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Общая информация о стране 

Туркменистан – страна в Средней Азии. Граничит с Афганистаном и 

Ираном на юге, Казахстаном и Узбекистаном на севере, на западе его 

естественную границу представляет Каспийское море, выхода к мировому 

океану не имеет. Для Туркменистана характерен резко континентальный и 

исключительно сухой климат. 

 

 
Источник: http://www.krugosvet.ru/enc/strany_mira/TURKMENISTAN.html 

 

•  Столица: Ашхабад 

•   Территория: 491,2 тыс. км² (53-е место по площади) 

•   Население: 5,17 млн. человек (94-е место по численности) 

• Официальный язык: туркменский 

• Крупнейшие города: Ашхабад, Туркменабад, Дашогуз, 

Туркменбаши, Мары 

•    Административно-территориальное устройство: территория 

Туркменистана состоит из 5 велаятов (областей), городов с правами 

велаята, этрапов (районов), городов с правами этрапа, городов в 

этрапе, посёлков, генгешликов (территория одного или нескольких сёл 

http://www.krugosvet.ru/enc/strany_mira/TURKMENISTAN.html
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образуют генгешлик) 

• Государственно-политическое устройство: Туркменистан – 

президентская республика. Главой государства является президент, 

избираемый прямым тайным голосованием на 5 летний срок. 

Законодательный орган – Меджлис (Парламент), состоящий из 125 

депутатов, избираемых по территориальным округам сроком на пять 

лет. 

• Президент: Гурбангулы Бердымухамедов (2007) 

• Председатель Меджлиса (Парламента): Акджа Нурбердыева (2007) 

•   Этнический  состав:  туркмены  (83,6%),  узбеки  (9,3%),  русские  

(2,6%),  белуджи  (0,9%), казахи (0,7%) и др. 

•  Религия: ислам – 94%, христианство – 4,3% 

•  Национальная валюта: манат (TMT, код 934) 

•  Интернет-домен: .tm 

•  Телефонный код: +993•  Часовой пояс: UTC +5 

•  Национальные праздники: 

1 января – Новый год; 

12 января – День памяти; 

19 февраля – День Государственного флага Туркменистана; 

8 марта – Международный женский день; 

21–22 марта – Национальный праздник весны (Новруз); 

9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 

годов; 

18  мая  –  День  Конституции  и  День  возрождения,  единства  и  

поэзии  Махтумкули Фраги; 

6 октября – Национальный день поминовения; 

27 октября – День независимости Туркменистана; 

12 декабря – День Нейтралитета; 

21 декабря – День памяти первого Президента Туркменистана 
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Сапармурата Ниязова; 

Курбан байрамы – точная дата Курбан байрамы ежегодно 

определяется Кабинетом Министров Туркменистана; 

Ораза  байрамы  –  точная  дата  определяется  в  соответствии  с  

Указом  Президента Туркменистана «Об Ораза байрамы» 

 
 

Обзор экономики 

Туркменистан является индустриально-аграрной страной. Основной 

сектор промышленности Туркменистана – топливно-энергетический 

комплекс, на долю которого приходится до 80% промышленного 

производства. По запасам газа страна занимает одно из лидирующих мест в 

мире. Природный газ является основным экспортным товаром. 

Наряду с топливно-энергетическим комплексом, за годы 

независимости ускоренное развитие получили перерабатывающие отрасли, 

такие как нефтеперерабатывающая, химическая, нефтехимическая, 

машиностроение и металлообработка, легкая (особенно текстильная), 

пищевая промышленность и др. 

Стратегическими отраслями в аграрном секторе являются 

хлопководство и зерноводство. Развиваются также бахчеводство, 

овощеводство, плодоводство, животноводство, птицеводство. 

Особенности туркменской экономики определяются несколькими 

факторами. Во- первых, это наличие больших запасов природных ресурсов. 

Во-вторых, страна имеет закрытый тип экономики: иностранные инвесторы 

допускаются лишь в сложные для добычи месторождения. В-третьих, 

Туркменистан географически замкнутое пространство: не имеет выходов к 

морю и окружено государствами, политическая ситуация в которых 

затрудняет продвижение туркменских углеводородов на мировой рынок.1 

Согласно данным Госкомстата Туркменистана в 2013 году ВВП 

страны увеличился на 10,2% по сравнению с 2012 годом и составил 38,8 

млрд. долл. США.2 На фоне менее благоприятной внешней конъюнктуры 
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(замедление роста экономик России и Китая, слабое восстановление в 

Европе, снижение цен на природный газ), основным фактором роста 

являлась экономическая политика государства. В результате рост 

капитальных инвестиций по итогам года составил 7,1% (доля в ВВП 46,4%). 

При этом 63,2% инвестиций было направлено в производственную сферу. 

Рост заработной платы составил 11%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1     
Информационный   портал   «Мировая   экономика:   новости,   статьи,   статистика,   аналитика»,   

статья 

«Экономика     Туркменистана»     http://www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&newsid=1516&type=news 

2 
Информация с сайта Госкомстата Туркменистана http://www.stat.gov.tm/ru/content/info/turkmenistan/ 

http://www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&amp;newsid=1516&amp;type=news
http://www.stat.gov.tm/ru/content/info/turkmenistan/
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С отраслевой точки зрения высокий рост неуглеводородной экономики 

компенсировал более скромные  показатели топливно-энергетического  

комплекса. Так, сектор строительства увеличился на 20,1%, его доля 

вместе со смежными с ним отраслями составила 15% от ВВП. В сфере 

транспорта наблюдался рост в 7,8%. Розничный товарооборот вырос на 

19,1%. 

Несмотря на усилия, направленные на расширение  новых  

транспортных маршрутов экспорта газа в Китай и Иран, на наращивание 

добычи газа и переработки нефти, негативное воздействие неблагоприятной 

внешней конъюнктуры сказалось не только на реальном секторе 

экономики, но и на экспортных поступлениях, которые на 90,1% состоят 

из газа, нефти, нефтепродуктов. В 2013 году по сравнению с 2012 годом 

экспортные поставки сократились на 5,7%, при росте импорта на 13,8%. 

Тем не менее профицит торгового баланса остается существенным – 5,3 

млрд. долл. США. Показатель инфляции по итогам года составил 6%.3 

Структура экономики 

Сельское хозяйство традиционно играет большую роль в экономике 

Туркменистана. Площадь земель под посевами сельскохозяйственных 

культур, садами, виноградниками превышает 1,5 млн. гектаров. Около 95% 

всей посевной площади страны составляют орошаемые земли. По оценкам 

западных экспертов в аграрном секторе Туркменистана занято около 48% 

трудоспособного населения или около 1,3 млн. человек. На долю сельского 

хозяйства в структуре ВВП страны приходится порядка 8%. 

Хлопководческая отрасль является ведущей в сельском хозяйстве 

страны. Общая площадь хлопковых полей Туркменистана составляет около 

550 тысяч гектаров. Помимо хлопка в Туркмении выращиваются пшеница, 

рис, сахарная свекла, фрукты и овощи. 

Широкое развитие получило животноводство, являющееся 

традиционной и значимой областью производства для туркмен. Крупный 
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рогатый скот дает треть валовой продукции животноводства страны. В 

Туркменистане развито каракулеводство, тонкорунное овцеводство, 

верблюдоводство, птицеводство, коневодство, шелководство и пчеловодство. 

Химическая промышленность также является одной из  важных  

отраслей экономики. Основными видами производимой в стране химической 

продукции являются минеральные удобрения, технический йод и 

технический углерод, сульфат натрия, товары бытовой химии и т.д. 

Машиностроение представлено слабо, в большинстве своем это 

небольшие предприятия. Машиностроительные заводы Туркменистана 

производят нефтяные центробежные насосы, оборудование для налива 

нефтепродуктов в цистерны и танкеры, вентиляторы для промышленных 

охладителей воды, электрический кабель, осветительное оборудование, 

культиваторы, отдельные виды оборудования для легкой, пищевой 

промышленности и сельского хозяйства. 

Легкая промышленность – одна из наиболее динамично развивающих 

отраслей. В настоящее время Туркменистан перерабатывает большую часть 

выращиваемого хлопка. Предприятия легкой промышленности есть почти 

во всех крупных населенных пунктах страны.4 

 

 

 

 

 

 

3     
Информационный   портал   «Мировая   экономика:   новости,   статьи,   статистика,   аналитика»,   

статья 

«Туркменистан: благоприятные среднесрочные перспективы» 

http://www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&newsid=2411&type=news 

4 
Информационный портал Asgabat.net, статья «Экономика Туркменистана» 

http://asgabat.net/stati/nauka/priroda-i-geografija-turkmenistana/yekonomika-turkmenistana.html 

http://www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&amp;newsid=2411&amp;type=news
http://asgabat.net/stati/nauka/priroda-i-geografija-turkmenistana/yekonomika-turkmenistana.html


9   

Экономические перспективы и оценка потенциала рынка 

Развитие экономики Туркменистана осуществляется на основе 

национальных и государственных программ, рассчитанных на 

среднесрочный и долгосрочный периоды. В соответствии с ними в 

настоящее время в стране реализуются крупномасштабные реформы, 

нацеленные на диверсификацию экономики, приданию ей инновационного 

характера. 

В этом контексте в последние годы значительное развитие получили 

традиционные отрасли: нефтегазовый комплекс, электроэнергетика, 

сельское хозяйство, строительство, транспорт и связь. 

Общие запасы углеводородных ресурсов составляют 45,44 млрд. тонн 

условного топлива. Реализуемая «Программа развития нефтегазового 

комплекса Туркменистана до 2030 года» предусматривает наращивание 

добычи газа до 250 млрд. кубических метров, нефти – до 110 млн. тонн.5 

Одной из стратегических целей программы является также расширение 

географии экспорта энергоносителей. Так, помимо существующих газовых 

маршрутов  из  Туркменистана  в  северном  направлении  –  в  Россию  и  

в  восточном 

направлении – в Китай, двух веток трубопроводов в Иран, на стадии 

практической реализации находится строительство трубопровода в юго-

восточном направлении – Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия. 

Еще одним приоритетом диверсификации газового экспорта остается 

европейское направление.6 

Туркменистан стремится стать крупным транзитным транспортным 

узлом в Центральной Азии как в направлении Север – Юг, обеспечивающим 

выход грузовых потоков из Северной Европы  в Персидский залив, так и 

Восток – Запад  для транзита грузов из Южной и Центральной Европы в 

страны Южной и Юго-Восточной Азии и Китай. 

С учетом запасов газа среднесрочные  перспективы  экономики 
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Туркменистана с точки зрения роста ВВП, фискальных доходов и внешней 

устойчивости остаются благоприятными в рамках существующей модели 

развития. С точки зрения долгосрочных перспектив перед руководством 

страны стоит много сложных вызовов, которые правительство пытается 

интегрировать в свою политику. 

Развитие частного сектора (согласно действующей программе 

развития доля частного сектора в экономике Туркменистана к 2020 году 

она должна достичь 70% от ВВП), реализация программы приватизации на 

период 2013-2016 годов, заинтересованность руководства страны во 

вступлении во Всемирную торговую организацию, усилия по развитию 

небанковского компонента финансовой системы, рассмотрение  

возможности  реформирования  кредитно-денежной  системы,  снижение 

субсидий, в том числе на газ – все это должно способствовать дальнейшему 

росту экономики Туркменистана.7 

В настоящее время разрабатывается президентская программа 

индустриального развития на период 2017–2021 годы, в рамках которой 

предусмотрено обеспечить взаимосвязь, качество и эффективность всех 

действующих и намечающихся программ и проектов развития, 

охватывающих все секторы экономики. 

 

 

5 
Информация с сайта посольства Туркменистана в РК 

http://turkmenembassy.kz/rus/turkmenistan/o_turkmenistane/ 

6 
Электронная газета «Туркменистан: золотой век», статья «Перспективы развития нефтегазового сектора» 

http://www.turkmenistan.gov.tm/?id=2743 

7     
Информационный   портал   «Мировая   экономика:   новости,   статьи,   статистика,   аналитика»,   

статья 

«Туркменистан: благоприятные среднесрочные перспективы» 

http://www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&newsid=2411&type=news         и         электронная         газета 

«Туркменистан: золотой век», статья «Развитие частного сектора – приоритет экономической политики 

Туркменистана»     http://turkmenistan.gov.tm/?id=6141 

 

http://turkmenembassy.kz/rus/turkmenistan/o_turkmenistane/
http://www.turkmenistan.gov.tm/?id=2743
http://www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&amp;newsid=2411&amp;type=news
http://turkmenistan.gov.tm/?id=6141
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Бизнес-среда 

Бизнес-среда в Туркменистане характеризуется сильным 

государственным регулированием. В экономике остается высоким удельный 

вес государственного сектора (примерно 80% ВВП страны производится в 

государственном секторе). 

Улучшению бизнес-среды страны способствует реализуемая 

«Государственная программа приватизации в Туркменистане предприятий 

и объектов государственной собственности на 2013-2016 годы», в рамках 

которой планируется приватизировать к 2020 году порядка 70% предприятий 

неэнергетических отраслей. 

В ближайшие несколько лет планируется проведение структурных 

реформ, способствующих формированию благоприятных условий 

функционирования рынка и инфраструктуры бизнеса, поддержанию 

высоких темпов роста ВВП. В настоящее время в Туркменистане 

проводится конституционная реформа, совершенствуется нормативно- 

правовая база. 

Туркменистан отсутствует в рейтинге делового климата World Bank 

Doing Business. Данные об условиях доступа на рынок, действующих 

тарифных ставках в базе Market Access Map Международного торгового 

центра также не представлены. 

Для таможенного оформления импорта в Туркменистан требуются 

следующие документы: 

 Импортная таможенная декларация; 

 Контракт, зарегистрированный на Туркменской товарно-

сырьевой бирже; 

 Коносамент, железнодорожная или CRM-накладная; 

 Сертификат соответствия; 

 Сертификат происхождения; 

 Счет-фактура (инвойс); 
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 Другие   документы   (например,   лицензии   на   импорт   или   

разрешения, выданные уполномоченными государственными 

органами). 

 

Внешняя торговля и внешнеторговый режим 

Реализуемый в Туркменистане курс на интеграцию в мировую 

экономику, характеризуется наращиванием внешнеэкономической 

активности. 

Туркменистан установил дипломатические отношения с 132 

государствами. В 2013 году двустороннее торгово-экономическое 

сотрудничество осуществлялось со 110 странами. С 24 государствами 

заключены межправительственные соглашения о торгово- экономическом 

сотрудничестве, с 7 – соглашения о свободной торговле, с  21  – соглашения 

о поощрении и взаимной защите инвестиций, с 13 – соглашения об 

устранении двойного налогообложения. Одной из приоритетных задач 

проводимой внешнеторговой политики является модернизация 

законодательства во внешнем секторе экономики страны, его гармонизация с 

общепризнанными международными нормами. 

Внешнеторговый оборот Туркменистана за 2013 год составил 19,1 

млрд.  долл. США, в том числе экспорт 11,3 млрд. долл. США, импорт – 

7,8 млрд. долл. США. Сальдо торгового баланса составило 3,5 млрд. долл. 

США. 

Основные покупатели продукции Туркменистана в 2013 году: Китай 

(78,3%), Турция (5,8%), Италия (4,3%), Великобритания (4%), Казахстан 

(1,9%). В 2013 году импортные товары в Туркменистан поступали из 

следующих стран: Турция (25,3%), Россия (18,4%), Китай (14,7%), 

Германия (6,9%), Украина (5,1%) и др. 
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Таблица 1. Показатели внешней торговли Туркменистана, 2013 год 
 

 

Показатели внешней 

торговли Туркменистана 

Товарооборот – 19,1 млрд. 

USD Экспорт – 11,3 млрд. 

USD Импорт – 7,8 млрд. 

USD Торговый баланс – 3,5 

млрд. USD 

Основные товары 

экспорта 

Туркменистана 

газы  нефтяные  (79,3%),  нефтепродукты  (10,1%),  волокно  

хлопковое (2,7%), золото (2,3%), пряжа хлопчатобумажная 

(1,5%), полипропилен 

(0,9%), нефть сырая (0,6%) 

Потребители 

экспорта 

Туркменистана 

Китай  (78,3%),  Турция  (5,8%),  Италия  (4,3%),  
Великобритания  (4%), 
Казахстан (1,9%), Россия (1,2%), Украина (0,9%), Болгария (0,6%) 

 

 

 

 

 

Основные товары 

импорта 

Туркменистана 

плавучие буровые или эксплуатационные платформы (4,6%), 

трубы, трубки и профили из черных металлов (4,4%), прутки 

из железа или нелегированной стали (2,9%), грузовые 

транспортные средства (2,6%), металлоконструкции из черных 

металлов (2,6%), изолированные провода и кабели (2,2%), 

запорная арматура для трубопроводов (2%), 

электрогенераторные установки (2%), транспортные средства 

специального назначения (1,7%), распределительные щиты и 

основания для электрической аппаратуры (1,6%), 

трансформаторы (1,5%), бульдозеры, грейдеры, экскаваторы 

(1,4%), оборудование для очистки жидкостей и газов (1,3%), 

телефонные аппараты (1,3%), лекарственные средства (1,3%), 

насосы жидкостные (1,3%), мебель (1,2%) 

 

Поставщики импортных 

товаров в Туркменистан 

Турция   (25,3%),   Россия   (18,4%),   Китай   (14,7%),   Германия   
(6,9%), Украина  (5,1%),  Беларусь  (4,3%),  США  (3,4%),  
Великобритания  (3%), Италия (2,3%), Казахстан (2,3%), 
Франция (2,1%), Южная Корея (1,8%), Венгрия (1,4%) 

Источник: МТЦ, Trade Map 
 

 

Двусторонняя торговля и сотрудничество 
 

 

В 2013 году Россия заняла второе место среди крупнейших торговых 

партнеров Туркменистана, уступая первое место Китаю. Удельный вес 

торговли с Россией в товарообороте страны в 2013 году составил около 16,0%. 

В текущем году Россия продолжает занимать второе место среди основных 

партнеров Туркменистана. В 2013 году Россия заняла второе место среди 

крупнейших торговых партнеров Туркменистана, уступая первое место 

Китаю. Удельный вес торговли с Россией в товарообороте страны составил 

около 16,0%. В текущем году Россия продолжает занимать второе место среди 

основных партнеров Туркменистана. 
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Таблица 2. Товарооборот Россия - Туркменистан 

 2011 2012 2013 2014 
год Январь - июнь Январь - июнь 

Товарооборот  905,4 1297,7 1394,5 623,5 721,5 
В % к сооветствующему 
периоду предыдущего года 

87,3 143,3 107,5  115,7 

Экспорт 757,4 1155,1 1210,7 513,2 645,6 
В % к сооветствующему 
периоду предыдущего года 

76,3 152,5 104,8  125,8 

Импорт 148,0 142,6 183,8 110,3 75,8 
В % к сооветствующему 
периоду предыдущего года 

В 3,3 р 96,3 128,9  68,7 

Сальдо  609,3 1012,5 1026,9 402,9 569,8 
Уд. Вес в общем объеме 
товарооборота России со 
странами СНГ 

1,1 1,0 1,2 1,1 1,3 

 

По данным туркменской стороны, учитывающим в показателе 

туркменского экспорта поставки газа в Россию, товарооборот Туркменистана 

с Россией  в 2014 году по сравнению с 2013 годом вырос на 23,3% и составил 

5,3 млрд. долларов США. При этом экспорт из Туркменистана в Россию 

увеличился по сравнению с 2013 годом на 19,1% и составил 4,0 млрд. 

долларов США, импорт Туркменистана из России - на 38,9% и составил 1,3 

млрд. долларов США. 

По данным ФТС России, в 2014 году объем российско-туркменского 

товарооборота достиг рекордной величины в 1,4 млрд. долларов США и 

превысил уровень 2013 года на 7,5%, что обеспечено увеличением экспорта на 

4,8%, импорта на 28,9 %. 

В структуре российского экспорта в Туркменистан основной объем в 

2014 году приходился на долю металлов и изделий из них (45,1% общего 

объема экспорта; рост по сравнению с 2012 годом на 71,4%), а также машин, 

оборудования и транспортных средств (25,1%, снижение на 37,6%), 

продовольственных товаров и сельхозсырья (11,2%, рост на 30,7%). 

В импорте из Туркменистана преобладали товары химической 

промышленности (55,4% общего объема импорта из Туркменистана; 

увеличение по сравнению с 2012 годом на 106,3 %), текстиль, текстильные 

изделия  (29,1%; снижение на 17,2%), топливно-энергетические товары (9,3%, 

снижение на 30,2%). 
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По данным ФТС России в январе - июне 2014 г. объем российско-

туркменского товарооборота составил 721,5 млн. долларов США и увеличился 

на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, что обеспечено 

увеличением экспорта на 25,8% и уменьшением импорта на 31,3%. 

Основной объем российского экспорта в Туркменистан в январе - июне 

2014 г. составили металлы и изделия из них (37,9% общего объема экспорта; 

снижение по сравнению с январем - июнем 2013 г. на 2,6%), а также машины, 

оборудование и транспортные средства (37,3%, рост на 102,2%), продукция 

химической промышленности (8,1%, рост на 41,0%), продовольственные 

товары и сельхозсырье (7,9%, снижение на 8,8%). Основой импорта из 

Туркменистана в январе – июне 2014 г. стали товары химической 

промышленности (56,7%; уменьшение по сравнению с январем - июнем 2013 

г. на 32,6%), текстиль, текстильные изделия (35,6%; снижение на 9,9%). 

По данным Центрального банка Российской Федерации, в 2013 году 

общий объем внешней торговли услугами между Россией и Туркменистаном 

составил 633,3 млн. долларов США (экспорт российских услуг –588,7 млн. 

долларов США, импорт из Туркменистана  – 44,6 млн. долларов США). В 

январе-марте 2014 года данный показатель составил 72,0 млн. долларов США 

(экспорт российских услуг – 62,3 млн. долларов США, импорт из 

Туркменистана – 9,7 млн. долларов США). 

Самым крупным российско-туркменским проектом может стать 

разработка блока 21 нефтяного месторождения туркменского сектора 

Каспийского моря, по которому Договор о разделе продукции был подписан 

13 сентября 2009 г. между ОАО «НГК ИТЕРА» и Государственным 

агентством по управлению и использованию углеводородных ресурсов при 

Президенте Туркменистана. 

В рамках реализации проекта выполнены сейсморазведочные работы 

2D/3D в объеме 1200 погонных км на перспективной структуре Западный 

Эрдекли. Завершена обработка и интерпретация полученных данных. По 

результатам обработки и интерпретации определены точка заложения и 
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глубина первой разведочной скважины. 

Выполняется контракт на подготовку проекта строительства 

разведочной скважины. Прорабатываются вопросы организации и логистики 

буровых работ - выбора подрядчика и установки изготовителей бурового 

оборудования, сервисного и инженерного обеспечения. 

ОАО «Стройтрансгаз» завершило строительство «под ключ» 185 км 

магистрального газопровода диаметром 1400 мм «Малай – Багтыярлык», 

установки осушки газа, хозрасчетного замерного узла. На проекте 

выполняются работы гарантийного периода до октября 2013 года. 

Промышленная эксплуатация законченных строительных объектов 

осуществляется в штатном режиме. 

ОАО «Татнефть» ведет работы по контракту с ГК «Туркменнефть» на 

оказание сервисных услуг по повышению нефтеотдачи на Юго-Восточном 

участке нефтепромысла № 4 НГДУ «Готурдепенебит». 

Активную деятельность в Туркменистане осуществляет российская 

строительная компания ЗАО «ПО «Возрождение» (г. Санкт-Петербург), 

которая ведет строительство дорог, мостов, автомобильных развязок и эстакад 

в г. Ашхабаде, Ахалском велаяте и г. Туркменбаши. Первые контракты были 

подписаны компанией в 2009 году на сумму около 590 млн. долл. США. По 

состоянию на 1 августа 2013 года подписано контрактов на общую сумму 

около 1 млрд. долл. США на проведение работ на 16 различных объектах. В 

настоящее время на большинстве объектов работы завершены. 

Для реализации проектов в Туркменистане компанией «Возрождение» 

была создана развитая инфраструктура: 3 асфальтобетонных завода 

суммарной производительностью 800т/ч, карьер по добыче и производству 

инертных материалов с ежемесячной отгрузкой продукции до 130 000 куб. м., 

2 бетоносмесительных узла с суммарным выпуском бетона 160 т/ч, работает 

мехколонна в составе 250 единиц дорожностроительной и специальной 

техники, действуют цех металлоконструкций и полигон ЖБИ.   

На туркменский рынок автомобильной техники, строительно-дорожных 
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машин и промышленных тракторов осуществляют поставки российские 

компании ОАО «КАМАЗ», ОАО «УАЗ», УК «Группа ГАЗ», ООО «ЧТЗ-

Уралтрак» и другие. 

В настоящее  время в Туркменистане работает свыше 6 тысяч 

автомобилей марки «КАМАЗ» более чем 70 модификаций. В 2013 году на 

туркменский рынок поставлено 638 автомобилей «КАМАЗ», в январе-июне 

2014 года - 71. 

В связи с введением летом 2012 года запрета на эксплуатацию в 

Туркменистане автомобилей китайского производства повысился спрос на 

самосвалы «КАМАЗ-65115». 

По предложению Президента Туркменистана компания «КАМАЗ» 

оказывает также техническое содействие в пуске и эксплуатации первого в 

стране металлургического завода в Овадандепе. Российскими специалистами 

устранены конструктивные ошибки, допущенные при монтаже оборудования 

турецкими подрядчиками, проведена модернизация части оборудования. 

ОАО «АвтоВАЗ» осуществляет поставку автомобилей в Туркменистан 

через единого дистрибьютора, компанию «LADA International Limited». В 

2013 году ОАО «АвтоВАЗ» поставило на рынок Туркменистана 70 

автомобилей. За январь-июнь 2014 года – 30 автомобилей «LADA». 

О межправительственной комиссии 

 
Действенным механизмом регулирования и развития двустороннего 

торгово-экономического сотрудничества является Межправительственная 

Российско-Туркменская комиссия по экономическому сотрудничеству (далее 

– Комиссия). 

Председателем Российской части Комиссии является заместитель 

Председателя Правительства Российской Федерации Аркадий Владимирович 

Дворкович, председателем Туркменской части - Рашид Овезгельдиевич 

Мередов, Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана, 

Министр иностранных дел Туркменистана. 
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Очередное, седьмое заседание Межправительственной российско-

туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству состоялось 17 

сентября 2013 года в Ашхабаде. В заседании приняли участие руководители и 

представители ряда государственных структур, а также деловых кругов двух 

стран. В повестку дня очередного VII заседания совместной 

Межправительственной комиссии вошли вопросы, касающиеся состояния и 

перспектив развития двустороннего сотрудничества, итогов проделанной 

работы по практической реализации достигнутых ранее договоренностей. В 

числе приоритетных направлений участники встречи определили торгово-

экономическую сферу, топливно-энергетический сектор, электроэнергетику, 

машиностроение, транспортно-коммуникационную область, сельское 

хозяйство и ряд других отраслей. Одной из тем заседания стали возможности 

расширения эффективного партнерства между бизнес-структурами и 

предпринимателями двух стран. 

В рамках обмена мнениями участники встречи также высказались за 

укрепление взаимодействия в гуманитарной и научно-технологической сфере 

и, в частности, за дальнейшее расширение традиционных контактов в области 

образования, науки и культуры, спорта. Были также рассмотрены вопросы 

российско-туркменского регионального сотрудничества. В завершение, 

участники заседания выразили уверенность, что работа комиссии придаст 

новый импульс дальнейшему развитию сотрудничества двух стран. 

В ходе работы совместной Межправительственной комиссии были 

подписаны Соглашение о сотрудничестве в области морского транспорта 

между Министерством транспорта России и Государственной службой 

морского и речного транспорта Туркменистана, а также Соглашение о 

сотрудничестве между Институтом физики Земли Академии наук России и 

Институтом сейсмологии Академии наук Туркменистана. По итогам заседания  
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Потенциальные возможности для экспорта российской  

продукции  

Оценка потенциальных возможностей для российской продукции 

проведена на основе данных торговых потоков Trade MAP, которые 

разработал и ведет Международный Торговый Центр UNCTAD/WTO. Эта 

интерактивная база данных, включает потоки экспорта и импорта между 200 

странами мира, в период последних пяти лет.  

По всем потенциальным товарным позициям Туркменистан является 

нетто- импортером, т.е. импорт превышает экспорт, также по большинству 

указанных позиций наблюдается положительный прирост импорта за 

последнй пятилетний период как в стоимостном так и в физическом 

выражении.  

Таблица 3. Перспективная продукция для экспорта на рынок 

Туркменистана 
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Полезные контакты 
 

• Министерство экономики Туркменистана: http://www.mineconom.gov.tm 

• Министерство финансов Туркменистана: http://www.minfin.gov.tm 

• Министерство иностранных дел Туркменистана: http://www.minfin.gov.tm 

• Центральный банк Туркменистана: http://www.cbt.tm 

• Главная Государственная Налоговая Служба Туркменистана: http://www.tax.gov.tm 

• Министерство труда и социальной защиты населения Туркменистана:  

http://mlsp.gov.tm 

• Министерство нефтегазовой промышленности и минеральных ресурсов 

http://www.mineconom.gov.tm/
http://www.minfin.gov.tm/
http://www.minfin.gov.tm/
http://www.cbt.tm/
http://www.tax.gov.tm/
http://mlsp.gov.tm/
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Туркменистана: http://www.oilgas.gov.tm 

• Министерство торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана:  

http://www.mintradefer.gov.tm 

• Министерство охраны природы Туркменистана:  

http://www.natureprotection.gov.tm 

• Министерство водного хозяйства Туркменистана: http://minwater.gov.tm 

• Министерство железнодорожного транспорта Туркменистана:  

http://www.railway.gov.tm 

• Министерство сельского хозяйства Туркменистана: http://minagri.gov.tm 

• Министерство энергетики и промышленности Туркменистана:  

http://minenergo.gov.tm 

• Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана:  

http://www.saglykhm.gov.tm 

• Министерство строительства Туркменистана: http://www.construction.gov.tm 

• Министерство связи Туркменистана: http://www.mincom.gov.tm 

• Государственная Товарно-Сырьевая Биржа Туркменистана:  

http://www.exchange.gov.tm 

• Государственная Миграционная Служба Туркменистана: http://migration.gov.tm 

• Государственная Таможенная служба Туркменистана: http://www.customs.gov.tm 

• Государственный Комитет по Туризму Туркменистана: http://tourism.gov.tm 

• Государственный комитет Туркменистана по статистике: http://www.stat.gov.tm 

• Торгово-Промышленная Палата Туркменистана: http://cci.gov.tm 

• Информационный сайт «Туркменистан: Золотой век»: www.turkmenistan.gov.tm 

• Государственный банк внешнеэкономической деятельности Туркменистана:  

www.tfeb.gov.tm 

• Государственная страховая организация Туркменистана: www.insurance.gov.tm 

• Посольство Туркменистана в РК: http://turkmenembassy.kz 

Адрес: 010000, г. Астана, ул. Отырар, 8/1 Тел.: (+7172) 31-27-

67 

Факс: (+7172) 31-28-66 

Консульский отдел в г.Алматы 

Адрес: 050000, г.Алматы, ул. Фурманова 137 

Телефон: +7 7272 72-69-92, факс: 72-69-44 

Консульство в г.Актау 

Адрес: 130000, г.Актау, 15-й мкр., ЖК Самал, дом №51 

тел. (+77292) 422474, 303444, 303454 

• Посольство РК в Туркменистане: http://www.embkaztm.org 

Адрес: 744036, г.Ашхабад, 11, 13, 15 Гарашсызлык 

Тел.: (+99312) 48-04-68, 48-04-69 

Факс: (+99312) 48-04-75 

E-mail: office@embkaztm.org; ashgabad@mfa.kz 

http://www.oilgas.gov.tm/
http://www.mintradefer.gov.tm/
http://www.natureprotection.gov.tm/
http://minwater.gov.tm/
http://www.railway.gov.tm/
http://minagri.gov.tm/
http://minenergo.gov.tm/
http://www.saglykhm.gov.tm/
http://www.construction.gov.tm/
http://www.mincom.gov.tm/
http://www.exchange.gov.tm/
http://migration.gov.tm/
http://www.customs.gov.tm/
http://tourism.gov.tm/
http://www.stat.gov.tm/
http://cci.gov.tm/kontakty
http://www.turkmenistan.gov.tm/
http://www.tfeb.gov.tm/
http://www.insurance.gov.tm/
http://turkmenembassy.kz/
http://www.embkaztm.org/
mailto:office@embkaztm.org
mailto:ashgabad@mfa.kz
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