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 Автомобильный транспорт Туркменистана и международное 

сотрудничество 

  

 Уважаемые участники 19-го заседания Проектной Рабочей группы–

Транспорт и пересечение границ(ПРГ-ТПГ) СПЕКА, уважаемый 

председатель, дамы и господа! 

 Прежде всего, позвольте выразить признательность   всем 

организаторам за высокий уровень подготовки настоящей встречи, а 

также предоставленную возможность принять участие в ее работе, 

провести обмен мнениями и определить приоритетные направления 

сотрудничества в транспортной отрасли. 

 Международное сотрудничество сегодня как никогда востребовано в 

такой актуальной сфере глобального развития, как транспорт и 

коммуникации. Геоэкономический потенциал новых транспортно-

транзитных узлов огромен, в них вовлекаются обширные пространства, 

людские ресурсы, вкладываются серьезные инвестиции. Все это создает 

возможности для превращения транспортного сегмента в один из 

локомотивов развития мировой экономики. 

 Формирование транспортно-коммуникационной инфраструктуры 

является одним из приоритетов разработанной Президентом Гурбангулы 

Бердымухамедовым научно обоснованной экономической стратегии 

Туркменистана. Занимая исключительно выгодное географическое 

положение – на пересечении пролегающих через Среднюю Азию 

региональных и межрегиональных путей сообщения, наша страна 

обладает огромным  транзитным потенциалом, который стремится 

реализовать с максимальной отдачей. 

 По мнению лидера новой формации Гурбангулы Бердымухамедова, 

транспортная архитектура XXI столетия – это архитектура 

интеграционного прорыва, соединения регионов, ресурсных, 

производственных и людских потенциалов. Будущее – за 

комбинированной системой транспортного сообщения с выходом на 

крупнейшие международные и региональные морские, речные, 
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автомобильные, железнодорожные и воздушные узлы, их оптимальное 

сочетание и использование преимуществ каждого из них. Именно 

поэтому Туркменистан в своей геоэкономической стратегии отводит 

важнейшую роль созданию современной транспортной инфраструктуры, 

совместно с другими государствами осуществляет крупные региональные 

и континентальные проекты. В этой связи Туркменистан инициирует 

идею проведения в этом году в Ашхабаде совместно с ООН 

Международной конференции, посвященный роли транспортно-

транзитных коридоров в обеспечении международного сотрудничества, 

стабильного и устойчивого развития. 

 Создание на базе Туркменистана мощного транзитного узла на 

пересечении важнейших торговых путей континента уже давно вошло в 

стадию практического воплощения. Об этом зримо свидетельствует один 

из наиболее значимых проектов, реализуемых в данной сфере – создание 

транспортного коридора Север-Юг, призванного стать «мостом» между 

Европой и Азией. Завершение его строительства послужит значительному 

сокращению транспортных и иных издержек, росту товарооборота в 

масштабах континента. В данной связи следует отметить, что в мае    

2013-го года был введен в эксплуатацию туркмено-казахстанский участок 

этой международной стальной магистрали, в торжественной церемонии 

открытия которого приняли участие Президент Туркменистана 

Гурбангулы Бердымухамедов и Президент Республики Казахстан 

Нурсултан Назарбаев. 

 В ускоренном режиме ведутся работы по строительству 

железнодорожного пути Берекет-Этрек(Туркменистан)-Гурген(Иран). 

Ввод в действие этой железнодорожной магистрали призван обеспечить 

европейским и азиатским странам удобный, экономичный путь в Южную 

Азию, к портам Персидского залива. 

 Важным звеном в международных транспортных перевозках между 

государствами Азиатского региона призвана стать и железная дорога 

Туркменистан-Афганистан-Таджикистан, строительство первой очереди 

которой – туркмено-афганского участка Атамырат-Ымамназар-Андхой – 
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стартовало в июне 2013 года. Соответствующий Меморандум по 

реализации данного проекта был подписан в туркменской столице в ходе 

трехсторонней встречи Президентов Туркменистана, Афганистана и 

Таджикистана 20 марта 2013 года. Транспортный коридор, объединивший 

коммуникационные системы трех государств, позволит в несколько раз 

увеличить грузооборот и товарооборот между этими странами. 

 Важным шагом на пути формирования и эффективного 

использования региональных и межрегиональных транспортных 

маршрутов, пролегающих через Центральную Азию, стал также ввод в 

строй железнодорожного и автомобильного мостов Атамырат-Керкичи. 

 Значительно расширившаяся в последние годы национальная сеть 

железных дорог, помимо укрепления международного транспортного 

сообщения, придала мощный импульс динамичному развитию всех 

регионов  страны. Так, чтобы закольцевать железнодорожную сеть 

внутри страны, запланировано строительство железнодорожной линии 

Газачак-Шасенем_Дашогуз. В железнодорожной отрасли открыты новые 

предприятия, закуплены современные технологические линии, по 

последнему слову техники оснащены действующие подразделения, 

мощности которых многократно возросли. Закуплена большая партия 

вагонов и тепловозов, в прошлом году поступила новая партия 

железнодорожных вагонов. 

 Что касается  развития автодорожной инфраструктуры, то можно с 

уверенностью констатировать, что за всю историю страны новые проекты 

по сооружению автомобильных магистралей еще не осуществлялись с 

таким размахом.   

 В городе Ашгабаде ведется строительство новых и реконструкция 

существующих автомагистралей, которые  являются важным 

направлением создания в стране современной автотранспортной 

инфраструктуры. При этом в рамках комплексных работ предусмотрены 

полная замена инженерно-коммуникационных сетей, внедрение 

современных систем безопасности дорожного движения, установка 

электронных информационных табло, LED-мониторов и т.д. все это 
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позволит оптимизировать транспортные потоки и увеличить пропускную 

способность дорожной сети с учетом возрастающего количества 

автотранспортных средств, повысит уровень безопасности на дорогах. 

 Мировой стандарт станет основной характеристикой 

прокладываемых через всю страну автомобильных дорог Ашхабад-

Каракумы-Дашогуз, Туркменбаши-Ашхабад-Фараб. На трассах этих 

автомагистралей строятся десятки инженерных объектов – современные 

транспортные развязки, мосты и эстакады, которые позволят снизить 

загруженность автострад, обеспечить противоселевую защиту и 

безопасность движения. 

 Развитие морских пассажирских и грузовых перевозок 

Туркменистан также рассматривает как важное условие 

полномасштабной интеграции стран Центральной Азии и Каспийского 

бассейна в международную систему экономических связей. Уже сегодня 

международный морской порт города Туркменбаши выполняет функции 

крупнейшего транзитного узла региона. А в ближайшие годы на берегу 

Каспия вырастет новый порт, по всем параметрам соответствующий 

высокому статусу главных «морских ворот» не только Туркменистана, но 

и всей Центральной Азии. 

 В августе 2013 года при участии Президента Туркменистана и 

Премьер-министра Турецкой Республики состоялась закладка нового 

крупного инфраструктурного объекта – Международного морского порта 

города Туркменбаши. 

 Проект нового Международного морского порта в Туркменбаши 

предусматривает строительство паромного, пассажирского и грузовых 

терминалов. По сути, речь идет о закладке фундамента архитектуры 

нового геоэкономического пространства, объединяющего Центральную 

Азию, государства Каспийского бассейна с Закавказьем и Черноморским 

регионом с дальнейшим выходом в Турцию и страны Европы. Этот 

проект предусматривает также перспективу расширения транспортной 

инфраструктуры в южном и восточном направлениях с выходом на такие 

крупные экономические центры, как Китай, Индия, Пакистан, страны 
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Азиатско-Тихоокеанского региона.  В комплекс нового порта войдут 

общий погрузочный терминал, терминал сыпучих грузов, а также 

судостроительный и судоремонтный заводы. Морской порт будет 

оснащен самыми современными программно-аппаратными комплексами, 

необходимыми для обеспечения безопасности и эффективности 

навигации и грузоперевозок, а также защиты окружающей среды. 

Контроль за движением судов в акватории порта, погрузочно-

разгрузочными работами на всех участках будет осуществляться с 

помощью спутниковых, автоматизированных систем и электронных 

технологий. 

 В недалекой перспективе в городе Туркменбаши будет также 

построен современный морской вокзал, где будут созданы самые 

комфортные условия для пассажиров. Множеством новых 

сооружений и уровнем технической оснащенности впечатляет сегодня 

панорама «морских ворот» Туркменистана, через которые в нашу страну 

доставляется промышленное и сельскохозяйственное оборудование, 

автотранспортная техника, металлоизделия, лесоматериалы, минеральные 

удобрения, а за рубеж отправляется полипропилен, кокс и другие 

нефтепродукты, продукция химической индустрии. Интенсивность 

грузопотоков, проходящих через порт Туркменбаши, только за последние 

годы возросла почти в 2 раза. 

Развитие транспортной отрасли с учетом ее исключительной 

важности, на которую ложится основная нагрузка по перевозкам грузов и 

пассажиров, является одним из главных приоритетов развития нашего 

государства, делающего ставку на неуклонное укрепление и расширение 

торгово-экономических связей со всеми заинтересованными странами-

партнерами.  

         Туркменистан активно сотрудничает с международными 

транспортными организациями, в частности с IRU – Международным 

союзом автомобильного транспорта, а так же присоединился к 

международным конвенциям в области автотранспорта.  За значительный 

вклад в формирование в регионе эффективной транспортной системы и за 

выдающуюся деятельность, направленную на развитие торговли и 
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международных автомобильных перевозок, а так же за мудрую 

внутреннюю и внешнюю политику,  глубокоуважаемый Президент 

Туркменистана удостоен высшей награды Международного союза 

автомобильного транспорта IRU – «Grand Prix d’Honneur». 

Туркменистан будет играть активную роль в реализации проекта       

           ТРАСЕКА, который соединяет Центральную Азию и Европу 

железной дорогой, автодорогами, и морским портом. Порт Туркменбаши, 

с учетом планируемых инвестиций и развития, станет одним из лучших 

портов, предоставляющем весь спектр логистических услуг в Каспийском 

регионе.  В ближайшем будущем в нем будут заложены основы для 

создания транспортно-логистических центров, специальных зон, 

грузовых терминалов, по всем параметрам, соответствующим 

международным стандартам. 

          По инициативе уважаемого Президента Гурбангулы 

Бердымухамедова Туркменистан присоединился к Программе 

Центральноазиатского регионального экономического 

сотрудничества (ЦАРЭС), которая является одной из флагманских 

программ, инициированных Азиатским банком развития 

          В свою очередь страны– участницы ТРАСЕКА (Азербайджан, 

Армения, Болгария, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Румыния, 

Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина) увязывают 

реализацию своих геополитических и экономических возможностей с 

развитием транспортно-коммуникационных сетей.  

          По инициативе уважаемого Президента Гурбангулы 

Бердымухамедова Туркменистан присоединился к Программе 

Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества 

(ЦАРЭС), которая является одной из флагманских программ, 

инициированных Азиатским банком развития. Постановлением 

Президента Туркменистана от 24 сентября 2010 года министр экономики 

и развития Туркменистана был назначен национальным координатором 

Программы ЦАРЭС в Туркменистане. В феврале 2011 года 

постановлением Президента Туркменистана были назначены 
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координаторы по четырем приоритетным секторам ЦАРЭС: сектор 

транспорта; сектор энергетики; сектор торговой политики и сектор 

содействия торговле.  

          При поддержке Международных финансовых институтов 

(Азиатский банк Развития, Европейский Банк Реконструкции и Развития, 

Международный Валютный Фонд, Исламский Банк Развития, Всемирный 

Банк, Программа Развития ООН) с 1997 года успешно реализуется 

Программа «Центрально-Азиатское экономическое сотрудничество» 

(ЦАРЭС). Основная задача программы ЦАРЭС гласит – продвижение 

экономического роста и повышение уровня жизни через сотрудничество. 

Участниками проекта являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, 

Китайская Народная Республика, Кыргызская Республика, Монголия, 

Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.  

         В рамках ЦАРЭС созданы и активно работают четыре Комитета: 

Комитет по торговой, таможенной, транспортной и энергетической 

политике. В перспективе намечено создание еще нескольких 

секторальных Комитетов: по туризму, сельскому хозяйству, экологии, 

социальной политике, а также функционирует Министерская 

Конференция, которая координирует и планирует деятельность 

вышеназванных Комитетов и определяет перспективный план работы. 

        Как мы знаем  Специальная Программа Европейской Комиссии 

ООН для экономики Центральной Азии (СПЕКА) осуществляется под 

эгидой ЭСКАТО и ЕЭК ООН и, помимо центральноазиатских стран 

(Казахстан,Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) 

охватывает Азербайджан и Афганистан.  

        С момента принятия 26-го марта 1998 года в городе Ташкенте 

Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном с одной 

стороны, и Европейской экономической комиссией ООН и 

Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого Океана 

(ЭСКАТО)-с другой  прошло 12 лет.  Туркменистан же в принятии 

данной Программы принял участие как страна-наблюдатель. 
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      Ежегодные сессии Проектной рабочей группы по транспорту и 

пересечению границ служат в качестве эффективного механизма 

сотрудничества для решения конкретный проблем в области транзитных 

перевозок из стран-участниц СПЕКА, а также в эти страны и через них. 

Улучшение международной транзитной транспортной инфраструктуры и 

услуг, как признается в Алматинской программе действий, будет 

способствовать дальнейшей интеграции стран-участниц СПЕКА в 

мировую экономику. 

      Сегодня я могу с уверенностью сказать о том, что Туркменистан 

горячо поддерживает планы и решения Проектной рабочей группы по 

транспорту и пересечению границ и что мы готовы участвовать в 

региональных и субрегиональных проектах, представляющих взаимный 

интерес как для стран-участниц, так и стран-наблюдателей на основе 

сотрудничества и взаимодействия на региональном и национальном 

уровнях для содействия транспортным перевозкам в регионе СПЕКА. 

 

Перечень  международных соглашений, конвенций, договоров в 

области автомобильного транспорта,  к которым присоединился 

Туркменистан 

 

I. Соглашения 

 

1. Соглашение между Правительством Туркменистана и 

Правительством Украины об основных принципах 

взаимоотношений в области транспорта –  10.10.1992г. 

2. Соглашение между Правительством Туркменистана и 

Правительством Украины о сотрудничестве в сфере 

международного автомобильного сообщения – 25.02.1993г. 

3. Соглашение между Правительством Туркменистана и 

Правительством Украины по переработке, перевозке экспортно-

импортных и транзитных грузовТуркменистана –11.05.1993г. 

4. Международное Соглашение по автомобильному транспорту между 

Правительством Туркменистана и Правительством Республики 

Турция – 02.05.1992г. 
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5. Соглашение между Правительством Туркменистана и 

Правительством Румынии о международном автомобильном 

пассажирском и грузовом сообщении  – 16.11.1994г. 

6. Соглашение между Правительством Туркменистана и 

Правительством Грузии о международном автомобильном 

сообщении – 17.08.1993г. 

7. Соглашение между Правительством Туркменистана и 

Правительством Исламской Республики Афганистан о транзитных 

перевозках – 05.07.2007г. 

8. Соглашение между Правительством Туркменистана и 

Правительством Исламской Республики Пакистан о  

международном автомобильном сообщении  – 14.05.1996г. 

9. Соглашение между Правительством Туркменистана и 

Правительством Исламской Республики Иран  о  международном 

автомобильном сообщении – 24.10.1993г. 

10. Соглашение о создании Международного транспортного  и 

транзитного коридора между Правительством Исламской 

Республики Иран, Султаната Оман, Государства Катар, 

Туркменистана и Республики Узбекистан – 25.04.2011г. 

11. Соглашение между Правительством Туркменистана и 

Правительством Республики Армения о  международном 

автомобильном сообщении – 27.06.1995г. 

12. Соглашение между Правительством Туркменистана и 

Правительством Азербайджанской  Республики об основных 

принципах взаимоотношений в области транспорта –16.10.1992г. 

13. Соглашение между Правительством Туркменистана и 

Правительством Азербайджанской  Республики  о  международном 

автомобильном сообщении – 19.05.2008г. 

14. Соглашение между Правительством Туркменистана и 

Правительством Азербайджанской  Республики  о  международных 

комбинированных грузовых перевозках –19.05.2008г. 

15. Соглашение между Правительством Туркменистана и 

Правительством  Республики Таджикистан о международном 

автомобильном сообщении – 09.12.2007г. 
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16. Соглашение между Правительством Туркменистана и 

Правительством  Кыргызской Республикио международном 

автомобильном пассажирском и грузовом сообщении – 29.11.1995г. 

17. Соглашение между Правительством Туркменистана и 

Правительством  Республики Узбекистан о международном 

автомобильном пассажирском и грузовом сообщении – 16.01.1996г. 

18. Соглашение между Правительством Туркменистана и 

Правительством  Республики Казахстан о международных 

автомобильных перевозках пассажиров и грузов – 27.02.1997г. 

19. Соглашение между Правительством Туркменистана и 

Правительством  Российской Федерации о международном 

автомобильном сообщении – 18.05.1995г. 

20. Соглашение между Правительством Туркменистана и 

Правительством  Республики Беларусь о международном 

автомобильном пассажирском и грузовом сообщении – 18.06.2009г. 

21. Постановление Меджлиса Туркменистана о присоединении к 

Европейскому соглашению, касающемуся работы экипажей 

транспортных средств, производящих международные 

автомобильные перевозки, от 01.07.1970г.,  дата подписания –

18.06.1996г. 

 

II. Конвенции 

 

1. Конвенция о договоре международной дорожной перевозке грузов 

(КДПГ) – 18.06.1996г. 

2. Таможенная Конвенция о международной перевозке грузов с 

применением книжки МДП (Конвенция МДП) – 18.06.1996г. 

3. Постановление Меджлиса Туркменистана о присоединении к 

Европейскому соглашению, касающемуся работы экипажей 

транспортных средств, производящих международные автомобильные 

перевозки, от 01.07.1970г. – 18.06.1996г. 

4. Конвенция о дорожном движении-08.11-1968 – 18.06.1996г. 

5. Конвенция о дорожных  знаках и сигналах-08.11-1968 – 

18.06.1996г. 
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Уважаемые коллеги, 

 

как вам известно, на 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

Туркменистан выступил с предложением о проведении в 2014 году в 

Ашхабаде совместно с ООН Международной конференции, 

посвященной роли транспортно-транзитных коридоров в 

обеспечении международного сотрудничества, стабильности и 

устойчивого развития. 

В связи с этим хочу сообщить вам, что Правительство 

Туркменистана совместно с Европейской Экономической Комиссией 

ООН и Международным союзом автомобильного транспорта проводит 

данную конференцию в начале сентября 2014 года. Пользуясь случаем, 

хотел бы пригласить всех вас принять участие в работе данной 

международной конференции высокого уровня. Несомненно, 

предстоящая Ашхабадская конференция послужит платформой для 

дальнейшего расширения сотрудничества и увеличения объемов 

транспортно-транзитных перевозок между странами наших регионов.  

  

Благодарю за внимание! 

 

МИНИСТЕРСТВО  АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА  

ТУРКМЕНИСТАНА 

 

                                   Мухамметгурбан  ОРАЗОВ 

 

         Главный специалист отдела внешнеэкономических связей 

 

    +993 12 39-03-36 служебный 

+993 67 20-06-58 сотовый 

+993 65 50-42-96 сотовый 

 

E-mail: m.orazow@mail.ru 
                                                 

                               

 

 



12 
 

 


