
ВЫСТУПЛЕНИЕ 

представителя Туркменистана 

М.Атаева на 69 сессии ЭСКАТО «Стратегия социалыlO
экономического развития Туркменистанз>, (г.Бангкок, 25 

апреля - 1 мая 2013г.) 

Благодаря политике «открытых дверей» и рыночным 

реформам, проводимым Глубокоуважаемым Президентом 

Туркменистана ГурбаНГУЛbl Бердимухамедовым, экономика 

Туркменистана развивается достаточно динамичными темпами 

Прирост ВВП в сопоставимых ценах в 20] 2 году составил ]],] %. По 
росту этого важнейшего обобщающего показателя Туркменистан 

прочно входит в число наиболее динамично развивающихся 

экономик мира. 

Динамизм индустриализации экономики страны является 

результатом активной инвестиционной политики, проводимой 

глубокоуважаемым Президентом Туркменистана. Достаточно 

сказать , что за последние 5 лет инвестиции в основной капитал в 
стране возросли в 3 раза . 

Для широкого привлечения иностранного капитала в стране 

созданы все условия, в результате чего, свыше ]5% от общего 
объема инвестиций составляют иностранные вложения. В «Докладе 

О мировых инвестициях за 20] 2 год» Конференции Организации 
Объединенных Наций по торговле и развитию (UNCT АD) 
отмечается, что Туркменистан входит в первую десятку стран по 

индексу при влечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) . 

По оценкам авторитетных международных институтов, 

каковым является Всемирный банк, Туркменистан уже сейчас 

находится в числе стран с уровнем доходов населения выше 

среднеразвитых стран мира. 

В резул ьтате осуществляемых грандиозных социально

экономических перемен, Туркменистан стал членом 

Экономического и Социального Совета ООН на 20] 3-20] 5 годы. 
ЭКОСОС служит центральным форумом для обсуждения 

международных экономических и социальных проблем и выработки 

рекомендаций в отношении политики для государств-членов и 

системы 001-1. На пятом заседании 65 сессии Европейской 

экономической комиссии 001-1, которая состоял ась 9-] ] апреля 2013 
года в Женеве Туркменистан был избран вице-председателем 

Комиссии практически до апреля 2015 года . 



ТуркмеНистан в качестве важнейшего стратегического 
-

направления международного сотрудничества рассматривает 

дальнейшее развитие и диверсификацию энергетической и 

транспортной инфраструктуры . 

Подтверждением тому служат выдвинутые Глубокоуважаемым 

Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым ряд 

важных инициатив: 

на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе 

Президента Туркменистана была принята резолюция ООН 

«Надежный и стабильный транзит энергоносителей и его роль в 

обеспечении устойчивого развития и международного 

сотру дничествю); 

на 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент 

Туркменистана предложил приступить к разработке Специальной 

программы ООН по развитию транспорта, предусматривающей 

изучение транзитно-транспортных возможностей между 

Каспийским и Черным морями, Центральной Азией и Ближним 

Востоком. 

Актуальность энергетической проблематики очень важна для 

Туркменистана, который является одним из государств, владеющих 

богатыми месторождениями углеводородных ресурсов, 

промыщленной базой по их переработке, развитой транспортной 

инфраструктурой по их доставке в нескольких направлениях. 

Наша страна реализует ряд крупномасштабных 

международных проектов . За последние годы Туркменистан 

значительно диверсифицировал марщруты своих внещних поставок 

углеводородов газопроводов 

, · . 
. ; .. ' 
.,''
;.,,) 
• ,о., 

· i.t: 

• • 

2 



«Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай» и «Туркменистан

Иран». 

Ускоренными темпами ведется подготовка проекта 

строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан

Индия (ТАПИ). Мы придаем важное значение газотранспортной 

магистрали Т АПИ, призванной не только обеспечить долгосрочные 

поставки природного газа из Туркменистана в крупнейшие страны 

Южной Азии, в которых наблюдается стабильный рост спроса на 

энергоносители, но и стать мощным стимулом для дальнейшего 

социально-экономического развития целого региона. 

Продолжается строительство внутреннего газопровода 

«Восток-Запад», который будет являться важным элементом 

внутренней трубопроводной инфраструктуры, связывающей 

восточные газоносные районы страны с западными, имеющими 

альтернативные выходы 1} рынку. 

В Туркменистане продолжается ускоренное освоение 

производственно-технического потенциала электроэнергетики. 

Сегодня Туркменистан полностью обеспечивает себя 

электроэнергией, имеет все возможности для расширения экспорта 

электроэнергии в страны Центрально-азиатского региона. 

В целях успещной интеграции в мирохозяйственную систему 

Туркменистан создает достаточно развитые транспортные сети . 

Высокими темпами ведется строительство железной дороги 

«Казахстан-Туркменистан-Иран». Это позволит Туркменистану 

диверсифицировать железнодорожные перевозки по всем 

направлениям и стать важным центром для транзитных перевозок 

через территорию страны. 

В , Туркменистане ведутся широкомасштабные работы по .. ~ ~. 

модернизации автомагистралей международного значения. ' :, ". 
Введен в строй новый современный аэровокзальный ко'мплекс 

в городе Туркменбащи, где также намечается реконструкция и 

техническое переоснащение морского порта, который с учетом 

планируемых инвестиций и развития станет одним из 
". 

перспеКТiiвных портов, предоставляюшим широкий спектр 
'f~1~t v 

логисти~"с~их услуг В Каспииском регионе. 

Hah6ciiIee благоприятными условиями в Туркменистане 
{'У >. , ,''-

пользуются ' : иностранные инвесторы, осуществляющие свою 

деятельностi5 ' на территории свободных экономических зон. В 
частности, существенными налоговыми, таможенными и многими 

другими льготами пользуются иностранные компании, работающие 
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на территории 

Национальная 

Национальной туристической 

туристическая зона «Аваза» 

зоны 

это 

«Аваза» . 

один из 

приори:гетов развития огромного потенциала нашего государства, в 

реализа:ции: которого заинтересованы не только деловые круги 
: ~ , . ~ . 

ТуркмеН'И9'1'ана, но и большое количество крупных международных 
инвесторов и бизнесменав. 

Комплексные меры, принятые по развитию данной зоны , 

включают в себя обширные льготы: упращение визавога режима 

для туристов, в области налогообложения (в период строительства и 

в течение 15 лет после ввода в действие объектов инфраструктуры 
туризма, инвесторы освобождаются от налага на имущество, налага 

на прибыль и НДС) , таможенных и биржевых сборов, услуги 

лицензирования и сертификации, платы за аренду земли. 

Туркменистан, осознает важность процесса либерализации 

торгавли, ~ именно создания более открытых торговых режимов и 

координации своей торговой политики с торговыми политиками 

стран для более теснай интеграции в мировое эканомическое 

пространство и открыт к любым институциональным инновациям в 

сфере садействия торговле. 

Необхадимо отметить, что. в последние годы в Туркменистане 

про водится поэтапное совершенствование нормативно-правовых 

актов, регулирующих внешнеторговые отношения . В настоящее 

время, в стране начата работа по изучению вопроса о вступлении 

Туркменистана во Всемирную торгавую организацию . 
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