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По страницам СМИ 
ПРЕзЕНТАции ГОРОдА АРкАдАГ

в эти дни проходят не только 
в нашей стране, но и далеко 
за её пределами. Они знакомят 
мировую общественность с 
новым современным админи-
стративным центром Ахалского 
велаята.

Россия
Как пишут интернетСМИ, 

Консульством Туркменистана в 
Астрахани, где на сегодняшний 
день обучаются свыше 600 сту
дентов из нашей страны, была 
организована презентация нового 
современного города Аркадаг. Она 
прошла  непосредственно в одном 
из ведущих вузов России – Астра
ханском государственном уни
верситете имени В.Н.Татищева. 
В мероприятии приняли участие 
представители администрации, 
преподаватели и студенты, ко
торым был продемонстрирован 

видеоролик, посвящённый реали
зации масштабного проекта ново
го туркменского города Аркадаг, 
призванного стать образцом 
инновационного градостроения с 
использованием инновационных 
технологий.

Вузовская аудитория с инте
ресом ознакомилась с данной 
проектной инициативой, которая 
позволяет органично взаимодей
ствовать сов ременному опыту, на
работанному в сфере архитектуры, 
и национальным традициям в об
ласти градостроения. Неоспоримая 
органика синтеза прошлого и на
стоящего произвела неизгладимое 
впечатление на участников пре
зентации.

Как было подчёркнуто, успеш
ная реализация этого, не имеюще
го аналогов в регионе, масштабного 
проекта, основанного на концеп
ции «умного города», осуществля
ется туркменскими специалиста

ми.  И этот факт является показате
лем высокого доверия Президента 
Сердара бердымухамедова и 
Героя Аркадага Гурбангулы 
бердымухамедова к отечествен
ным предпринимателям.   

Беларусь
В штабквартире в Минске 

прошло заседание Совета посто
янных полномочных представи
телей государствучастников СНГ 
при уставных и других органах 
Содружества под председатель
ством Кыргызстана, в ходе ко
торого Посол Туркменистана в 
Республике беларусь Назаргулы 
шагулыев выступил с ознакоми
тельным докладом о ходе строи
тельства нового современного 
города Аркадаг.

Туркменский дипломат акцен
тировал внимание на сочетании 
в инновационном городе Аркадаг 
современных технологий и эколо

гических стандартов, новаторских 
решений социальных задач, свя
занных с заботой о людях. Посол 
подчеркнул, что новый город стро
ится исключительно туркменски
ми специалистами, а в реализации 
проекта используются передовые 
мировые практики.

Участникам заседания был про
демонстрирован видеоролик, став
ший наглядным представлением о 
воплощении в жизнь грандиозного 
градостроительного проекта в рус
ле концепции smart city.

Корея
По сообщениям интернет

СМИ, новый туркменский го
род Аркадаг вызвал интерес со 
стороны Глобального института 
зелёного роста как флагманский 
экопроект. Информация об этом, 
день ото дня набирающем темп 
грандиозном строительстве, раз
вернувшемся в ближайшем к бе

ломраморной столице нашей стра
ны Ахалском велаяте, прозвучала 
в Сеуле, где были рассмот рены 
перспективы взаимодействия 
Глобального института зелёного 
роста (GGGI) с Туркменистаном, 
в том числе в рамках развития 
такого масштабного проекта, как 
город Аркадаг. 

Туркменистан, являясь членом 
этой международной межпра
вительственной организации со 
штабквартирой в Сеуле, оказыва
ющей поддержку странам в сфере 
«зелёного» перехода, нацелен на 
расширение своей экологической 
дипломатии на этой многосторон
ней площадке. На встрече обсуж
дались приоритетные направления 
сотрудничества, актуальные про
екты и программы, связанные с 
охраной окружающей среды и 
развитием «зелёной экономики», 
рациональным использованием 
природных ресурсов.

Посол Туркменистана в Рес
публике Корея бегенч дурдыев 
детально проинформировал деле
гацию GGGI о ходе строительства 
нового города Аркадаг, подчерк
нув, что его концепция основана 
на интегрировании смартсистем 
с экологически чис тыми техноло
гиями, в том числе в сфере обще
ственного транспорта, городской 
парк которого составят электро
бусы и электромобили.

Использование экологически 
чис тых строительных материалов 
в зданиях и сооружениях города 
Аркадаг отвечает принципам и 
целям, провозглашённым Глобаль
ным институтом зелёного роста, 
представители которого выразили 
большой интерес к флагманскому 
проекту в области создания «ум
ных» экогородов.

Подготовила  
виктория НОвикОвА, 

«НТ».

Транспортная дипломатия Туркменистана

Под руководством уважае
мого Президента Сердара 
Бердымухамедова Правитель-
ство страны, чётко обозначив 
приоритеты в транспортной 
политике, последовательно 
наращивает потенциал в этой 
сфере и создаёт благоприят
ные условия для развития 
логистики по линиям Север–
Юг, Восток–Запад в регионе 
Центральной Азии и Каспий-
ского бассейна. Вопросы со-
трудничества в транспортной 
сфере активно обсуждаются в 
рамках переговоров, которые 
проходят на различных уров-
нях, а также на площадках 
конференций, бизнесфору-
мов и встреч представителей 
транспортного комплекса 
стран Центральной Азии и 
Каспийского региона.

27 января 2023 года состоя
лась онлайнконференция на
циональных координаторов 
Партнёрства по транспорту и 
логистике в Центральной Азии, 
в которой приняли участие в том 
числе и представители членов 
Ассоциации «Туркмен Логис
тика». На повестке дня были 
вопросы региональной значи
мости по линии транспортной 
связуемости.

Партнёрство по транспорту 
и логистике в Центральной 
Азии – это постоянно действу
ющая региональная профес
сиональная платформа, (форум) 
которая была создана в 2015 
году по инициативе представи
телей частного сектора региона 
с целью улучшения качества 
транспортных и логистических 
услуг в Центральной Азии. В 
контексте транспортной поли
тики Туркменистана для нас 

представляет большой интерес 
принимать участие в работе 
этого форума. Говоря о транс
портном значении региона, 
уважаемый Президент Сердар 
бердымухамедов в своём вы
ступлении 21 июля 2022 года на 
Консультативной встрече глав 
государств Центральной Азии 
подчеркнул, что «мы с полным 
основанием можем ставить ам
бициозную, но реалистичную 
цель превращения его в неотъ
емлемую часть возрождения 
«Великого шёлкового пути».

Как правило, в работе кон
ференций на этой платфор
ме участвуют представители 
профильных министерств и 
ведомств стран Центральной 
Азии, транспортных и логис
тических компаний, таможни, 
бизнеса, отраслевых ассоциа
ций, независимые аналитики 
и эксперты. Это содействует 
комплексному рассмотрению 
вопросов упрощения процедур 
при прохождении грузов на 
границе, совершенствования и 
гармонизации нормативных и 
правовых документов, разви
тия транзита и других вопро
сов, связанных с экспортом, 
импортом и транзитом грузов, 
а также налаживанию важных 
торговых связей, установлению 
прямых бизнесконтактов. Ре
гиональные встречи позволяют 
получить максимальную инфор
мацию о состоянии транспорт
ной отрасли в странах региона, 
обсудить перспективы интегра
ции транспортных систем для 
эффективного использования 
в общих интересах имеюще
гося транспортнотранзитного 
потенциала и построения эко
номического пояса шёлкового  
пути.

На состоявшейся 27 января 
2023 года онлайнконференции 
национальных координаторов 
Партнёрства по транспорту и 
логистике в Центральной Азии 
представители Туркменистана 
ознакомили участников об 
установлении сотрудничества 
с российским портом Астра
хань, а также о формировании 
транспортного коридора Кыр
гызская Республика – Рес
публика Узбекистан – Турк
менистан (порт Туркменбаши) 
– Российская Федерация (порт  
Астрахань).

Надо сказать, что наши соседи 
по Центральной Азии, а также 
бизнессообщества Ирана, Ин
дии, арабских стран выражают 
большую заинтересованность в 
перевалке грузов из Туркменис
тана в Астрахань. В этом плане 
хорошие перспективы мы свя
зываем с участием туркменской 
стороны в деятельности особой 
экономической зоны «Лотос» 
в целях развития международ
ного транспортного коридора 
Север–Юг.

Проект создания логисти
ческого центра Туркменис
тана в Астраханской области 
реализуется по поручению 
Президента Туркменистана в 
рамках Кас пийской экономиче
ской стратегии Туркменистана 
для развития и эффективного 
использования транспортно
транзитных коридоров, со
единяющих Европу и Азию, 
и имеющейся транспортной 
инфраструктуры, в том чис
ле Международного морского 
порта Туркменбаши. Выход на 
полную мощность международ
ного транспортного коридора 
Север – Юг откроет для бизнеса 
широкое поле возможностей, 

связанных со строи тельством 
инфраструктуры, сервисных и 
торговологистических центров, 
модернизацией морских портов.

В контексте логистического 
сотрудничества на Каспийском 
море на онлайнконференции 
национальных координаторов 
Партнёрства по транспорту и 
логистике в Центральной Азии 
также говорилось о важности 
полноценного задействования 
перевозок между Туркменис
таном и Россией по линиям пор
тов Туркменбаши–Астрахань и 
Туркменбаши–Махачкала.

В целом надо отметить, что 
укрепление сотрудничества го
сударств Центральной Азии и 
России в области транспорта и 
логистики рассматривается на
шим уважаемым Президентом 
как одно из приоритетных на
правлений. Это было подчёркну
то в выступлении Президента 
Сердара бердымухамедова на 
Саммите «Центральная Азия–
Россия», который состоялся в 
Астане в октябре 2022 года.

«Особую значимость приоб
ретает создание на территориях 
наших стран современной транс
портнотранзитной и коммуни
кационной систем посредством 
строительства разветвлённой 
инфраструктуры транспорт
ного сообщения и транзита, 
охватывающей пространства 
континентальной Евразии с 
выходом в Мировой океан. 
Туркменистан считает, что не
обходимо сосредоточить усилия 
на максимальной реализации 
потенциала, открывающегося 
перед государствами Централь
ной Азии и Россией в контексте 
оптимизации транспортных 
потоков на Евроазиатском про
странстве. В этом контексте 

следует рассматривать активи
зацию работы транспортного 
коридора Север–Юг: из России 
через Центральную Азию к мор
ским терминалам в Индийском 
океане. Туркменистан как стра
на, по территории которой обес
печивается кратчайший путь к 
Персидскому заливу, к портам 
Ирана и оттуда – в Индию, готов 
приступить к реализации этого 
проекта», – сказал глава нашего 
государства.

Перспективам сотрудниче
ства Туркменистана и России 
в транспорте и логистике было 
уделено большое внимание на 
состоявшемся в Ашхабаде в 
январе 2023 года туркмено
российском бизнесфоруме. Как 
подчёркивалось в ходе выступ
лений, уникальное географи
ческое положение делает Турк
менистан важным транзитным 
хабом. Речь идёт прежде всего о 
развитии восточного маршрута 
международного транспортно
транзитного коридора Север–
Юг. Тестовая отправка контей
нерных поездов по восточному 
маршруту показала, что груз 
доставляется на 3 дня быстрее, 
чем по традиционному морско
му маршруту из черноморских 
портов. В условиях перестройки 
международной торговли этот 
маршрут даёт дополнительные 
возможности для развития 
многих стран. В этой связи 
Туркменистан и Россия заин
тересованы и вместе работают 
над развитием международного 
транспортного коридора Север–
Юг, его выходом на полную 
пропускную мощность. Одним 
из перспективных совместных 
проектов, который сейчас об
суждается, – строительство ав
томагистрали вдоль восточного 
побережья Каспийского моря. 
У Астраханской области также 
много планов и проектов в части 
налаживания регулярного мор
ского сообщения между портами 
Оля и Туркменбаши.

Как отметили в своих выступ
лениях представители России, 
совместно с туркменскими кол
легами с октября прошлого года 
РЖд организовали регулярный 
ежемесячный сервис по перевоз
ке контейнеров маршрутными 
поездами; установили специ
альные тарифы на перевозки 
контейнеров из России в Иран 
транзитом по железным дорогам 
Туркменистана и Казахстана. 
для полной реализации по
тенциала восточного маршрута 
планируется улучшать всю 
транспортнологистическую це
почку: погрузку на терминалах 
в России, проследование через 
пограничные туркменоиран
ские переходы, где осуществля
ется перегруз контейнеров на 
иранские вагоны колеи 1435 мм, 
обеспечение доставки груза до 
грузополучателей в Иране. Так

же РЖд везут неконтейнерные 
грузы, в частности в Индию. 
Прорабатываются отправки 
ряда товаров через Туркменис
тан и Иран в ОАЭ, Турцию и 
другие страны.

В этой связи особый приори
тет в целях развития восточно
го маршрута международного 
транспортнотранзитного ко
ридора Север–Юг приобретает 
туркменороссийское сотрудни
чество в сфере железнодорожно
го транспорта и судостроении. 
Теме «Тенденции и пути взаимо
действия транспортнологисти
ческого комплекса Туркменис
тана и России» был посвящён 
«круглый стол», который про
шёл в рамках туркменороссий
ского бизнесфорума. Принимая 
у себя представительную деле
гацию, наша страна демонстри
рует готовность к реальному 
взаимодействию по конкретным 
стратегическим направлениям. 
А широкое представительство 
деловых кругов России сви
детельствует об актуальности 
вопросов повестки дня и заин
тересованности участников в их 
обсуждении.

Изучение и использование 
международного опыта оказа
ния транспортноэкспедицион
ных услуг и внедрение иннова
ционных цифровых систем при 
осуществлении грузоперевозок 
является востребованным и 
важным для туркменских 
транспорт нологистических 
компаний. Выражая глубо
кую заинтересованность в 
партнёрском сотрудничестве с 
российскими коллегами, Ассо
циация «Турк мен Логистика» 
и Российская ассоциация экс
педиторских и логистических 
организаций в 2022 году подпи
сали Меморандум о взаимопони
мании. Этот документ заключён 
в целях развития партнёрских 
связей, повышения уровня ока
зываемых членами ассоциаций 
транспортноэкспедиторских 
услуг, а также развития экспе
диторской отрасли и транспорт
ной логистики как на двусто
ронней, так и на региональной 
основах. Основополагающими 
принципами сотрудничества 
являются взаимный интерес 
и открытость при выполнении 
совместных действий.

Мы надеемся, что в контексте 
достигнутых договорённостей 
на высшем межгосударственном 
уровне о развитии стратегиче
ского партнёрства Туркменис
тана и Российской Федерации 
будущее сотрудничество в 
сфере транспорта и логистики 
будет обеспечено наилучшим  
образом.

Рустам СЕйидОв, 
заместитель председателя 

Ассоциации «Туркмен Логистика».

коллаж вячеслава САХАРОвА.

СОвМЕСТНО  
С МЕждуНАРОдНыМи 

ПАРТНёРАМи


