. «В вузах Татарстана воз�
можно обучение большего количество студентов
из Туркменистана, – сказал он. – Для этого есть
реальные возможности, к тому же молодежь из
Туркменистана комфортно чувствует себя в Татар�
стане и хорошо здесь адаптируется».

Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Шай�
миева с заслуженной победой Казани в конкурсе
на право проведения Универсиады�2013. По его
словам, за последние годы сотрудничество Турк�
менистана с Россией, а также с ее регионами, на�
бирает положительную динамику. «И связи между
Туркменистаном и Татарстаном являются показа�
тельным примером такого плодотворного и эф�
фективного торгово�экономического и культурно�
го сотрудничества», – отметил президент Туркме�
нистана.

«Большие результаты были достигнуты в ходе
визита в Туркменистан делегации Татарстана во
главе с премьер�министром РТ Рустамом Минни�
хановым в янв. 2008г., – подчеркнул Бердымухаме�
дов. – Важные договоренности были достигнуты с
компаниями «Камаз» и «Татнефть».

По его словам, потенциал для расширения со�
трудничества между Туркменистаном и Татарста�

219 Ñâÿçè ñ Ðîññèåé è ÑÍÃwww.turkmenia.polpred.ru



ном есть в области машиностроения, нефтедобы�
чи, нефтепереработки, нефтехимии, а также в пи�
щевой промышленности, в сфере науки, образова�
ния и здравоохранения. «Один из перспективных
проектов на территории Туркменистана – созда�
ние национальной туристической зоны Алаза на
побережье Каспийского моря, – сказал президент
Туркменистана. – В этом проекте уже участвуют
более 50 иностранных фирм и компаний».

Переговоры в казанском Кремле завершились
церемонией подписания соглашения о торгово�
экономическом, научно�техническом и культур�
ном сотрудничестве между правительствами Та�
тарстана и Туркменистана. В нем, говорится, что
стороны будут развивать сотрудничество в области
нефте� и газопереработки, нефтехимии, а также
освоении природных битумов. Будут расширяться
научные изыскания в области водоснабжения, ох�
раны окружающей среды, экологии, сельского хо�
зяйства, а также новых технологий ведения с/х
производства, гарантирующих получение экологи�
чески безопасной продукции растениеводства и
животноводства.

«В тех сферах, где есть взаимный интерес, мы
договорились двигаться вперед во благо России и
Туркменистана», – подчеркнул Шаймиев после
подписания соглашения и пожелал дальнейшего
процветания народу Туркменистана. БЕЛТА,
29.6.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко поздра�
вил президента Туркменистана Гурбангулы Бер�
дымухамедова с днем рождения.

«Примите мои искренние поздравления в честь
Вашего дня рождения. Убежден, что отношения
между Украиной и Туркменистаном, которые ба�
зируются на традициях дружбы и взаимопомощи,
благодаря Вашим усилиям, будут и в дальнейшем
укрепляться и расширяться», – говорится в позд�
равлении, сообщает в воскресенье пресс�служба
президента.

«Мы заинтересованы в дальнейшем развитии
политического диалога, активизации торгово�эко�
номического и гуманитарного сотрудничества, ре�
ализации конкретных проектов в разных сферах»,
– подчеркнул В.Ющенко.

Он пожелал туркменскому президенту хороше�
го здоровья, неисчерпаемой энергии и весомых ус�
пехов в государственной деятельности, а дружест�
венному народу Туркменистана – мира и процве�
тания. Interfax, 29.6.2008г.

– 23 июня в конференц�зале столичного отеля
«Президент» состоялась встреча за круглым столом
«Перспективные направления туркмено�россий�
ского сотрудничества», участие в которой приняла
делегация деловых кругов Российской Федерации,
прибывшая накануне в Туркменистан.

В деловой встрече, инициаторами которой вы�
ступили Торгово�промышленные палаты двух
стран, приняли участие руководители и ведущие
специалисты известных российских инвестицион�
ных и консалтинговых компаний, акционерных
обществ и предприятий, а также представители
министерств, отраслевых ведомств и учреждений
Туркменистана.

В своем вступительном слове глава российской
делегации – помощник руководителя Админист�
рации президента РФ Леонид Потапов отметил
широкие перспективы для российского бизнеса в
сотрудничестве с Туркменистаном в таких отрас�

лях как связь, транспорт, коммуникации, торгов�
ля, банковско�финансовых и инвестиционных ус�
лугах.

Леонид Потапов подчеркнул высокий интерес к
перспективному туркменскому рынку как давних,
так и потенциальных партнеров – ОАО «Газпром»,
«Лукойл», «Стройтрансгаз», «Силовые машины»,
ЗАО «Интер РАО ЕЭС», «Яровит Энерго», а также
ОАО «Мегафон», ООО Корпорация «Металлы
Восточной Сибири», «Ермаковский горно�метал�
лургический комбинат», «ПО Уральский оптико�
механический завод» и других.

Представители России озвучили свои предло�
жения по различным направлениям партнерства.
По мнению российских бизнесменов, оптималь�
ные предпосылки для налаживания тесного взаи�
модействия создают реализуемые в Туркменистане
национальные программы и крупномасштабные
проекты – в топливно�энергетическом секторе,
промышленности, транспортной сфере, сельском
хозяйстве, здравоохранении, образовании, области
туризма и санаторно�курортного отдыха и т.д.

По сообщению Государственного информаци�
онного агентства Туркменистана (TDH), сегодня
представители деловых кругов Российской Феде�
рации проведут ряд встреч и переговоров в минис�
терствах и ведомствах Туркмении, в т.ч. в минис�
терствах торговли и внешнеэкономических связей,
энергетики и промышленности, строительства, ав�
томобильного транспорта, связи, водного хозяйст�
ва, здравоохранения и медицинской промышлен�
ности, Центральном банке и других. В рамках ви�
зита российской делегации запланирована также
встреча с руководителями нефтегазового комплек�
са Туркменистана. www.turkmenistan.ru, 24.6.2008г.

– Правительство Туркменистана намерено озна�
комиться с продуктами и услугами в бизнес�сфере
Азербайджана, в связи с чем в ближайшее время ор�
ганизует визит местной делегации в Баку. Как сооб�
щает ИА АПА со ссылкой на Фонд поощрения экс�
порта и инвестиций Азербайджана («AzPromo»), об
этом туркменская сторона заявила 17 июня в рамках
бизнес�форума Туркменистан–Азербайджан.

Напомним, двухдневная встреча в Ашхабаде
была организована Торгово�промышленными па�
латами Туркмении и Азербайджана. Для участия в
экономическом форуме в туркменскую столицу
прибыла представительная делегация бизнес�кру�
гов Азербайджана во главе с руководителем
«AzPromo» Эмилем Меджидовым.

В этот же день глава азербайджанской делега�
ции был принят президентом Туркменистана Гур�
бангулы Бердымухамедовым. В числе приоритет�
ных направлений двустороннего сотрудничества
стороны назвали торгово�экономическую сферу,
топливно�энергетический сектор, промышлен�
ность, транспорт, строительство, сельское хозяй�
ство, образование. Темой отдельного разговора
стали возможности установления взаимовыгодных
контактов между частными предпринимателями
двух стран. www.turkmenistan.ru, 18.6.2008г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хамедов принял во вторник руководителя Фонда
поощрения инвестиций и экспорта при министер�
стве экономического развития Азербайджана Эми�
ля Меджидова, прибывшего в Ашхабад во главе де�
легации деловых кругов своей страны.

Приветствуя гостя, Г.Бердымухамедов отметил,
что визит азербайджанской делегации, принявшей
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участие в проходившем в туркменской столице
туркмено�азербайджанском экономическом фору�
ме, стал еще одним добрым знаком активизации
взаимовыгодного сотрудничества в интересах двух
соседних народов.

В ходе встречи, транслировавшейся по турк�
менскому телевидению, глава делегации подтвер�
дил высокую заинтересованность деловых кругов
Азербайджана к налаживанию тесных связей с
туркменскими партнерами. Гость проинформиро�
вал, что в рамках проведенного бизнес�форума был
обсужден широкий спектр вопросов двусторонне�
го сотрудничества, располагающего, по обоюдно�
му мнению, колоссальным потенциалом в самых
разных сферах. В числе приоритетных направле�
ний двустороннего сотрудничества были названы
торгово�экономическая сфера, промышленность,
транспорт, строительство, сельское хозяйство, и
конечно, топливно�энергетический сектор.

Перспективы сотрудничества в этой стратеги�
ческой сфере будут обсуждены в ходе международ�
ной конференции «Нефть и газ Туркмении и Азер�
байджана», которая пройдет в I пол. сент. в Баку
при участии руководителей международных энер�
гетических агентств, представителей крупнейших
финансовых структур и ряда известных компаний,
в т.ч. США и стран Европейского Союза. Interfax,
18.6.2008г.

– В Ашхабаде 16 июня открылся первый турк�
мено�азербайджанский экономический форум,
для участия в котором в туркменскую столицу при�
была представительная делегация бизнес�кругов
Азербайджана. Встреча организована Торгово�
промышленными палатами двух стран.

В двухдневном форуме принимают участие сто
человек, среди которых ведущие специалисты и
эксперты государственных структур, представите�
ли деловых кругов обеих стран. В состав азербайд�
жанской делегации вошли представители компа�
ний Baki Fahlasi, Azneftemash, Akkord, Ado�G, Araz
Plast, ATA�Holding, Caspian Service, Abad MMC,
Matanat A, AIC, Azpromo, STI Travel, CIBC, GTZ,
Промышленного банка Азербайджана и др. Члены
делегации проведут переговоры в ряде отраслевых
министерств и ведомств Туркмении.

В пакете предложений азербайджанских бизнес�
менов – поставки оборудования для нефтегазовой
и нефтехимической индустрии, различных видов
строительных материалов, с/х техники, товаров пи�
щевой и легкой промышленности, полиграфичес�
кой продукции. www.turkmenistan.ru, 17.6.2008г.

– В понедельник в Ашхабаде прошел первый
туркмено�азербайджанский экономический фо�
рум, для участия в котором в туркменскую столицу
прибыла представительная делегация из Баку.

Как сообщают туркменские СМИ, встреча де�
ловых кругов двух стран была организована в рам�
ках соглашения о сотрудничестве между Торгово�
промышленными палатами двух соседних стран, а
также договоренностей, достигнутых в ходе недав�
него визита президента Туркмении Гурбангулы
Бердымухамедова в Баку.

Основная цель нынешнего бизнес�форума –
ознакомление азербайджанских партнеров с при�
оритетными направлениями экономического раз�
вития Туркмении. С этой целью в рамках своего
двухдневного пребывания в Ашхабаде члены деле�
гации Азербайджана проведут также переговоры в
ряде отраслевых министерств и ведомств.

В делегацию входят представители свыше 20
крупных компаний, предприятий и учреждений
Азербайджана. В ходе переговоров азербайджан�
ские бизнесмены уже выразили готовность постав�
лять в Туркмению оборудование для нефтегазовой
и нефтехимической индустрии, строительные ма�
териалы, с/х технику, товары пищевой и легкой
промышленности, полиграфическую продукцию.
Азербайджанские партнеры представили также
свои возможности в области инвестиций, банков�
ских и транспортных услуг, а также в сфере отдыха
и туризма.

Одним из перспективных направлений взаимо�
действия было названо и сотрудничество в сфере
частного сектора экономики, перспективы разви�
тия которого члены делегации смогли обсудить с
представителями Союза промышленников и пред�
принимателей Туркмении, по распоряжению
Г.Бердымухаммедова впервые принимающими
участие в такой встрече.

Следующая встреча представителей деловых
кругов двух стран пройдет в рамках Международ�
ной конференции «Нефть и газ Туркмении и Азер�
байджана», которая состоится в Баку в I пол. сент.
текущего года. Interfax, 17.6.2008г.

– 11 июня в ходе встречи с президентом Турк�
менистана Гурбангулы Бердымухамедовым глава
международной группы компаний «Итера» Игорь
Макаров доложил о ходе строительства ряда объек�
тов на территории Туркмении, в числе которых –
гостиница в местечке «Аваза», офис компании в
Ашхабаде и стадион в Туркменабате.

По словам Игоря Макарова, в окончательной
стадии находится разработка проекта йодо�бромно�
го и карбамидного заводов, которые будут возведены
в оговоренные сроки в западном регионе страны.

Президент «Итеры» также проинформировал
главу государства о ходе подготовки к совместной
работе в Центральных Каракумах, включая обуст�
ройство месторождений и создание соответствую�
щей инфраструктуры, прокладку газопроводов.

Президент Туркменистана и руководитель хол�
динга выразили уверенность в дальнейшем успеш�
ном продолжении многолетнего партнерства, ко�
торое и впредь будет выстраиваться на принципах
строгого выполнения взаимных обязательств, от�
мечается в сообщении Государственного инфор�
мационного агентства Туркменистана (TDH).
www.turkmenistan.ru, 11.6.2008г.

– Сегодня в своей резиденции в Стрельне пре�
зидент Гурбангулы Бердымухамедов встретился с
президентом Украины Виктором Ющенко. В ходе
встречи в формате «один на один» главы государств
обменялись мнениями по актуальным вопросам
туркмено�украинских отношений, развивающихся
как на двусторонней, так и многосторонней осно�
ве, в т.ч., в рамках СНГ.

По сообщению Государственного информаци�
онного агентства Туркменистана (TDH), стороны
подтвердили обоюдную политическую волю и го�
товность придать традиционному межгосударст�
венному диалогу более конструктивный и прагма�
тичный характер. Президенты двух государств об�
судили аспекты сотрудничества в торгово�эконо�
мической и гуманитарной сфере, а также продви�
жение проектов, реализуемых украинскими ком�
паниями в Туркменистане.

Виктор Ющенко пригласил Гурбангулы Берды�
мухамедова посетить с визитом Киев. Президент
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Туркменистана с благодарностью принял пригла�
шение. Сроки визита будут согласованы по дипло�
матическим каналам. По договоренности глав го�
сударств, предварительно состоится заседание
межправительственной комиссии, в ходе которого
стороны обсудят повестку дня предстоящей встре�
чи на высшем уровне и подготовят пакет двусто�
ронних документов. www.turkmenistan.ru,
6.6.2008г.

– 6 июня в Санкт�Петербурге, в рамках нефор�
мального саммита СНГ, президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов встретился с прези�
дентом Российской Федерации Дмитрием Медве�
девым. Констатировав существенную активиза�
цию и интенсивное развитие туркмено�россий�
ских отношений по всему спектру важнейших на�
правлений, Дмитрий Медведев отметил, что воз�
можность более полноценно, в деталях обсудить
перспективы дальнейшего укрепления и углубле�
ния традиционного партнерства представится в хо�
де его предстоящего визита в Ашхабад, который
намечен на начало июля.

Весьма позитивно оценивая перспективы со�
трудничества с Россией – на сегодня главным
стратегическим партнером Туркменистана, Гур�
бангулы Бердымухамедов высказался за расшире�
ние контактов по ряду приоритетных направле�
ний, в числе которых помимо торгово�экономиче�
ской сферы были названы топливно�энергетичес�
кий сектор, градостроительство, транспорт и гума�
нитарная область. Туркменский лидер выразил
особую признательность руководству РФ за конст�
руктивный подход к сотрудничеству в области об�
разования. «Здесь очень много делается», – сказал
Гурбангулы Бердымухамедов, в этой связи отме�
тив, что в Туркменистане готовится к открытию
филиал Российского государственного универси�
тета нефти и газа имени И.М.Губкина.

Затем встреча президентов Туркменистана и
России продолжилась в формате «один на один».
Собеседники обсудили ряд вопросов двустороннего
сотрудничества, в первую очередь, в стратегическом
топливно�энергетическом секторе. Констатирова�
лась обоюдная заинтересованность в наращивании
потенциала туркмено�российского партнерства в
газовой отрасли, строящегося на долгосрочной ос�
нове и успешно развивающегося в рамках 25�летне�
го межгосударственного соглашения, сообщает Го�
сударственное информационное агентство Туркме�
нистана (TDH). www.turkmenistan.ru, 6.6.2008г.

– По распоряжению президента Туркмениста�
на Гурбангулы Бердымухаммедова, вся сумма воз�
вращенного долга – 44 млн. 800 тыс.долл. – пере�
ведена на счет Резервного валютного фонда и будет
направлена на реформирование и совершенство�
вание системы образования в Туркмении.

Возвращение старого долга Азербайджаном бы�
ло приурочено к официальному двухдневному ви�
зиту президента Туркменистана Гурбангулы Бер�
дымухаммедова в Баку, который начался сегодня, в
понедельник 19 мая. Центральной темой встречи с
президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым
станет обсуждение вопросов, связанных со строи�
тельством Транскаспийского газопровода. Пред�
полагается, что газ по газопроводу будет в обход
России поступать из Туркменистана в Азербайд�
жан, откуда через Грузию он будет прокачиваться в
Турцию и далее по системе Nabucco через Болга�
рию, Румынию и Венгрию попадать в Австрию.

Долгое время «нерешенность вопроса взаимо�
расчетов тормозила развитие двустороннего со�
трудничества», отметили в пресс�службе прави�
тельства Туркменистана.

За последний год Туркмения и Азербайджан на�
метили пути решения спорных вопросов, в т.ч. о
газовых месторождениях в Каспийском море. Так,
в янв. 2008г. в Ашхабаде состоялось первое заседа�
ние двусторонней межправительственной комис�
сии по экономическому сотрудничеству, которую
возглавили заместители глав правительств двух
стран. EnergyLand.infо, 19.5.2008г.

– Турецкая компания «Эрку» построит в столи�
це Республики Узбекистан, Ташкенте, новое зда�
ние посольства Туркмении. Как сообщили в пресс�
службе президента Туркмении, Гурбангулы Бер�
дымухаммедов подписал постановление, разрешив
Государственному концерну «Туркменнебитгаз�
гурлушык» (Туркменнефтегазстрой) заключить с
компанией соответствующий контракт на 8 млн. 38
тыс. 500 евро (с учетом НДС), финансирование ко�
торого будет осуществлено за счет средств госкон�
церна «Туркменгаз».

Решение о строительстве нового здания дип�
представительства в соседней стране принято «в
целях дальнейшего расширения экономических,
политических и культурных отношений между
Туркменией и Республикой Узбекистан, а также
улучшения условий труда работников посольства
Туркмении». По условиям контракта, строитель�
ные работы должны быть начаты уже в этом меся�
це, а завершены в фев. 2009г. Interfax, 14.4.2008г.

– Перспективы развития взаимовыгодного со�
трудничества обсудят в Ашхабаде члены предста�
вительной делегации Астраханской обл. Россий�
ской Федерации во главе с губернатором области
Александром Жилкиным. Это – уже второй за по�
следнее время визит правительственной делегации
крупнейшей области России. Первый состоялся в
апр. 2007г.

Как сообщил информированный источник в
правительстве, в ходе нынешнего визита «стороны
обсудят ход выполнения достигнутых весной про�
шлого года договоренностей, а также конкретные
направления дальнейшего развития сотрудничест�
ва с учетом имеющегося огромного потенциала и
начатых в Туркмении крупномасштабных преоб�
разовательных программ».

Ожидается, что по итогам встречи правительст�
венных делегаций будет подписано соглашение о
торгово�экономическом, научно�техническом и
культурном сотрудничестве Астраханской обл. и
Туркмении.

В состав российской делегации вошли также
представители астраханских деловых кругов, неф�
тегазовой отрасли, руководители судостроитель�
ных и судоходных компаний. Программой запла�
нированы их переговоры в министерствах и ведом�
ствах Туркмении.

Как ожидается, главу делегации – губернатора
А.Жилкина примет президент Туркмении Г.Бер�
дымухамедов. Interfax, 17.3.2008г.

– По итогам переговоров официальных делега�
ций Туркменистана и Узбекистана в Ташкенте 10
марта подписан ряд документов. Как сообщает На�
циональное информационное агентство Узбекис�
тана «УзА», президенты Гурбангулы Бердымухаме�
дов и Ислам Каримов подписали совместное турк�
мено�узбекское коммюнике и протокол об обмене
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грамотами о ратификации договора о дальнейшем
укреплении дружественных отношений и всесто�
роннего сотрудничества между Туркменистаном и
Республикой Узбекистан, подписанного в Ашхаба�
де 18 окт. 2007г.

Были также подписаны межправительственные
соглашения о сотрудничестве в области правитель�
ственной связи, в области эксплуатации и проведе�
ния ремонтно�восстановительных работ на хозяй�
ственных объектах Республики Узбекистан и Турк�
менистана, расположенных на приграничных тер�
риториях государств сторон и в области агропро�
мышленного комплекса, а также протокол о со�
трудничестве между МИДами двух стран.
www.turkmenistan.ru, 10.3.2008г.

– В Баку в ходе пребывания в Баку вице�пре�
мьера правительства Туркменистана Хыдыра Са�
парлыева заключено межправительственное согла�
шение между Туркменистаном и Азербайджаном.
Правительственная делегация Туркменистана на�
ходится в Баку с однодневным рабочим визитом.
Стороны провели межправительственные перего�
воры и обсудили перспективы расширения торго�
во�экономического сотрудничества между страна�
ми. По итогам встречи подписано межправитель�
ственное соглашение, в котором нашли отражение
аспекты азербайджано�туркменского сотрудниче�
ства, в частности, урегулирован вопрос долговых
обязательств азербайджанской стороны за постав�
ки туркменского газа. Азербайджану, как стране,
которая собирается выходить на мировой рынок
по поставкам нефти и газа, не выгодны подобные
долговые обязательства, которые, кроме того, еще
и обременены временем. Т.е. Азербайджан имеет
задолженность. Подобные долги государств гово�
рят не только о нестабильном инвестиционном
климате, но и возможном нарушении договорных
обязательств, что не способствует развитию со�
трудничества в сфере торговли с другими страна�
ми. RosInvest.Com, 6.3.2008г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хаммедов подписал документы по строительству
российской компанией «Стройтрансгаз» туркмен�
ской части газопровода Туркмения�Китай.

«Мы рады, что начали работать российские
строительные компании, а также и началась работа
по вопросам нефтегазового комплекса. Сегодня с
утра я подписал в районе 350 млн. евро со «Строй�
трансгазом» по проведению трубопровода», – ска�
зал Г.Бердымухаммедов в пятницу на встрече с
президентом РФ Владимиром Путиным.

ОАО «Стройтрансгаз», один из крупнейших
российских подрядчиков по строительству объек�
тов нефтегазовой инфраструктуры, стал победите�
лем тендера по строительству в Туркмении газо�
провода Малай�Багтыярлык.

В.Путин отметил, что «рад возможности пого�
ворить по нашим текущим двусторонним делам».
«Объем торговли у нас большой, планы большие»,
– сказал президент РФ.

Он напомнил, что в ходе многосторонней
встречи с лидерами стран СНГ Г.Бердымухамме�
дов уже упоминал о крупных проектах, которые
Россия и Туркмения планируют осуществить.

«Это и Прикаспийский газопровод, и развитие
системы Центральная Азия (система газопроводов
Средняя Азия�Центр). У нас есть и кроме энерге�
тики, весьма перспективные направления сотруд�
ничества», – сказал В.Путин.

Со своей стороны, Г.Бердымухаммедов под�
твердил, что у России и Туркмении сложились хо�
рошие взаимоотношения, что показал предыду�
щий год. Президент Туркмении отметил, что со�
здание межправительственной комиссии дало хо�
рошие результаты. Interfax, 22.2.2008г.

– Учредительное заседание российской части
Российско�туркменского делового совета (Делово�
го совета по сотрудничеству с Туркменистаном)
состоялось во вторник в ТПП России.

В правление совета, помимо представителей
ТПП, вошли представители группы «Газпром» и
ИФК «Метрополь». Представители МГК «Итера»,
которая работает с Туркменистаном 15 лет, в со�
став органов управления совета не вошли, т.к., по
словам представителя компании, не были в него
приглашены.

В состав правления избраны представитель
ИФК «Метрополь», глава совета директоров кор�
порации «Металлы Восточной Сибири» Илья Ох�
тырский (председатель правления), директор де�
партамента ТПП Юрий Морозов, президент ООО
ИКЦ «РосКон» Нина Левшина, гендиректор «За�
рубежнефтегаза» (дочка «Газпрома») Валерий Гу�
лев, первый вице�президент аффилированного с
«Газпромом» «Стройтрансгаза» Леонид Боханов�
ский, исполнительный вице�президент Газпром�
банка Юрий Кац, президент оренбургской ТПП
Виктор Сытежев. Исполнительным директором
совета назначен Сергей Гаричев – гендиректор
входящего в «Металлы Восточной Сибири» ООО
«Ермаковский ГМК».

Наблюдательный совет возглавил Леонид Пота�
пов – советник руководителя администрации пре�
зидента России, бывший президент Бурятии, где
реализует свой проект металлургический проект
«Метрополь». В состав совета вошли сопредседа�
тель российско�туркменской межправкомиссии
Иван Кореловский, И.Охтырский, директор де�
партамента минпромэнерго Станислав Наумов,
директор департамента минэкономразвития Вик�
тор Спасский и глава Росэнерго Дмитрий Аханов.
Interfax, 19.2.2008г.

– В Ашхабаде сегодня, 14 фев., завершилось
первое заседание межправительственной туркме�
но�таджикской комиссии по торговому, экономи�
ческому и научно�техническому сотрудничеству.

Как сообщает Государственное информацион�
ное агентство Туркменистана (TDH), в ходе пере�
говоров было отмечено, что «нынешний уровень
сотрудничества не соответствует его огромному
потенциалу, члены комиссии сочли целесообраз�
ным в целях интенсификации партнерства провес�
ти инвентаризацию действующей договорно�пра�
вовой базы между Туркменистаном и Республикой
Таджикистан».

На заседании стороны пришли к совместному
решению относительно подготовки соглашения о
сотрудничестве в области электроэнергетики. В хо�
де заседания были рассмотрены также вопросы,
связанные с урегулированием задолженности Тад�
жикистана перед Туркменистаном. Министр энер�
гетики и промышленности Таджикистана Шерали
Гулов, который возглавляет таджикскую делега�
цию, накануне на встрече с президентом Туркме�
нии Гурбангулы Бердымухаммедовым попросил в
связи с аномально холодной зимой увеличить объ�
ем поставляемой в страну туркменской электро�
энергии.
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По сообщению туркменских СМИ, Бердыму�
хаммедов заверил Гулова в том, что Туркменистан
окажет максимальную помощь, исходя из имею�
щихся возможностей. В сообщении СМИ со ссыл�
кой на слова главы государства говорится, что в Та�
джикистан будет направлено 500 тыс.т. дизельного
топлива.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями
о состоянии и перспективах взаимовыгодного
туркмено�таджикского сотрудничества. Особое
внимание было уделено вопросам взаимодействия
в транспортно�коммуникационной сфере, вклю�
чая организацию воздушного сообщения между
двумя странами. Также стороны согласовали сроки
проведения Дней культуры Таджикистана в Турк�
менистане и ответных Дней культуры Туркменис�
тана в Таджикистане. ИА Regnum, 14.2.2008г.

– В целях интенсификации сотрудничества до
конца I пол. нынешнего года Туркмения и Таджи�
кистан проведут инвентаризацию действующей
договорно�правовой базы.

Договоренность об этом была достигнута в Аш�
хабаде на первом заседании межправительствен�
ной туркмено�таджикской комиссии по торгово�
му, экономическому и научно�техническому со�
трудничеству, по итогам которого в минувшую
среду вечером стороны подписали соответствую�
щий протокол.

Во встрече в туркменскую столицу прибыла
представительная делегация во главе с министром
энергетики и промышленности Таджикистана
Шерали Гулом, являющимся сопредседателем ко�
миссии с таджикской стороны. С туркменской сто�
роны ее возглавляет министр энергетики и промы�
шленности Туркмении Г.Аннавелиев.

Как сообщают местные СМИ, в повестку дня
заседания комиссии вошли вопросы, касающиеся
торгово�экономического сотрудничества, созда�
ния благоприятного климата для взаимных инвес�
тиций, взаимодействия в области электроэнерге�
тики, промышленности, сельского хозяйства,
транспортной отрасли, науки, образования, куль�
туры, здравоохранения, спорта и туризма. В ходе
встречи были рассмотрены также вопросы, связан�
ные с урегулированием задолженности Таджикис�
тана перед Туркменией.

В интересах увеличения товарооборота Торго�
во�промышленным палатам двух стран поручено
на регулярной основе проводить бизнес�форумы,
семинары, выставки, ярмарки. Особое внимание
было уделено выработке мер по укреплению и рас�
ширению гуманитарного сотрудничества, в связи с
чем рассматривалась возможность совместного
проведения научных исследований, организации
различных конференций и выставок. Отмечалась
также необходимость сотрудничества в области
подготовки специалистов и обмена студентами.

На заседании стороны пришли к совместному
решению относительно подготовки соглашения о
сотрудничестве в области электроэнергетики.

По договоренности сторон, следующее заседа�
ние совместной комиссии будет проведено в Ду�
шанбе. Interfax, 14.2.2008г.

– 13 фев. в Ашхабаде состоялось первое заседа�
ние межправительственной туркмено�таджикской
комиссии по торговому, экономическому и науч�
но�техническому сотрудничеству.

Для участия во встрече в столицу прибыла пред�
ставительная делегация во главе с министром

энергетики и промышленности Республики Тад�
жикистан Шерали Гулом, являющегося сопредсе�
дателем комиссии с таджикской стороны. С турк�
менской стороны комиссию возглавляет министр
энергетики и промышленности Туркменистана
Гурбаннур Аннавелиев.

В ходе заседания комиссии рассматривались
вопросы торгово�экономического сотрудничества,
создания условий для взаимных инвестиций, взаи�
модействия в области электроэнергетики, промы�
шленности, сельского хозяйства, транспортной от�
расли, науки, образования, культуры, здравоохра�
нения, спорта и туризма.

Члены комиссии сочли целесообразным провес�
ти инвентаризацию действующей договорно�право�
вой базы между Туркменистаном и Республикой Та�
джикистан. В целях увеличения товарооборота Тор�
гово�промышленным палатам двух стран поручено
на регулярной основе проводить всевозможные биз�
нес�форумы, семинары, выставки, ярмарки.

На заседании стороны пришли к совместному
решению относительно подготовки соглашения о
сотрудничестве в области электроэнергетики. От�
мечалась также необходимость сотрудничества в
области подготовки специалистов и обмена сту�
дентами.

Были рассмотрены также вопросы, связанные с
урегулированием задолженности Таджикистана
перед Туркменистаном.

По завершении переговоров был подписан со�
ответствующий протокол. Согласно достигнутой
договоренности, следующее заседание совместной
комиссии будет проведено в столице Республики
Таджикистан – Душанбе. www.turkmenistan.ru,
14.2.2008г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хамедов примет участие в предстоящем 22 фев. не�
формальном саммите СНГ в Москве.

Об этом было сообщено на состоявшемся в сре�
ду заседании правительства, которое транслирова�
лось по туркменскому телевидению.

В ходе заседания были заслушаны отчеты вице�
премьеров, в частности Тачберды Тагыева, куриру�
ющего нефтегазовый сектор. Главе государства бы�
ло сообщено о слаженном механизме льготной ре�
ализации автомобильного бензина и дизельного
топлива владельцам частных автотранспортных
средств, а также предстоящих переговорах прави�
тельственной делегации Туркмении в Брюсселе по
вопросам сотрудничества в энергетической сфере.

Как сообщают местные СМИ, заслушав этот от�
чет и подчеркнув всевозрастающее значение меж�
дународного сотрудничества в области ТЭК, пре�
зидент акцентировал внимание собравшихся на
необходимости создания современной инфраст�
руктуры нефтегазового комплекса, включая строи�
тельство сети автозаправочных станций, соответ�
ствующих мировым стандартам, внедрение модер�
низированной системы расчетов за бензин с помо�
щью пластиковых карт и т.д.

Министр связи Р.Ходжагурбанов, в свою оче�
редь, сообщил, что в преддверии праздника – Дня
Государственного флага будет введено в действие
оборудование, которое позволит на 100 тыс. увели�
чить число абонентов сотовой связи. В рамках сле�
дующего этапа проекта, направленного на разви�
тие в стране современных видов связи и телеком�
муникаций, в июне число абонентов возрастет еще
на 100 тыс.
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В ходе заседания правительства глава государст�
ва констатировал неудовлетворительное качество
обслуживания пассажиров на воздушном транс�
порте, отметив, что в аэропортах нет надлежащего
контроля за санитарным состоянием. В этой связи
начальнику Государственной национальной служ�
бы «Туркменховаеллары» (воздушные дороги)
Г.Тиркишову поручено принять безотлагательные
меры к исправлению ситуации. Серьезная критика
прозвучала также в адрес министра здравоохране�
ния и медицинской промышленности А.Сердаро�
ва, которому поручено взять под особый контроль
вопросы санитарного состояния аэровокзальных
комплексов.

Гурбангулы Бердымухамедов напомнил, что
совсем скоро – 8 марта страна будет отмечать еще
один замечательный праздник – Международный
женский день. В этой связи глава государства пору�
чил продумать и подготовить программу празднич�
ных торжеств.

Выступивший вице�премьер, министр иност�
ранных дел Рашид Мередов доложил о запланиро�
ванном на 24�26 фев. визите в Ашхабад представи�
тельной делегации из Германии, состоящей из ру�
ководителей десятков крупнейших компаний этой
страны. Interfax, 13.2.2008г.

– Министр энергетики и промышленности Та�
джикистана Шерали Гул в ходе встречи с прези�
дентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедо�
вым высказал просьбу увеличить объем поставляе�
мой в страну туркменской электроэнергии в связи
с аномально холодной зимой, сообщает пресс�
служба президента Туркмении

Как говорится в сообщении, Г.Бердымухамедов
заверил, что Туркмения окажет братскому таджик�
скому народу в это трудное время максимальную
помощь, исходя из своих возможностей.

Как сообщил глава государства, в ближайшее
время в Таджикистан будет направлено 500 т. ди�
зельного топлива. В ходе встречи были обсуждены
также вопросы сотрудничества в транспортно�
коммуникационной сфере, а также условия урегу�
лирования задолженности Таджикистана перед
Туркменией.

Как сообщает пресс�служба президента, гость
поздравил Г.Бердымухамедова с годовщиной все�
народного избрания президентом Туркмении и пе�
редал теплые слова приветствия от президента Та�
джикистана Эмомали Рахмона.

Отмечая важность сотрудничества в гуманитар�
ной сфере, стороны согласовали сроки проведения
Дней культуры Таджикистана в Туркмении и от�
ветных Дней культуры Туркмении в Таджикиста�
не. Interfax, 13.2.2008г.

– Объем товарооборота России с Туркмениста�
ном за 2007г. вырос по сравнению с пред.г. на
46,9% и составил 453,6 млн.долл. США (308,8 млн.
в 2006г.). При этом темпы роста российского экс�
порта в Туркмению составили 168,1% (384,2 млн. в
2007г. и 228,6 млн. в 2006г.), импорта – 86,6% (69,4
млн. и 80,1 млн. соответственно). Такие данные
приведены в отчете Федеральной таможенной
службы РФ. Напомним, российская статистика не
включает импорт туркменского газа в общие дан�
ные по товарообороту.

Столь значительный рост объема товарооборота
между двумя странами во многом связан с возоб�
новлением работы Межправительственной турк�
мено�российской комиссии по экономическому

сотрудничеству, заседание которой состоялось в
Ашхабаде в июле 2007г. Росту показателей также
способствовало проведение в дек. минувшего года
двухдневного туркмено�российского бизнес�фо�
рума, организованного Торгово�промышленными
палатами Туркмении и РФ. www.turkmenistan.ru,
8.2.2008г.

– Подписанием двустороннего протокола за�
вершилось третье заседание совместной туркмено�
узбекской комиссии по торгово�экономическому,
научно�техническому и культурному сотрудниче�
ству, проходившее в Ашхабаде с 31 янв. по 2 фев.

Для обсуждения вопросов двустороннего со�
трудничества в туркменскую столицу прибыла
представительная делегация Республики Узбекис�
тан во главе с министром внешнеэкономических
связей, инвестиций и торговли Элером Ганиевым,
являющимся сопредседателем комиссии с узбекс�
кой стороны. Комиссию с туркменской стороны,
возглавляемую министром торговли и внешнеэко�
номических связей Туркменистана Назаргулы
Атагулыевым, представляли руководители и веду�
щие специалисты ряда министерств и ведомств
страны.

В ходе переговоров комиссия сочла целесооб�
разным провести инвентаризацию договорно�пра�
вовой базы между Туркменистаном и Узбекиста�
ном.

Члены комиссии подчеркнули обоюдную готов�
ность к расширению взаимовыгодного торгово�
экономического партнерства в топливно�энергети�
ческом секторе, сельском и водном хозяйстве, об�
разовании, туризме, сфере транспорта и телеком�
муникаций. По приведенным в ходе заседания дан�
ным, товарооборот между двумя странами возрос в
2007г. по сравнению с 2006гг. на 67%. В I кв. теку�
щего года планируется создать экспертную группу
для изучения возможностей по увеличению объе�
мов взаимных экспортно�импортных поставок.

Четвертое заседание туркмено�узбекской ко�
миссии пройдет в 2009г. в Ташкенте. В эти же дни
здесь будет проведена торгово�промышленная вы�
ставка Туркменистана. www.turkmenistan.ru,
4.2.2008г.

– Подписание двустороннего протокола стало
главным итогом проходившего в Ашхабаде 31 янв.�
2 фев. третьего заседания Совместной туркмено�
узбекской комиссии по торгово�экономическому,
научно�техническому и культурному сотрудниче�
ству.

Для участия в трехдневной встрече в туркмен�
скую столицу прибыла представительная делега�
ция Узбекистана во главе с министром внешних
экономических связей, инвестиций и торговли
Элером Ганиевым, являющимся сопредседателем
комиссии с узбекской стороны. Комиссию с турк�
менской стороны, возглавляемую министром тор�
говли и внешнеэкономических связей Туркмении
Нокергулы Атагулыевым, представляли руководи�
тели и ведущие специалисты ряда министерств и
ведомств страны.

Как сообщили в радионовостях, в рамках пере�
говоров состоялся заинтересованный обмен мне�
ниями о ходе реализации достигнутых ранее на
высшем уровне договоренностей. В интересах
дальнейшего развития партнерства комиссия со�
чла целесообразным провести инвентаризацию до�
говорно�правовой базы между Туркменией и Узбе�
кистаном.
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Выражена также готовность к расширению и
диверсификации торгово�экономического сотруд�
ничества, установлению тесного партнерства в
топливно�энергетическом секторе, сельском и
водном хозяйстве, образовании, туризме, сфере
транспорта и телекоммуникаций.

По достигнутой договоренности, в целях увели�
чения товарооборота, возросшего в 2007г. по срав�
нению с 2006г. на 67%, на регулярной основе будут
проводится бизнес�форумы, семинары, выставки,
а в I кв. текущего года будет создана экспертная
группа для изучения возможностей по увеличению
объемов взаимных экспортно�импортных поста�
вок.

Запланировано, что в рамках четвертого заседа�
ния совместной комиссии, которое будет проведе�
но в 2009г. в столице Республики Узбекистан, в
Ташкенте будет проведена торгово�промышлен�
ная выставка Туркмении. Interfax, 2.2.2008г.

– Нынешнее состояние и перспективы разви�
тия узбекско�туркменских отношений обсудили в
четверг в Ашхабаде президент Туркмении Гурбан�
гулы Бердымухамедов и сопредседатель туркмено�
узбекской межправительственной комиссии, ми�
нистр внешнеэкономических связей, инвестиций
и торговли Узбекистана Элер Ганиев и министр
экономики соседней страны Батир Ходжаев.

Узбекская делегация прибыла в Ашхабад для
участия в заседании двусторонней межправитель�
ственной комиссии и национальной выставке Рес�
публики Узбекистан.

Как сообщает пресс�служба президента Турк�
мении, в числе приоритетных направлений было
названо сотрудничество в топливно�энергетичес�
кой сфере, с/х и ряде других.

Стороны обсудили также вопросы развития со�
трудничества в области сельского хозяйства с уче�
том достижений и опыта Узбекистана в области се�
меноводства, хлопководства и других отраслях, ко�
торый может быть с востребован в Туркмении.

В этом контексте стороны обсудили возможно�
сти закупки с/х техники, производимой в Узбекис�
тане, в т.ч. трех�и четырехколесных тракторов,
плугов, сеялок и других машин и агрегатов. Говоря
о преимуществах этой техники, глава государства
отметил, что ее качество не уступает лучшим миро�
вым аналогам, а цена значительно ниже.

Как заявил Г.Бердымухамедов, окончательно
вопрос о закупке конкретных партий сельхозма�
шин будет решен после их опробования в почвен�
но�климатических условиях Туркмении. Interfax,
31.1.2008г.

– В Ашхабаде, в Выставочном центре Серги
Кошги, открылась Национальная выставка Рес�
публики Узбекистан, организованная совместны�
ми усилиями Торгово�промышленной палаты
Туркмении и министерства внешних экономичес�
ких связей, инвестиций и торговли Узбекистана.

Как сообщили организаторы трехдневной экс�
позиции (до 2 фев.), свою продукцию здесь пред�
ставляют 60 компаний и государственных пред�
приятий Узбекистана.

На выставке представлено сразу несколько те�
матических разделов, в т.ч. посвященных торгово�
экономическому сотрудничеству между двумя со�
седними странами, экспортному потенциалу Узбе�
кистана, проводимой им внешнеэкономической и
инвестиционной политике. Среди представленных
экспонатов – фото�и видеоматериалы, всевозмож�

ные макеты, выпускаемая на узбекских предприя�
тиях автомобильная, с/х и бытовая техника.

В большом ассортименте здесь представлена
продукция топливно�энергетического комплекса,
текстильной, пищевой, фармацевтической промы�
шленности, строительной индустрии, сельского
хозяйства и других.

«Демонстрация достижений наших соседей ста�
нет знаменательным событием в жизни двух наро�
дов, важной вехой на пути укрепления взаимоот�
ношений двух государств», – отметил в своем при�
ветственном обращении, опубликованным в чет�
верг в центральных газетах Туркмении, президент
Гурбангулы Бердымухаммедов, выразивший уве�
ренность в развитии торгово�экономического со�
трудничества двух стран.

Как заметил глава государства, «взаимополез�
ное сотрудничество с соседним Узбекистаном
Туркмения осуществляет на принципах дружбы и
братства, оно выгодно обеим странам. В течение
многих веков туркмены и узбеки мирно сосущест�
вуют рядом, поддерживая братские, добрососед�
ские отношения».

«В стремлении в корне изменить жизнь турк�
менского народа, значительно повысить ее качест�
во и вывести страну на новый, более высокий уро�
вень экономического и культурного развития, мы
придаем большое значение всестороннему разви�
тию взаимовыгодного сотрудничества между Турк�
менией и Республикой Узбекистан», – отметил в
своем обращении Гурбангулы Бердымухаммедов,
подчеркнув, что нынешняя выставка предоставля�
ет большие возможности для расширения сотруд�
ничества с заинтересованными в совместной рабо�
те узбекскими компаниями. Interfax, 31.1.2008г.

– Протокол первого заседания межправитель�
ственной туркмено�белорусской комиссии по тор�
гово�экономическому сотрудничеству подписан
сегодня в Минске. С белорусской стороны под�
пись под документом поставил вице�премьер
Александр Косинец, с туркменской – зампредсе�
дателя Кабинет министров Хыдыр Сапарлыев.

Как отметил Александр Косинец в интервью
Белорусскому телеграфному агентству (БелТА),
первое заседание комиссии прошло в год 15�летия
установления дипломатических отношений между
Беларусью и Туркменистаном. По его мнению,
многое сделано за это время в совместной работе.
Открыт прямой авиарейс Минск�Ашхабад, увели�
чивается количество туркменских студентов, обу�
чающихся в белорусских вузах.

«Стороны наметили направления взаимовыгод�
ного инвестиционного сотрудничества в сфере
строительства дорог, мостов, обслуживания газо�
проводов. Есть планы по расконсервации газовых
скважин на территории Туркменистана и в целом
развитию сотрудничества в области нефтехимии и
энергетики», – подчеркнул белорусский вице�пре�
мьер.

По его словам, между двумя странами намечен
«самый широкий спектр взаимодействия, который
необходимо в короткий срок реализовать».
www.turkmenistan.ru, 28.1.2008г.

– Беларусь намерена увеличить товарооборот с
Туркменистаном к 2010г. до 1 млрд.долл. США. Об
этом заявил в ходе сегодняшнего заседания турк�
мено�белорусской межправительственной комис�
сии по торгово�экономическому сотрудничеству
вице�премьер страны Александр Косинец. Как на�
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поминает Белорусское телеграфное агентство
(БелТА), в 2007г. товарооборот между двумя госу�
дарствами возрос по сравнению с пред.г. почти в
семь раз и составил более 90 млн.долл.

«Беларусь рассматривает Туркменистан в каче�
стве важного партнера и намерена развивать отно�
шения в дальнейшем», – подчеркнул Александр
Косинец. По его мнению, страны должны разви�
вать не только экономическое сотрудничество, но
и связи в сфере образования, культуры, спорта и
туризма.

В ходе заседания зампредседателя Кабинет ми�
нистров Туркменистана Хыдыр Сапарлыев пред�
ложил провести инвентаризацию договорно�пра�
вовой базы между двумя странами и подготовить
новые документы, которые будут подписаны во
время визита президента Туркменистана в Минск.
www.turkmenistan.ru, 28.1.2008г.

– Первое заседание туркмено�азербайджанской
межправительственной комиссии по экономическо�
му сотрудничеству состоялось в четверг в Ашхабаде.

Как сообщает государственная информацион�
ная служба Туркмении, одним из центральных во�
просов повестки заседания стало урегулирование
задолженности Азербайджанской Республики пе�
ред Туркменией за поставку туркменского природ�
ного газа в 1993�95гг. и по межбанковским расче�
там за 1992�93гг.

«Сегодня этот вопрос нашел взаимоприемлемое
решение, принятое на основе обоюдных уступок и
компромиссов и закрепленное в подписанном сто�
ронами соответствующем документе. Таким обра�
зом, проявив добрую волю, два соседних государ�
ства сняли застарелую проблему, которая мешала
прогрессу их отношений», – сообщает информа�
ционная служба Туркмении.

Делегацию Азербайджана на переговорах воз�
главлял первый заместитель премьер�министра
страны Ягубо Эюбов, туркменскую делегацию –
вице�премьер Хыдыр Сапарлыев.

В ходе заседания стороны также подтвердили
обоюдную готовность к расширению взаимовы�
годного торгово�экономического сотрудничества,
налаживанию эффективного взаимодействия в
энергетическом секторе, в сфере транспорта и свя�
зи, охране окружающей среды, а также в других
важнейших областях. Стороны высказались также
за наращивание плодотворных контактов в гума�
нитарной сфере.

Принято решение, что второе заседание комис�
сии состоится в Баку. Interfax, 17.1.2008г.

– Весь спектр двустороннего сотрудничества
обсудили в понедельник президент Туркмении
Гурбангулы Бердымухаммедов и премьер�министр
Республики Татарстан Рустам Минниханов, при�
бывший в Ашхабад во главе представительной пра�
вительственной делегации.

Как сообщили в пресс�службе президента Турк�
мении, российский гость передал Г.Бердымухам�
медову приветствие от президента Татарстана
Минтемира Шаймиева, который адресовал всему
туркменскому народу пожелания счастья, мира и
благополучия.

Говоря о целях своего визита, Р.Минниханов
заявил, что прибыл с важной миссией – предста�
вить первую книгу священной Рухнама, изданную
на татарском языке. Пользуясь случаем, гость вру�
чил главе Туркменского государства подарочный
экземпляр этого издания.

Г.Бердымухаммедов, в свою очередь, передал
президенту и народу Татарстана свои наилучшие
пожелания, особо подчеркнув, что рад каждой но�
вой встрече с представителями этого крупнейшего
региона Российской Федерации, с которым Турк�
мению связывают узы дружбы и сотрудничества, а
также совместные планы по их укреплению и рас�
ширению.

Президент Туркмении с удовлетворением отме�
тил, что минувший 2007г. дал мощный импульс
развитию традиционных туркмено�российских
связей, ознаменовав качественно новый этап в ус�
пешно развивающемся межгосударственном диа�
логе.

«Мы рады видеть вас сегодня в Туркмении и хо�
тели бы в дальнейшем с вами очень тесно сотруд�
ничать», – сказал Г.Бердымухаммедов, отметив,
что речь, прежде всего, идет о поставках автомо�
бильной техники. «Я буквально на прошлой неделе
объездил всю страну и разговаривал со многими –
и с крестьянами, и транспортниками, которые, в
общем, дали хорошую оценку вашему транспорту,
который мы используем почти во всех отраслях», –
отметил он, заметив, что в лице российского ОАО
«Камаз» видит одного из самых надежных партне�
ров.

Обсуждая другие возможные сферы приложе�
ния взаимных интересов, стороны выразили обо�
юдную заинтересованность в активизации двусто�
ронних отношений, прежде всего, в таких важней�
ших областях, как промышленность, торговля,
сельское хозяйство, здравоохранение, судострое�
ние, нефтехимия, нефтедобыча и многих других.

В качестве примера успешной реализации име�
ющегося потенциала была приведена деятельность
Kамаза, который намерен уже в ближайшем буду�
щем расширить свое присутствие на туркменском
рынке. В Ашхабаде уже действует представительст�
во компании и строится учебно�сервисный центр.

Особое внимание будет уделено сотрудничеству
в гуманитарной сфере – культуре и образовании. В
этой связи стороны обсудили вопросы подготовки
будущих туркменских специалистов в вузах Татар�
стана.

По завершении встречи с главой Туркмении со�
стоялись двусторонние межправительственные пе�
реговоры, по итогам которых подписаны два доку�
мента – Протокол о намерениях между правитель�
ством Туркмении и правительством Республики
Татарстан о сотрудничестве в области поставок ав�
томобильной техники и Протокол о намерениях
между Государственным концерном «Туркмен�
нефть» и ОАО «Татнефть».

В состав делегации Республики Татарстан во�
шли представители правительства и ряда крупней�
ших предприятий Республики Татарстан, в т.ч.
ОАО «Камаз», ОАО «Татнефть», «Казанский вер�
толетный завод», ФГУП ПО «Завод им.Серго», Зе�
ленодольского судостроительного завода.

Во II пол. дня гости приняли участие в презен�
тации книги Рухнама, изданной на татарском язы�
ке. Interfax, 14.1.2008г.

– Книга первого президента Туркмении Сапар�
мурата Ниязова «Рухнама», переведенная на татар�
ский язык, будет представлена в понедельник в
Ашхабаде в рамках двухдневного визита в Туркме�
нию правительственной делегации Татарстана.

«В презентации примут участие руководитель
делегации – премьер�министр Татарстана Рустам
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Минниханов, вице�премьер – министр культуры
республики Зиля Валеева и другие официальные
лица республики», – сообщили в пресс�службе
Минкультуры Татарстана в воскресенье.

Инициатором татарского перевода был сам ав�
тор книги, его просьба была озвучена во время ви�
зита делегации ОАО «Камаз» в Туркмению весной
2007г. Над татарским переводом «Рухнамы» рабо�
тал коллектив переводчиков из числа сотрудников
вузов Казани.

«Тираж татарского перевода книги – 100 эк�
земпляров. Издано 20 книг в подарочном варианте
и одна – в роскошном варианте в качестве подарка
нынешнему президенту Туркмении Гурбангулы
Бердымухаммедову», – сообщили в пресс�службе.

«Рухнама» издана на 30 языках, в т.ч. на япон�
ском, урду, арабском, украинском, литовском, бе�
лорусском, китайском, польском, фарси, казах�
ском, чешском, турецком и даже на языке зулусов,
добавили в пресс�службе. Выпущено издание в
звуковом варианте и издание со специальным
шрифтом для слепых. «Рухнама», написанная
С.Ниязовым в 2001г., обязательна для изучения в
Туркмении. Interfax, 13.1.2008г.

– Правительство Украины готово разобраться в
ситуации с невыполнением договорных обяза�
тельств украинскими компаниями в Туркмениста�
не, заявил первый вице�премьер Александр Турчи�
нов.

«Наверное, частные интересы, корпоративные
интересы при наших предшественниках, в т.ч., я
бы так сказал, – коррупционные интересы, доми�
нировали в этих отношениях. И от этого их нужно
очищать, государственные в первую очередь, тем
более с таким стратегически важным партнером»,
– сказал он журналистам в среду.

Ранее президент Туркмении Гурбангулы Бер�
дымухамедов обвинил государственную корпора�
цию «Укртрансбуд» и хозяйственное общество
«Строительная ассоциация «Интербудмонтаж» в
срыве ранее согласованных сроков ввода в эксплу�
атацию моста через реку Амударья и дренажно�
коммуникационного тоннеля в Aшхабаде.

«Укртрансбуд» в мае 1999г. подписал контракт
на проектирование и сооружение ж/д моста с рос�
тверком под автомобильный мост Атамурат�Кер�
кичи через реку Амударья протяженностью 1 тыс.
415 м. Субподрядчиком по этому проекту выступи�
ла украинская строительная корпорация «УкрАзи�
аБуд». Стороны согласовали стоимость объекта в
123 млн.долл., а продолжительность его строитель�
ства должна была составить 3,5г.

Сроки ввода в эксплуатацию моста Атамурат�
Керкичи неоднократно переносились. Правитель�
ство Украины во главе с Юрием Ехануровым в окт.
2005г. пообещало завершить реализацию этого
проекта до конца 2006г. Украина и Туркменистан в
янв. 2007г. на правительственном уровне догово�
рились о переходе на денежную форму оплаты за
работы по сооружению моста, а также согласовали
новые сроки ввода его в эксплуатацию. Туркмен�
ская сторона до 2006г. передала украинским под�
рядчикам природный газ на 58 млн.долл. в качест�
ве оплаты работ по проектированию и сооружению
этого объекта.

СА «Интербудмонтаж» ведет строительство дре�
нажно�коммуникационного тоннеля в Aшхабаде с
2000г. Общая протяженность тоннеля с 72 шахтны�
ми колодцами и 22 технологическими камерами –

30 км. Строительство осуществляется в сложных
гидрогеологических условиях в городе с развитой
системой коммуникаций. Сейсмичность площад�
ки – до 10 баллов. Interfax, 9.1.2008г.

– Итогом официального визита президента Та�
джикистана Эмомали Рахмона в Туркменистан
стало подписание ряда международных двусторон�
них соглашений. Были подписаны соглашения о
воздушном и международном автомобильном со�
общении, о взаимной защите секретной информа�
ции, а также конвенции об избежании двойного
налогообложения и предотвращении уклонения от
уплаты налогов на доходы и капитал. Об этом со�
общила пресс�служба президента Туркменистана.

В ходе переговоров Эмомали Рахмон поблаго�
дарил Гурбангулы Туркмению за возобновление
поставок электроэнергии и попросил о выделении
квот для Таджикистана на поставку нефтепродук�
тов, сжиженного газа и ряда других товаров первой
необходимости. Подтвердив обязательства Турк�
менистана по поставкам в Таджикистан электро�
энергии, Гурбангулы Бердымухамедов сообщил,
что эти поставки будут увеличены в связи с откры�
тием в Дашогузском велаяте (области) новой мощ�
ной электростанции.

Глава Туркмении также высказал предложение
принять в стране детей из Таджикистана, которые
могут отдыхать. Для этого будут выделены места
детском оздоровительном центре в Гекдере. Наме�
чен и ряд культурных мероприятий.

Президент Таджикистана улетел из Ашхабада
не с пустыми руками. Его туркменский коллега по�
дарил ему по древней туркменской традиции как
дорогому и почетному гостю буланого жеребца Ди�
яра.11.12.2007г.

– В Ашхабаде в среду завершается двухдневный
туркмено�российский экономический форум. Для
участия в нем в туркменскую столицу прибыла
большая делегация в составе представителей 50 из�
вестных российских компаний во главе со старшим
вице�президентом Торгово�промышленной пала�
ты Российской Федерации Борисом Пастуховым.

Туркменскую сторону на переговорах представ�
ляют руководители и ведущие специалисты мини�
стерств торговли и внешнеэкономических связей,
экономики и финансов, нефтегазовой промыш�
ленности и минеральных ресурсов, текстильной
промышленности, Главной государственной нало�
говой службы, Центрального банка и ряда других
министерств и ведомств.

Нынешняя встреча организована совместными
усилиями Торгово�промышленных палат двух
стран в рамках договоренностей, достигнутых ра�
нее на правительственном уровне.

Переговоры деловых кругов, в рамках которых
состоялась презентация экономических возмож�
ностей российских регионов, призвана наладить
прямые контакты между потенциальными партне�
рами, обеспечив тем самым благоприятные усло�
вия для активизации дальнейшего межгосударст�
венного сотрудничества.

Подтверждением готовности российского биз�
неса расширить свое присутствие на перспектив�
ном туркменском рынке стал Договор о сотрудни�
честве, подписи под которым в первый день рабо�
ты форума поставили руководители Торгово�про�
мышленных палат Туркмении и России.

В среду, во второй день, члены российской де�
легации проведут серию двусторонних перегово�
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ров в ведущих министерствах и ведомствах Турк�
мении. Программой форума запланированы также
специализированные семинары, в ходе которых
российские специалисты разъяснят процедуру сер�
тификации товаров на территории РФ, ознакомят
с деятельностью Международного коммерческого
арбитражного суда при ТПП России, услугами вы�
ставок и ярмарок. Interfax, 5.12.2007г.

– Казахстанский «КазМунайГаз» желает при�
нять активное участие в проекте создания Нацио�
нальной туристической зоны «Аваза» на туркмен�
ском побережье Каспия, сообщает
Turkmenistan.ru. В ходе состоявшейся 3 дек. встре�
чи с президентом Туркменистана Гурбангулы Бер�
дымухамедовым глава казахской компании Узак�
бай Карабалин заявил о намерении построить
здесь гостиницу на 250 мест.

Руководитель «КазМунайГаз» также выразил
желание вести совместные работы по разработке
месторождений туркменского шельфа Каспийско�
го моря. «Компания может предложить Туркмени�
стану и свой опыт, и новейшие технологии», – за�
явил в ходе беседы Узакбай Карабалин.

Как сообщает Государственное информацион�
ное агентство Туркменистана (TDH), Бердымуха�
медов приветствовал намерения казахских партне�
ров и пригласил их глубже ознакомиться с услови�
ями туркменского рынка. ИА Regnum, 4.12.2007г.

– Итогам состоявшихся в туркменской столице
переговоров по развитию сотрудничества Туркме�
нии со странами СНГ было посвящено состоявше�
еся заседание правительства республики.

Как сообщили в пресс�службе главы туркмен�
ского государства, Гурбангулы Бердымухаммедов с
удовлетворением отметил положительные отклики
участников проведенного 22 нояб. в Ашхабаде за�
седания Совета глав правительств стран�членов
СНГ, на которое прибыли 450 зарубежных гостей в
составе представительных делегаций из 11 стран
мира.

Анализируя итоги проведенных в эти дни дву�
сторонних встреч, в частности, с главами прави�
тельств Белоруссии, Таджикистана, Украины, Ка�
захстана, Азербайджана и Молдавии, Г.Бердыму�
хаммедов подчеркнул дружественный и при этом
исключительно деловой характер встреч, вылив�
шихся в заинтересованное обсуждение по широко�
му спектру вопросов двустороннего сотрудничества.

Как отметил президент, стороны обменялись
конкретными предложениями по наращиванию
взаимовыгодного партнерства, в первую очередь, с
учетом колоссального энергетического потенциа�
ла Туркмении. Г.Бердымухаммедов констатировал
имеющийся огромный интерес зарубежных парт�
неров к сотрудничеству с Туркменией, причем не
только в ТЭК, но и по целому ряду других перспек�
тивных направлений, включая транспортно�ком�
муникационную сферу, перерабатывающую инду�
стрию, химическую промышленность, сельское
хозяйство, текстильную отрасль.

Более подробно глава государства остановился
на результатах переговоров с председателем прави�
тельства России Виктором Зубковым в рамках его
рабочего визита в Ашхабад 23 нояб. Дав высокую
оценку переговорам, проходившим в обстановке
полного взаимопонимания, Г.Бердымухаммедов
отметил, что на них был рассмотрен весь диапазон
межгосударственного партнерства, которое сего�
дня находится на очевидном подъеме.

В этой связи глава государства выразил удовле�
творение работой Межправительственной туркме�
но�российской комиссии по экономическому со�
трудничеству, эффективность которой подтверж�
дает, прежде всего, тот факт, что в текущем году то�
варооборот между двумя странами уже почти на
40% превышает показатели пред.г.

«Туркмения всегда воспринимала и восприни�
мает Россию как своего большого друга и стратеги�
ческого партнера, и ашхабадская встреча – нагляд�
ное доказательство тому, как эффективно развива�
ются сегодня туркмено�российские отношения», –
подчеркнул Г.Бердымухаммедов.

Как отмечалось, в числе важнейших направле�
ний сотрудничества была названа стратегическая
для обеих стран топливно�энергетическая сфера. В
этой связи глава государства отметил, что в ходе
проведенных переговоров стороны не только под�
твердили свою заинтересованность в реализации
проектов строительства Прикаспийского газопро�
вода и модернизации действующей межгосударст�
венной газотранспортной системы (имеется в виду
трубопровод Средняя Азия�Центр (САЦ), но и до�
говорились об ускорении этих проектов.

Г.Бердымухаммедов положительно отметил
также активизацию инвестиционной деятельности
в Туркмении крупнейших российских компаний,
которые выражают готовность к наращиванию
продуктивных деловых контактов по всему широ�
кому спектру сотрудничества – в ТЭК, сфере
транспорта, связи и коммуникаций, стройиндуст�
рии и т.д. Interfax, 26.11.2007г.

– Российские деловые круги готовы участво�
вать в проектах по разработке углеводородов в
Туркмении, проектах, связанных с электроэнерге�
тикой и машиностроением, заявил премьер�ми�
нистр РФ Виктор Зубков.

«Мы рассчитываем в этом на вашу поддержку»,
– заявил В.Зубков в пятницу в ходе переговоров в
Ашхабаде с президентом Туркмении Гурбангулы
Бердымухаммедовым.

В.Зубков отметил, что руководители 30 россий�
ских компаний, таких как «Лукойл», «Газпром»,
РАО ЕС России, «Силовые машины» и другие, уже
передали конкретные предложения по реализации
проектов туркменской стороне. «Отрадно, что
часть этих проектов уже реализуется», – сказал
российский премьер.

Также проработаны соглашения об экономиче�
ском сотрудничестве, о защите капитальных вло�
жений, о железнодорожно�паромной переправе
между двумя странами и о научно�техническом со�
трудничестве. «Мы настроены на деловую и конст�
руктивную работу с нашими партнерами, в послед�
ние месяцы удалось достичь подвижек, заметно ак�
тивизировались российские компании»,�сказал
В.Зубков.

Вице�премьер РФ Сергей Нарышкин сообщил,
что до конца года Россия рассчитывает на подпи�
сание четырех вышеуказанных соглашений. «На�
деюсь, в ближайшее время будет завершена работа,
и будет налажен, в частности, надежный транс�
портный канал между нашими странами», – сказал
С.Нарышкин, имея в виду соглашение о железно�
дорожно�паромной переправе.

Г.Бердымухаммедов сообщил, что в текущем
году удалось добиться роста товарооборота за 10
месяцев до почти 4 млрд.долл. с учетом поставок
газа. «Мы были неудовлетворены маленьким объе�
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мом товарооборота, который в 2006г. составил 3
млрд. 370 млн.долл., но за 10 месяцев текущего го�
да он вырос почти до 4 млрд., это нам импониру�
ет», – сказал президент Туркмении.

По его словам, в стране работает 82 предприя�
тия с российским участием, которые осуществля�
ют 114 проектов на 284 млн.долл. Также Г.Берды�
мухаммедов заметил, что в Туркмении заработали
и российские строительные компании.

Среди работающих на туркменском рынке рос�
сийских компаний он выделил КАМАЗ, МТС,
«Силовые машины» и «Сибирские авиалинии».
Кроме того, Туркмения наладила хорошие контак�
ты с Санкт�Петербургом, Татарстаном, Свердлов�
ской и Астраханской областями.

Г.Бердымухаммедов особо отметил, что Россия
выделила квоту для обучения туркменских студен�
тов, и выразил надежду, что ее размер может быть
увеличен. «Думаю, что квота будет увеличена», –
ответил на это В.Зубков.

Г.Бердымухаммедов предложил также в 2008г.
провести Дни России в Туркмении и Дни Туркмении
– в России. «Мы всегда говорили и будем говорить,
что Россия – великая держава и наш стратегический
партнер», – подчеркнул Г.Бердымухаммедов.

В.Зубков заметил, что в России тоже высоко це�
нят отношения с Туркменией, опирающиеся на
дружбу и добрососедство. «Наши взаимоотноше�
ния отличаются хорошей динамикой и высоким
наполнением, уверен, что совместными усилиями
мы достигнем значительных результатов», – сказал
премьер. Interfax, 23.11.2007г.

– Президент Туркменистана Гурбангулы Бер�
дымухамедов предлагает более глубже изучить воз�
можности экономического сотрудничества госу�
дарств�участников СНГ.

«Представляется целесообразным более глубо�
кое изучение возможных направлений нашей сов�
местной деятельности и разработки на этой основе
перспективных проектов, программ», – сказал
Г.Бердымухамедов, открывая заседание Совета
глав правительств СНГ в четверг в Ашхабаде.

По словам главы Туркменистана, «выбор эко�
номической проблематики в качестве приоритета
для обсуждения на нынешнем заседании заслужи�
вает поддержки».

«По нашему мнению, экономика – это тот глав�
ный вектор, который будет определять как уро�
вень, так и содержание нашего партнерства на дол�
госрочной перспективу. Для этого имеются все не�
обходимые условия, среди которых можно выде�
лить устойчивые темпы социально�экономическо�
го роста во всех странах СНГ», – сказал он.

Вместе с тем, отметил Г.Бердымухамедов,
«средний экономический рост стран Содружества
в 2006г. составил 7%, не исключено, что итогом
2007г. эта цифра будет несколько выше».

«Ни в одном государстве СНГ не наблюдается
снижение ВВП, при этом стоит заметить, что рост
объема ВВП в государствах Содружества обуслов�
лено главным образом положительной динамикой
промышленного производства», – добавил он.

«Эти положительные тенденции, несомненно, обу�
славливают актуальность поиска и реализации взаимо�
приемлемых проектов в разных областях экономики
между нашими государствами», – подчеркнул он.

В числе приоритетных направлений сотрудни�
чества он назвал транспортно�коммуникационную
сферу.

«Рассмотрение сегодня вопросов, связанных с
основным развитием гражданской авиации, а так�
же развитием рынка автотранспортных услуг явля�
ется особо актуальным. В этом контексте Туркме�
нистан выдвинул ряд инициатив по созданию
транспортных коридоров», – сказал он.

В частности, отметил он, в случае реализация
проекта строительства железной дороги Казах�
стан�Туркменистан�Иран, «у многих государств
СНГ появятся новые и большие возможности по
транспортировке грузов по коридорам Северг�Юг
и Восток�Запад».

Еще одним важным направлением сотрудниче�
ства, по мнению президента Туркменистана, явля�
ется инвестиционная деятельность.

«Здесь не стоит ограничиваться нефтегазовой,
энергетической, строительной или транспортной
сферами. Привлекательными сегодня для инвесто�
ров становятся инфраструктура туризма и отдыха,
производства экологически чистых продуктов пи�
тания, одежды и другие отрасли», – сказал он.
Interfax, 22.11.2007г.

– Вопрос о подписании между Россией, Турк�
менией и Казахстаном соглашения по строитель�
ству Прикаспийского газопровода находится в вы�
сокой степени готовности, сообщил журналистам
источник в правительстве.

«До конца года премьер�министры трех стран
подпишут этот документ», – сказал источник в
преддверии начинающегося в среду рабочего визи�
та в Туркмению премьер�министра РФ Виктора
Зубкова.

22 нояб. В.Зубков будет участвовать в заседании
глав правительств СНГ, а 23 нояб. состоится его
рабочий визит в Туркмению и встреча с президен�
том этой страны Гурбангулы Бердымухамедовым.

По словам источника, президенты трех стран
подписали декларацию о заключении трехсторон�
него соглашения по строительству Прикаспийско�
го газопровода. «Работы сейчас находятся в завер�
шающей стадии, и в ближайшее время будут закон�
чены внутригосударственные процедуры, после
чего можно будет подписать соглашение», – заме�
тил источник.

Он уточнил, что данный вопрос будет затраги�
ваться в ходе предстоящих переговоров в Ашхаба�
де, как и вопрос о модернизации газотранспортной
системы «Средняя Азия – Центр» с участием, по�
мимо вышеуказанных трех стран, также Узбекис�
тана.

«На корпоративном уровне осталось доурегули�
ровать некоторые вопросы. В кратчайшие сроки
они будут урегулированы», – заметил источник.

По его словам, российская сторона исходит из
того, что вопросов по Прикаспийскому газопрово�
ду нет, однако и в России до сих пор пока не вы�
полнены все необходимые внутригосударственные
процедуры. В частности, необходимо подготовить
соответствующее распоряжение правительства.

Как ожидается, российского премьера в ходе
рабочего визита в Туркменистан также будут со�
провождать представители ряда компаний, у кото�
рых есть или планируются проекты в этой стране.
К таким компаниям источник отнес «Лукойл»,
«Стройтрансгаз», «Силовые машины», «Трубная
металлургическая компания», которая намерена
обсуждать вопрос о поставках труб в Туркмению.

Кроме того, есть ряд проектов в машинострое�
нии. В частности, «Камаз» создает в Туркмении
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сервисные центры, а у компании МТС, работаю�
щей на сотовом рынке страны, есть серьезные пла�
ны по расширению бизнеса.

По словам источника, в 2006г. товарооборот
между двумя странами без учета транзита туркмен�
ского газа составил 307 млн.долл., а за девять меся�
цев текущего года – 280 млн.долл., рост товарообо�
рота составил 40%. При этом с учетом транзита га�
за, по статистике туркменской стороны, товаро�
оборот достигает 2 млрд.долл.

Источник сообщил, что в начале дек. 2007г. в
Туркмении планируется провести российско�
туркменский деловой форум с участием торгово�
промышленных палат двух стран.

Как сообщил источник, в ходе визита также
планируется затронуть вопрос, касающийся заин�
тересованности Туркменистана в российской по�
мощи при проведении реформирования системы
образования и медицины. Источник напомнил,
что первая группа туркменских студентов уже по�
ехала учиться в Москву, причем 76 чел. поехали по
линии российских нефтяных компаний, еще 60
чел. в текущем году приехали в Россию для получе�
ния высшего образования за счет средств россий�
ского бюджета.

Как заметил источник, российская сторона го�
това рассматривать вопрос о возможности расши�
рения числа таких студентов в случае заинтересо�
ванности Туркмении. Interfax, 21.11.2007г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хаммедов и премьер�министр Белоруссии Сергей
Сидорский обсудили вопросы международного со�
трудничества.

В ходе встречи, транслировавшейся вечером по
туркменскому телевидению, С.Сидорский передал
президенту Туркмении приветствие президента
Александра Лукашенко. По его словам, в Минске
ожидают визита Г.Бердымухаммедова.

Президент Туркмении заявил, что «обязательно
посетит Белоруссию с визитом в следующем году».

В числе приоритетных направлений сотрудни�
чества собеседники отметили сельское хозяйство.
Г.Бердымухаммедов подчеркнул, что с/х техника
белорусских партнеров полностью оправдала се�
бя в почвенно�климатических условиях Туркме�
нии. Он предложил наладить в Туркмении сер�
висное обслуживание белорусской техники и
подготовку соответствующих специалистов на
базе строящегося с/х вуза в городе Дашогуз на се�
вере страны.

С.Сидорский, со своей стороны, заявил о готов�
ности наращивать поставки техники, причем как
для сельского хозяйства, так и для дорожно� стро�
ительных работ и городского коммунального хо�
зяйства.

В контексте обсуждения сотрудничества в сфе�
ре топливно� энергетическом секторе были рас�
смотрены предложения белорусской стороны от�
носительно предоставления услуг по обслужива�
нию нефтегазовых скважин и строительству совре�
менных перерабатывающих мощностей, в частнос�
ти, завода по производству метанола.

Кроме того, стороны обсудили вопросы сотруд�
ничества в сфере градостроительства. Белорусская
сторона выразила готовность предложить свой
опыт, в т.ч. по прокладке подземных тоннелей. По
словам С.Сидорского, белорусские специалисты
хотели бы также принять самое активное участие в
реализации грандиозного проекта создания сво�

бодной туристической зоны «Аваза» на побережье
Каспия, построив здесь крупнейший оздорови�
тельный комплекс международного значения.

Г.Бердымухаммедов пригласил белорусских
партнеров на предстоящую 3 дек. 2007г. очередную
презентацию проектов застройки этой туристичес�
кой зоны.

Как сообщили в выпуске телевизионных ново�
стей, в ходе встречи была подчеркнута необходи�
мость интенсификации работы двусторонней меж�
правительственной комиссии. Interfax, 21.11.2007г.

– Исполнительный секретарь СНГ Сергей Ле�
бедев и президент Туркменистана Гурбангулы Бер�
дымухамедов во вторник обсудили вопросы подго�
товки и проведения 22 нояб. в Ашхабаде заседания
Совета глав правительств государств Содружества,
сообщили в Исполкоме СНГ в Минске.

«Президент Бердымухамедов отметил, что
Туркменистан придает большое значение предсто�
ящему заседанию, и подчеркнул, что принимаю�
щей стороной будет сделано все возможное для со�
здания благоприятных условий и обеспечения вы�
сокого уровня его проведения», – отметили в мин�
ской штаб� квартире СНГ.

В ходе встречи, прошедшей в Ашхабаде, С.Ле�
бедев и Г.Бердымухамедов также обсудили вопро�
сы, касающиеся различных аспектов сотрудниче�
ства в рамках Содружества.

«Особое внимание было уделено вопросам
транспортной политики государств СНГ, которые
станут приоритетными на ближайший период», –
отметили в Исполкоме.

Кроме того, на заседании 22 нояб. в Ашхабаде
планируется принять решение о создании Совета
по межрегиональному и приграничному сотрудни�
честву стран Содружества.

«Создание Совета будет содействовать совмест�
ным скоординированным действиям государст�
венных и региональных органов власти в области
межгосударственного сотрудничества государств,
предусматривающим разработку и реализацию
конкретных проектов», – заявили в Исполнитель�
ном комитете.

Там отметили, что Совет будет заниматься оп�
ределением «приоритетных направлений межреги�
онального и приграничного сотрудничества с уче�
том предложений органов государственного уп�
равления, местного самоуправления, юридических
лиц, общественных организаций государств Со�
дружества».

Планируется, что на заседании в Ашхабаде гла�
вы правительств рассмотрят основные направле�
ния развития гражданской авиации и меры по по�
вышению безопасности полетов в государствах
СНГ, сообщили в Исполкоме.

«По имеющимся прогнозам, во всех государст�
вах СНГ ожидается увеличение темпов роста спро�
са на перевозки, выполняемые гражданской авиа�
цией, в связи с чем преодоление недостатков в ее
состоянии и развитии станет еще более актуаль�
ным», – сказали в комитете. Interfax, 20.11.2007г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хамедов заявил о поддержке проекта Прикаспий�
ского газопровода.

На заседании правительства страны Г.Бердыму�
хамедов подчеркнул, что, «верная своим партнер�
ским обязательствам, Туркмения будет и впредь
прилагать конкретные усилия для продвижения
проекта Прикаспийского газопровода».
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В свою очередь вице�премьер Тачберды Тагыев,
курирующий нефтегазовый сектор Туркмении, на
заседании правительства сообщил: «Что касается
Прикаспийского газопровода, то с туркменской
стороны обеспечивается полное выполнение всех
пунктов, предусмотренных в соответствующих
межгосударственных документах».

Т.Тагыев отчитался о продвижении проекта
Прикаспийского газопровода и о подготовке биз�
нес�форума в г.Туркменбаши, где 3 дек. состоится
очередная презентация проектов застройки Наци�
ональной туристической зоны «Аваза».

Как сообщил вице�премьер, о своей готовности
принять участие в этой акции заявили более 30
крупных иностранных компаний.

Намерение России, Казахстана и Туркмении о
строительстве нового газопровода, по которому
туркменский газ будет доставляться в северном на�
правлении, зафиксировано в Совместной деклара�
ции трех президентов, подписанной в приморском
г.Туркменбаши 12 мая 2007г.

Говоря о предстоящей презентации в примор�
ском г.Туркменбаши (бывш.Красноводск), глава
государства подчеркнул, что она должна в полной
мере отразить подход Туркмении к сотрудничеству
с партнерами на взаимовыгодной конкурентной
основе. «Главное условие, которое мы выдвигаем,
это высочайшее качество проектов, их соответствие
всем параметрам заданного класса мирового курор�
та с соответствующей инфраструктурой. Другое, не
менее важное требование – безопасность будущих
объектов с точки зрения соблюдения экологичес�
ких норм и уникальности заповедного морского
побережья», – отметил Г.Бердымухамедов.

О продвижении проекта транспортно�комму�
никационного коридора Север�Юг, маршрут кото�
рого проляжет через территорию Казахстана,
Туркмении и Ирана, доложил вице�премьер Гур�
банназар Аширов, который сообщил, что сейчас
ведется совместная работа сторон над технико�
экономическим обоснованием маршрута желез�
ной дороги.

О предпринятой по поручению президента
Туркмении поездке в Баку, где 17�19 нояб. проходил
XI съезд дружбы, братства и сотрудничества тюрко�
язычных государств и обществ, отчитался вице�пре�
мьер Хыдыр Сапарлыев. Как сообщил вице�пре�
мьер, в рамках представительного международного
форума состоялась его встреча с президентом Азер�
байджана Ильхамом Алиевым, который подтвердил
высокую заинтересованность своей страны в нара�
щивании плодотворного диалога с Туркменией.

Главе государств также было доложено об от�
крывшихся в Ашхабаде XVI заседании Совета науч�
ного комитета НАТО проекта «Виртуальный Шел�
ковый путь» и VI встречи технических специалистов
стран Кавказа и Центральной Азии. Дав высокую
оценку проекту «Виртуальный Шелковый путь»,
уже в течение ряда лет успешно реализуемому в
Туркмении совместно с НАТО, президент отметил
его перспективность и актуальность в свете осуще�
ствляемых в стране реформ. Г.Бердымухамедов под�
черкнул также необходимость внедрения современ�
ных интернет�технологий и высказался за дальней�
шее развитие проекта и расширение сети его поль�
зователей за счет подключения новых абонентов.

О командировке в Турцию, предпринятой для
участия в 23 заседании постоянного комитета эко�
номического и торгового сотрудничества

(ISEDAK) Организации Исламская Конференция,
отчитался зампредседателя кабинет министров Хо�
джамухамет Мухаммедов. Он также доложил о со�
стоявшейся в рамках форума встрече с президентом
Турции Абдуллахой Гюлем, который подчеркнул
приверженность турецкой стороны к упрочению и
дальнейшему развитию многопланового партнер�
ства с Туркменией, основанного на традициях
дружбы и духовного родства двух братских народов.

В контексте обсуждения вопроса подготовки
предстоящего в Ашхабаде 22 нояб. заседания глав
правительств СНГ вице�премьер, министр иност�
ранных дел Рашид Мередов изложил программу
пребывания в туркменской столице высоких гос�
тей. В рамках форума состоятся двусторонние пе�
реговоры главы Туркмении с премьер�министрами
стран СНГ. В особую программу выделено пребы�
вание в Ашхабаде главы правительства Российской
Федерации Виктора Зубкова, чей рабочий визит в
Туркмению состоится на следующий день по за�
вершении форума.

«Необходимо обеспечить высокий организацион�
ный уровень предстоящих встреч и переговоров, при�
нять наших друзей и партнеров с подлинным туркмен�
ским гостеприимством», – распорядился президент.

В ходе заседания глава государства подверг кри�
тике работу министерства культуры и телерадиове�
щания и Туркменской национальной консервато�
рии, подчеркнув, в частности, что здесь не уделяет�
ся должного внимания развитию современного
музыкального искусства, равно как и заботе о со�
стоянии памятников выдающимся деятелям отече�
ственной культуры. Interfax, 20.11.2007г.

– Запросы о правовой помощи по уголовным
делам, поступающие из Туркмении, почти полно�
стью выполняются российской стороной.

Как заявил генеральный прокурор России
Юрий Чайка в четверг в ходе встречи с генпрокуро�
ром Туркмении Мухаммедкули Окшуковым, Ген�
прокуратура РФ исполнила более 90% запросов о
правовой помощи по уголовным делам, поступив�
ших из Туркменистана в 2006�07гг.

«Ю.Чайка подчеркнул, что сотрудничество между
генеральными прокуратурами России и Туркменис�
тана в области оказания правовой помощи по уголов�
ным делам и выдачи лиц, обвиняемых в совершении
тяжких и особо тяжких преступлений, активно раз�
вивается», – говорится в сообщении, размещенном в
четверг на сайте Генпрокуратуры РФ.

Генпрокурор РФ отметил «традиционно дружест�
венный характер российско�туркменских отноше�
ний, которому в значительной мере способствует
близость позиций по основным международным во�
просам».

По словам Ю.Чайки, «взаимодействие органов
прокуратуры и других правоохранительных органов
России и Туркменистана в борьбе с международ�
ным терроризмом и иными проявлениями экстре�
мизма, организованной преступностью, незакон�
ным оборотом оружия и наркотиков и другими наи�
более опасными видами преступлений – одна из
главных составляющих партнерства двух ведомств».

«Органы прокуратуры России и Туркменистана
имеют общую историю, – сказал Ю.Чайка. – На�
ши полномочия также во многом схожи. Одинако�
вы и те задачи, которые стоят перед прокурорами
двух стран. Это, прежде всего, защита прав и сво�
бод человека и гражданина, а также борьба с пре�
ступностью». Interfax, 15.11.2007г.
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– Президент Узбекистана Ислам Каримов в
пятницу, во второй день своего государственного
визита в Туркмению, почтил память первого пре�
зидента Туркмении Сапармурата Ниязова, возло�
жив цветы в семейном мавзолее в селе Кипчак под
Ашхабадом.

Как сообщила Государственная информацион�
ная служба Туркмении, после осмотра крупней�
шей в регионе Мечети духовности Туркменбаши, у
стен которой расположено место погребения по�
чившего 21 дек. 2006г. президента, Ислам Каримов
проследовал к Национальному парку независимо�
сти на юге туркменской столицы, где возложил
цветы к Монументу независимости и посадил са�
женец сосны на аллее Почетных гостей.

Затем глава Узбекистана посетил Музей перво�
го президента Туркмении, входящий в комплекс
Национального культурного центра имени Вели�
кого Сапармурата Туркменбаши. Совершив экс�
курсию, И.Каримов оставил памятную запись в
Книге почетных гостей.

Последним пунктом маршрута узбекского ли�
дера стал крупнейший в регионе Ахалтекинский
конный комплекс в предгорье Копетдага. Здесь
высокого гостя встретил президент Туркмении
Гурбангулы Бердымухамедов.

Главам двух государств были продемонстриро�
ваны искусство джигитовки и выставка�выводка
лучших ахалтекинских скакунов. В знак дружбы и
уважения президенту Узбекистана был передан в
дар буланый жеребец по кличке Ровач, 2002г. рож�
дения.

Затем президенты тепло попрощались друг с
другом, выразив уверенность в том, что плодотвор�
ное туркмено�узбекское сотрудничество будет ус�
пешно развиваться и в дальнейшем.

Во II пол. дня президент Республики Узбекис�
тан Ислам Каримов отбыл из Ашхабада на Родину.
Interfax, 19.10.2007г.

– Двухдневный официальный визит президента
Узбекистана Ислама Каримова в Туркмению начи�
нается в четверг.

«Встреча лидеров двух соседних стран, которой
предшествовала тщательная подготовка, расцени�
вается как важнейший шаг на пути расширения и
углубления туркмено�узбекского диалога, благода�
ря доброй воле и усилиям сторон получившего но�
вую динамику и более конструктивный, плодо�
творный характер», – говорится в сообщении Го�
сударственной информационной службы Туркме�
нии, опубликованном в четверг в центральных га�
зетах страны.

«За годы независимости была создана мощная
договорно�правовая база, отражающая взаимный
интерес к тесному и эффективному взаимодейст�
вию национальных экономик обеих стран», – го�
ворится в сообщении.

Так, на 1 окт. 2007г. между Туркменией и Узбе�
кистаном подписано 113 международных докумен�
тов, из которых действуют 75. В соответствии с
принятыми двусторонними документами открыты
посольства двух стран, осуществляются авиапере�
возки, открываются филиалы и представительства
узбекских предприятий в Туркмении.

«Об укреплении торгово�экономических отно�
шений ярче всего свидетельствует неуклонный
рост внешнеторгового оборота между двумя стра�
нами – если в 2006г. товарооборот составлял 41,37
млн.долл., то только за 9 месяцев 2007г. эта цифра

составила 47,8 млн.долл. США», – сообщила Госу�
дарственная информационная служба Туркмении.

Основными товарами, экспортируемыми Турк�
менией в Узбекистан является продукция химиче�
ской и текстильной промышленности, сельского
хозяйства и т.д. Из Узбекистана в Туркмению, им�
портируются продовольствие, продукция химиче�
ской промышленности, строительные материалы,
хозяйственные и электротовары, изделия из метал�
ла, различное оборудование, транспортные средст�
ва и прочее.

На 1 окт. 2007г. зарегистрировано 9 предприя�
тий с участием узбекского капитала, в т.ч. 5 – с
правом юридического лица. Также с участием уз�
бекских компаний в стране зарегистрировано 2
проекта в области водного хозяйства на 9 719,9
млн. манатов.

«В ходе переговоров на высшем уровне Гурбан�
гулы Бердымухамедов (президента Туркмении –
ИФ) и Ислам Каримов намерены обсудить широ�
кий круг вопросов, касающихся как двусторонне�
го, так и заметно активизировавшегося в последнее
время регионального сотрудничества», – сообщи�
ла Государственная информационная служба.

«По итогам предстоящей встречи в верхах плани�
руется подписать солидный пакет двусторонних до�
кументов, которые закрепят новые приоритеты взаи�
мовыгодного партнерства, выстраиваемого на прин�
ципах доверия, равенства и учета взаимных интере�
сов», – говорится в сообщении. Interfax, 18.10.2007г.

– Туркмения и Россия имеют схожие позиции по
вопросам развития СНГ, сказал журналистам вице�
премьер РФ, сопредседатель туркмено�российской
межправкомиссии Сергей Нарышкин после перего�
воров с туркменским президентом в среду.

По словам Нарышкина, суть подходов двух
стран «заключается в том, чтобы все лучшее, что
создано за эти годы в рамках СНГ, сохранить, раз�
вить и использовать площадку Содружества для ре�
ализации различных проектов, как в экономичес�
кой, так и в политической сферах».

Российский вице�премьер, который приехал в
Ашхабад во главе правительственной делегации,
сообщил, что в связи с предстоящим в Душанбе 5�
6 окт. саммитом СНГ, он обсудил с туркменским
лидером Гурбангулы Бердымухаммедовым вопро�
сы проведения встречи глав государств, на которой
намечено обсудить концепцию дальнейшего раз�
вития СНГ.

Саммит Евразийского экономического сообще�
ства (ЕврАзЭС) в Душанбе призван завершить
формирование правовой базы Таможенного союза
в рамках этой организации, заявил вице�премьер
РФ Сергей Нарышкин.

«На саммите ЕврАзЭС будет рассмотрено боль�
шое количество вопросов, главный из которых –
это вопрос о формировании правовой базы тамо�
женного союза», – сказал С.Нарышкин в среду в
Душанбе после встречи с президентом Таджикис�
тана Эмомали Рахмоном.

«Таможенный союз формируется на первом
этапе тремя государствами, входящими в состав
ЕврАзЭС – Россией, Казахстаном и Белоруссией,
но подготавливаемые документы составлены та�
ким образом, что страны�члены ЕврАзЭС могут
впоследствии присоединиться к Таможенному со�
юзу, и мы знаем положительное отношение к это�
му проекту, к этому процессу со стороны Таджики�
стана», – добавил вице�премьер.
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По его словам, «Таджикистан активно следит за
этим процессом».

С.Нарышкин также сообщил, что представи�
тель компании Интер РАО (дочерняя структура
РАО ЕЭС России) заверил таджикского лидера,
что первый из четырех агрегатов Сангтудинской
ГЭС�1, строительство которой ведет компания, бу�
дет пущен, как и планировалось, в дек. 2007г.

Касаясь строительства Рогунской ГЭС в Таджи�
кистане, С.Нарышкин сказал: «Мы с российской
стороны провели довольно большую подготови�
тельную работу и российские компании готовы
принять участие в этом крупном амбициозном
ключевом проекте, который интересен как для
России, так и для Таджикистана».

При этом он не стал отвечать на вопрос, подго�
товлено ли новое соглашение о достройке Рогуна.

«Русал» в окт. 2004г. заключил с Таджикистаном
соглашение о строительстве Рогуна, однако оно
так и не было начато из�за технических разногла�
сий по проекту между компанией и правительст�
вом Таджикистана по типу и высоте плотины, а
следовательно и мощности будущей ГЭС.

Стоимость работ по строительству Рогуна оце�
нивается в 1,3 млрд.долл.

В авг. таджикское правительство заявило, что
оно разорвало соглашение с «Русалом». Душанбе
объявил, что проведет международный тендер на
строительство Рогунской ГЭС и уже выделил для
этого 50 млн.долл. из собственного бюджета. Сро�
ки тендера пока не объявлены.

Саммит ЕврАзЭС состоится в Душанбе 6 окт.
вслед за саммитом СНГ, который пройдет днем ра�
нее.

Членами ЕврАзЭС являются Россия, Белорус�
сия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбеки�
стан. Статус наблюдателей в этой организации
имеют Армения, Молдавия и Украина. РИА «Но�
вости», 3.10.2007г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хаммедов и вице�премьер РФ, сопредседатель
межправительственной туркмено�российской ко�
миссии по экономическому сотрудничеству Сер�
гей Нарышкин обсудили в среду вопросы межгосу�
дарственного сотрудничества.

Как сообщил журналистам С.Нарышкин, осо�
бый акцент на встрече был сделан на развитии со�
трудничества в топливно�энергетическом секторе,
в т.ч., в сфере развития газотранспортной системы.

В этой связи было отмечено, что уже в ближай�
шие дни в Ашхабаде состоится очередной раунд
переговоров на уровне экспертов четырех стран
(Туркмении, России, Казахстана и Узбекистана),
которые сейчас завершают работу по подготовке
проектов межправительственных соглашений
(Речь идет о проектах межправительственных со�
глашений о строительстве Прикаспийского газо�
провода и развитии газотранспортных мощностей
в регионе Центральной Азии, которые должны бы�
ли быть готовы уже к 1 сент. Договоренность об
этом была достигнута в ходе трехсторонней турк�
мено�российско�казахстанской встречи на выс�
шем уровне, состоявшейся 12 мая в г.Туркменба�
ши).

В ходе встречи, транслировавшейся по турк�
менскому телевидению, С.Нарышкин заявил, что
российская сторона заинтересована в придании
межгосударственным торгово�экономическим
связям более устойчивой динамики, нацеленной

на реализацию имеющегося у обеих стран богатого
потенциала.

В рамках визита в Ашхабад российская делега�
ция в составе представителей правительства,
МИД, Союза нефтегазопромышленников и ряда
компаний провела встречу с вице�премьером, ми�
нистром иностранных дел Туркмении Рашидом
Мередовым и членами межправительственной
туркмено� российской комиссии.

Как отметил С.Нарышкин, российские деловые
круги готовы расширить свое присутствие на турк�
менском рынке и активно подключиться к реали�
зации осуществляемых в Туркмении перспектив�
ных проектов в самых различных сферах.

В ходе состоявшейся встречи были также об�
суждены вопросы, связанные с повесткой дня
предстоящего саммита СНГ в Душанбе. Interfax,
3.10.2007г.

– Крупнейшие российские компании готовы
инвестировать значительные средства в экономику
Туркмении, заявил вице�премьер РФ, сопредседа�
тель туркмено�российской межправительственной
комиссии Сергей Нарышкин.

Встреча сопредседателей межправительствен�
ной комиссии по торгово� экономическому со�
трудничеству прошла в среду в Ашхабаде.

«О такой встрече мы договаривались во время
заседания межправительственной комиссии. Цель
этой встречи – подвести промежуточные итоги вы�
полнения договоренностей, достигнутых на засе�
дании межправительственной комиссии», – сооб�
щил журналистам С.Нарышкин.

«Мы сегодня отметили тот факт, что возобнов�
ление работы этой комиссии дало новый импульс
развитию взаимной торговли. Если говорить о ци�
фрах – за первые 7 месяцев этого года объем тор�
говли по сравнению с таким же периодом пред.г.
вырос на 35%», – отметил вице�премьер РФ.

По его словам, стороны проанализировали сов�
местную работу по развитию договорно�правовой
базы двусторонних отношений и подробно обсуди�
ли состояние сотрудничества в различных секторах
экономики, прежде всего, в сфере энергетики.
С.Нарышкин в этой связи напомнил о данном пре�
зидентами двух стран поручении российским ком�
паниям, прежде всего, нефтегазового сектора вес�
ти активную работу на территории Туркменистана.

«Крупнейшие российские компании работают
сейчас в Туркменистане и готовы инвестировать
большие средства в свои проекты на территории
Туркменистана», – отметил вице�премьер.

В ходе встречи, сообщил С.Нарышкин, также
рассматривались вопросы сотрудничества в обла�
сти промышленности, транспорта и в сфере об�
разования. «Сегодня мы примем участие в такой
интересной акции: 70 молодых людей – будущих
студентов Туркменистана направляются на учебу
в российские вузы по специальностям, соответ�
ствующим, прежде всего, нефтегазовому сектору,
– сказал он. – Это инициатива наших россий�
ских компаний – нефтяников, газовиков, кото�
рые финансируют учебу туркменских специалис�
тов».

«Повторю – этот проект взаимовыгодный, он, ко�
нечно же, послужит тому, что российский и туркмен�
ский бизнес в топливно�энергетическом секторе раз�
вивался хорошими темпами и на взаимовыгодной ос�
нове», – сказал С.Нарышкин. Interfax, 3.10.2007г.
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