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августа 2018 года на состоявшемся в городе Актау Республики Казахстан V саммите глав
прикаспийских государств Президенты Туркменистана, Азербайджанской Республики,
Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, Российской Федерации подписали
Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря – исторический, базовый документ,
закрепляющий юридические нормы взаимодействия на Каспии в различных сферах.
Тогда же и прозвучала инициатива туркменского лидера о проведении в Туркменистане, в национальной туристической зоне «Аваза», первого Каспийского экономического форума. Отметив, что сотрудничество на Каспии во многом зависит от степени вовлеченности стран-партнеров в торгово-экономические и транспортные процессы, Президент Гурбангулы Бердымухамедов выразил убежденность, что первый Каспийский экономический форум станет подтверждением готовности пяти государств

O

n 12 August 2018, the Presidents
of Turkmenistan, the Republic of
Azerbaijan, the Islamic Republic of
Iran, the Republic of Kazakhstan and the Russian Federation signed the Convention on the
Legal Status of the Caspian Sea at the V Summit of Heads of Caspian Littoral States in Aktau, Kazakhstan. This historic, core document
embodies legal provisions for cooperation in
various fields in the Caspian region.
It was then that the Turkmen leader put forward an initiative to hold the first Caspian Economic Forum in Turkmenistan’s national tourist zone Avaza. Noting that cooperation in the
Caspian region largely depends on the degree
of partner countries’ involvement in the trade,
economic and transport processes, President
Gurbanguly Berdimuhamedov expressed confidence that the first Caspian Economic Forum would confirm the readiness of five countries to join efforts in this direction. According
to the head of Turkmenistan, this forum should
provide a standing platform for the multilater-

сложить усилия в данном направлении. По
мнению главы туркменского государства,
этот форум должен стать постоянно действующей платформой для многостороннего
экономического диалога с широким участием членов правительств, деловых и академических кругов, представителей международных организаций, и проводить его следует на регулярной основе попеременно в каждом из прикаспийских государств.
На правах страны-организатора Туркменистан постарался максимально поднять
уровень значимости Каспийского форума,
чтобы встречи и переговоры в Авазе послужили бы образцом продуктивности на все
последующие годы.
Так оно и произошло. Череда впечатляющих событий на восточном берегу Каспия
стала яркой страницей продуманного партнерского подхода к поиску комплексных решений сложных экономических проблем.
Перед началом форума в туркменском
городе Туркменбаши открылись Каспий-

al economic dialogue with wide participation of
government members, business and academic
circles, representatives of international organizations and be held on a regular basis in each
of the Caspian littoral states alternately.
As a host country, Turkmenistan did its best
to uphold the importance of the Caspian Forum
to ensure that meetings and talks held in Avaza
set a model of productive work for years to come.
And so it happened. A chain of memorable events on the eastern coast of the Caspian Sea have become a vivid example of a wellthought-out partnership approach to finding
comprehensive solutions to complex economic problems.
The forum was preceded by the Caspian
Exhibition of Innovative Technologies and the
International Automobile Exhibition “Türkmen
Sährasy-2019” (Turkmen Steppe-2019) organized as part of the first Caspian Economic Forum in the Turkmen city of Turkmenbashi.
The forum brought together about 120 companies, and the exhibition area occupied about
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ская выставка инновационных технологий и международная автомобильная выставка «Türkmen sährasy – 2019» («Туркменская степь – 2019»), организованные в рамках первого Каспийского экономического
форума.
В работе форума приняли участие около 120 компаний, а выставочная площадь
составила около 14 тысяч квадратных метров. Особый акцент был сделан на процессах полной автоматизации производств,
внедрении эффективных технологий, создании на их основе новейших производств по
выпуску импортозамещающей и экспортноориентированной продукции.
С выставки инноваций посетители попадали в огромный павильон, где расположилась автомобильная выставка, позволяющая оценить новые и популярные модели автомобилей. Это машины «Mercedes»,
«Volkswagen», «BMW», «Audi», а также российские – «Lada», «Aurus», «К АМАЗ» и
«ГАЗ».

14 thousand square meters. It particularly emphasized the processes of full automation of
production, the introduction of effective technologies and, based on such technologies,
the establishment of modern production facilities for import-substituting and export-oriented
products.
The outdoor exhibition of innovations continued to a huge pavilion accommodating the
automobile exhibition that demonstrated new
and popular car models, including Mercedes,
Volkswagen, BMW, Audi, as well as Russian
Lada, Aurus, KAMAZ and GAZ.
The Caspian Exhibition of Innovative Technologies provided a space for commodity exchange tenders for products manufactured in
Turkmenistan. Over one hundred foreign companies competed in the tenders by the State
Commodity and Raw Materials Exchange of
Turkmenistan. The geography of customers
was vast, including companies from the USA,
Great Britain, the United Arab Emirates, Germany, Estonia, Switzerland, Russia, Turkey,
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В ходе работы Каспийской выставки инновационных технологий состоялись биржевые торги, на которые была выставлена продукция, производимая в Туркменистане. В торгах, проведенных Государственной товарно-сырьевой биржей Туркменистана, конкурировали более ста зарубежных
компаний. География покупателей обширна – компании из США, Великобритании,
ОАЭ, Германии, Эстонии, Швейцарии, России, Турции и т.д. Во второй половине дня
в конференц-зале отеля «Беркарар» прошла встреча представителей деловых кругов
прикаспийских стран, после которой были
объявлены итоги биржевых торгов.
В рамках мероприятий первого Каспийского экономического форума состоялась
встреча руководителей экономических ведомств Туркменистана, Азербайджана, Ирана, Казахстана и России.
Главными темами обсу ж дения стали роль и место экономик региона в глобальной системе мирохозяйственных свя-

etc. In the afternoon, business representatives
of the Caspian countries held a meeting at the
conference room of Berkarar Hotel, summing
up the results of commodity exchange tenders.
The heads of economic departments of
Turkmenistan, Azerbaijan, Iran, Kazakhstan
and Russia also held a meeting as part of the
first Caspian Economic Forum.
The discussions focused on the role and
place of the regional economies in the global system of economic relations and their potential to broaden cooperation in the areas of
digital economy and special economic zones.
The meeting also discussed opportunities for
implementation of joint investment projects and
programs.
The meeting agreed that “Stability through
Joint Development” would be the optimal approach to partnership, reflecting the economic needs of each Caspian state. Following the
exchange of views on the prospects of building up productive relations, the heads of delegations noted the desire of the regional coun-
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tries to boost economic contacts and establish effective cooperation mechanisms to create a favorable investment climate in the Caspian region.
Digital economy was described as an important vector of cooperation. It was singled
out as a priority direction of state policies of all
countries of the Caspian region.
A meeting of the heads of transport departments of the countries that are parties to the
Agreement on Transport Cooperation between
the Caspian littoral states was another important negotiating venue of the forum. This document was developed by the Turkmen side in
accordance with the initiatives that Ashgabat
put forward at the IV Summit of the Heads of
the Caspian States in Astrakhan in 2014. This
agreement was the outcome document of the
V Summit of the Heads of the Caspian Littoral States in Aktau (Republic of Kazakhstan) in
2018.
One of the main topics discussed at this
meeting was the potential of the transport infra-

зей, потенциал расширения взаимодействия в сферах цифровой экономики и особых экономических зон. В повестку дня также были включены возможности реализации совместных инвестиционных проектов
и программ.
В качестве оптимальной формы партнерства выбран подход «Стабильность через
совместное развитие», отражающий экономические потребности каждого прикаспийского государства. При обмене мнениями
о возможностях наращивания продуктивных контактов главы делегаций отметили
стремление стран региона к активизации
экономических связей, созданию эффективных механизмов сотрудничества в целях превращения Прикаспийского региона
в пространство благоприятного инвестиционного климата.
Важным вектором сотрудничества была определена сфера цифровой экономики, которая выделена в качестве приоритетного направления государственной
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политики во всех странах Прикаспийского региона.
Еще одной важной переговорной площадкой форума стала встреча руководителей
транспортных ведомств стран – участниц
Соглашения о сотрудничестве прикаспийских государств в области транспорта. Данный документ разработан туркменской стороной, в соответствии с инициативами Ашхабада, выдвинутыми на IV саммите глав прикаспийских государств в 2014 году в Астрахани. Подписан документ был по итогам V саммита глав прикаспийских государств в 2018
году в Актау (Республика Казахстан).
Среди главных тем нынешней встречи были потенциал транспортной инфраструктуры
Туркменистана, особенности доставки в Каспийский регион крупногабаритных и тяжеловесных грузов различными видами транспорта, их транзит в другие государства Центральной Азии через туркменскую территорию.

structure of Turkmenistan, the specifics of delivery of bulky and heavy cargoes to the Caspian region by various means of transport, their
transit to other Central Asian states through
Turkmenistan.
On the sidelines of the forum in the national tourism zone Avaza, President of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov received
the United Nations Under-Secretary General, Executive Secretary of the United Nations
Economic Commission for Europe (UNECE)
Olga Algayerova.
The head of state thanked the guest for participating in the first Caspian Economic Forum
that discussed a wide range of issues relating
to the sustainable development of the region.
The sides exchanged views on the prospects of partnership between Turkmenistan
and UNECE. Economy, trade, energy and environment were identified as key areas for
cooperation.

№ 5-6 (170-171) 2019

№ 5-6 (170-171) 2019

16

17

На полях форума Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял в
национальной туристической зоне «Аваза»
заместителя Генерального секретаря ООН,
Исполнительного секретаря Европейской
экономической комиссии (ЕЭК) ООН Ольгу Алгаерову.
В ходе встречи глава государства поблагодарил гостью за участие в первом Каспийском экономическом форуме, на повестку
дня которого вынесен широкий спектр вопросов, связанных с устойчивым развитием региона. Стороны обменялись мнениями
о перспективах партнерства между Туркменистаном и ЕЭК ООН. В числе актуальных
направлений взаимодействия были названы экономика, торговля, энергетика и окружающая среда.
Предметом особого внимания, с учетом
членства Туркменистана в Бюро Комитета
по внутреннему транспорту ЕЭК ООН, ста-

Given Turkmenistan’s membership in the
Bureau of the UNECE Inland Transport Committee, the sides had a detailed discussion of
issues relating to the creation of new international transport routes in the Eurasian continent. In this regard, the sides emphasized
the importance of investing in development of
transport infrastructure as an important geopolitical factor that opens up great economic
prospects for countries and regions.
Energy security is the priority aspect of cooperation. Speaking in favor of broad cooperation
in this area, including through the UN, Turkmenistan initiates and implements large-scale projects to create a multi-vector system of energy
supplies to international markets. In this regard,
the UNECE Executive Secretary expressed support for Turkmenistan’s initiatives aimed at addressing the pressing challenges of our time.
The international conference “Caspian Sea:
Benefits of Developing International Economic

ла тема формирования на Евразийском континенте новых международных транспортных маршрутов. В этой связи было подчеркнуто, что инвестиции в развитие транспортной инфраструктуры являются важным фактором геополитики, открывающим большие
экономические перспективы государствам
и регионам.
Приоритетным аспектом сотрудничества было названо обеспечение энергетической безопасности. Выступая за широкое взаимодействие на этом направлении,
в том числе в формате ООН, Туркменистан инициирует и реализует масштабные
проекты в области создания многовекторной системы поставок энергоносителей на
мировые рынки. Исполнительный секретарь ЕЭК ООН выразила поддержку выдвигаемых Туркменистаном инициатив, нацеленных на решение актуальных задач
современности.

Cooperation” was the chief event of the forum.
It was held at the Congress Center of the national tourist zone Avaza.
The conference was attended by President
of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov, Prime Minister of Azerbaijan Novruz Mammadov, Prime Minister of Kazakhstan Askar
Mamin, Prime Minister of Russia Dmitry Medvedev, Iranian First Vice President Eskhak Jahangeri, as well as a number of delegations
of foreign countries and international organizations. The agenda of the meetings included topics relating to the promotion of economic
cooperation of littoral states and interested foreign partners.
Speaking to the eminent audience, President Gurbanguly Berdimuhamedov noted the
like-mindedness of the meeting participants
who shared the understanding of the importance of a multifaceted and systemic dialogue
on development of the Caspian region and de-
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Главным событием форума стала международная конференция «Каспийское море:
в интересах развития международного экономического сотрудничества», прошедшая
в конгресс-центре национальной туристической зоны «Аваза».
В работе конференции приняли участие
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, премьер-министр Азербайджана Новруз Маммедов, премьер-министр
Казахстана Аскар Мамин, премьер-министр
России Дмитрий Медведев, первый вицепрезидент Ирана Эсхак Джахангери, а также
многочисленные делегации зарубежных государств и международных организаций. В

fining the prospects of international cooperation in the Caspian region. In his speech, the
Turkmen leader touched upon important issues relating to broadening cooperation between the Caspian states in the field of energy, transport, trade, science and environment.
In particular, the head of state spoke about
the reasonability of creating a workable basic
platform for technological and innovative developments. In this regard, he proposed to set up an
international innovation and technology center
that can be named “Caspian Innovation City.”
According to Gurbanguly Berdimuhamedov, such a unique think-tank would provide
an enabling environment for scientists, spe-
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повестку дня заседаний были включены актуальные вопросы активизации отношений
прибрежных стран и заинтересованных зарубежных партнеров в области экономики.
Выступая перед авторитетной аудиторией, Президент Гурбангулы Бердымухамедов
отметил, что участники этой встречи являются единомышленниками, объединенными
пониманием важности многопланового и системного диалога по вопросам развития Каспийского региона, определения перспектив
международного сотрудничества на Каспии.
Туркменский лидер в своем выступлении затронул важные проблемы расширения взаимодействия между прикаспийскими государствами в области энергетики, транспорта, торговли, науки и экологии.
В частности, глава государства высказался о целесообразности сформировать
реальную базовую площадку для техноло-

cialists, representatives of fundamental and
applied science from the Caspian region and
other countries to work together for development of a new technological setup for the
Caspian region. The focus should be on development of a model of innovative cooperation, searching for advanced solutions to a
wide range of Caspian issues, such as energy, industry, logistics, infrastructure and
environment.
According to the Turkmen leader, littoral
states, being responsible and respected members of the UN, should implement their own development plans in accordance with the main
directions of the UN work. In this regard, the
head of state suggested that a multilateral dialogue should be initiated at the UN for integrated development of the Caspian region that
would take into account the opinions and assessments of the current forum.

гического и инновационного старта, предложив создать международный инновационно-технологический центр, который можно назвать «Инновационный город Каспия».
По мнению Гурбангулы Бердымухамедова, в этой своеобразной лаборатории идей
ученые, специалисты, представители фундаментальной и прикладной науки из прикаспийских и других государств смогут вместе работать над созданием нового технологического уклада для Каспия. Основное
внимание следует уделить выработке модели инновационного сотрудничества, поиску передовых решений по широкому спектру каспийской проблематики – энергетической, индустриальной, логистической, инфраструктурной и экологической.
По словам туркменского лидера, прибрежные государства как ответственные и
уважаемые члены ООН должны подходить

The President of Turkmenistan also proposed to establish a Caspian Regional Logistics Center for coordination of joint activities of
the Caspian littoral states in their effort to establish and effectively use new transport and
transit corridors connecting Asia with Europe.
Following the speeches by the President
of Turkmenistan, the heads of governments of
Azerbaijan, Kazakhstan, Russia, as well as the
First Vice President of Iran, the forum continued working in sections.
President Gurbanguly Berdimuhamedov held
a series of bilateral meetings with the heads of
delegations of the Caspian littoral states and in
their company visited the Exhibition of Innovative Technologies and the Automobile Exhibition
“Türkmen Sährasy-2019” (Turkmen steppe) at
the International Sea Port of Turkmenbashi.
President Gurbanguly Berdimuhamedov,
Prime Minister of Azerbaijan Novruz Mamme-
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к реализации планов собственного развития в соответствии с магистральными направлениями деятельности ООН. В этой
связи глава государства предложил инициировать в ООН многосторонний диалог по
комплексному развитию Каспийского региона, в том числе основываясь на мнениях и
оценках, которые прозвучат в ходе работы
нынешнего форума.
Также Президент Туркменистана предложил создать Каспийский региональный логистический центр, призванный стать структурой, координирующей совместную деятельность прикаспийских государств в области формирования и эффективного ис-

dov, Prime Minister of Kazakhstan Askar
Mamin, Prime Minister of Russia Dmitry Medvedev and Iranian First Vice President Eskhak
Jahangeri viewed the exhibits displayed at the
innovative exhibition. They visited the pavilions of the Caspian littoral states that presented high-tech products and services by innovative enterprises, inventions and designs by research and engineering centers.
The President of Turkmenistan and the
heads of delegations of the littoral states
viewed with great interest the exhibits of the International Automobile Exhibition, featuring the
legends and novelties of the world automobile
industry. The guests were particularly interest-

пользования новых транспортно-транзитных
коридоров, соединяющих Азию с Европой.
После выступлений главы туркменского
государства, глав правительств Азербайджана, Казахстана, России, а также первого
вице-президента Ирана работа форума продолжилась по секциям.
Президент Гурбангулы Бердымухамедов
провел ряд двусторонних встреч с главами делегаций прикаспийских стран, а затем
вместе с ними посетил выставку инновационных технологий и автомобильную выставку «Türkmen sährasy – 2019» («Туркменская
степь – 2019»), развернутых в Международном морском порту Туркменбаши.

ed in the Russian limousine Aurus that was
presented by Russian manufacturers. In conclusion, a small plane and a helicopter by Tatarstan manufacturers were presented to the
Turkmen leader and guests of the forum.
The lively exchange of views on the potential and prospects of development of bilateral
cooperation was the distinctive feature of the
first meeting of the Turkmen-Astrakhan Business Council on Entrepreneurship held as
part of the first Caspian Economic Forum. The
meeting noted the high level and positive dynamics of the constructive partnership in all areas. The delegation of Astrakhan region participating in the first Caspian Economic Forum
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Representatives of the Astrakhan companies demonstrated their interest in the ongoing
projects in Turkmenistan aimed at the diversification of the industrial sector and fundamental modernization of relevant infrastructure, the
use of high technologies and creation of hightech industries. According to representatives
of the Astrakhan business, the meeting of the
Turkmen-Astrakhan Business Council on Entrepreneurship helped them to create a new vision of Turkmenistan as a long-term trade and
economic partner.
A gala concert of Turkmen and foreign artists in the national tourist zone Avaza wrapped
up a busy two-day program of the forum. The
honorary guests of the colorful show included
President Gurbanguly Berdimuhamedov, delegations of the Caspian littoral states and numerous guests from abroad.
The audience greeted with cheer the artistic performances, including Russian pop singers Zara, Sergey Lazarev, Nyusha. The performances by Rashad Ilyasov and Samira
Efendiyeva from Azerbaijan, Adilkhan Makin
and Aigerim Altynbek from Kazakhstan, Majid Ahshabi and Hamed Mahzarnia from the Islamic Republic of Iran also wrecked tumultuous
applause. The international gala concert concluded with festive fireworks.
The forum adopted the Declaration of the
Chair on the outcome of the first Caspian Eco-

Президент Гурбангулы Бердымухамедов, премьер-министр Азербайджана Новруз Маммедов, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, премьер-министр России Дмитрий Медведев и первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангери ознакомились с экспонатами инновационной выставки. Они посетили павильоны прикаспийских
государств, где были представлены высокотехнологичные товары и услуги инновационных предприятий, изобретения и разработки исследовательских и конструкторских центров.
Президент Туркменистана и главы делегаций прибрежных стран с большим ин-

included the heads of large enterprises and
companies operating in various sectors of the
economy, as well as specialists from relevant
enterprises.
Representatives of the Turkmen side
briefed their Astrakhan colleagues on the main
areas of national and branch-wise development programs currently being implemented
in Turkmenistan. As part of the exchange of
views on the prospects of enhanced partnerships, the meeting participants spoke in favor
of full-scale cooperation in the implementation
of projects in the trade, economic, fuel and energy, transport and communications sectors,
as well as in agriculture.

тересом осмотрели экспонаты международной автомобильной выставки, где были представлены легенды и новинки мирового автомобилестроения. Особое внимание гости уделили российскому лимузину «Aurus», который был представлен на
стенде российских производителей. В завершение вниманию туркменского лидера
и гостей форума были представлены малый самолет и вертолет от производителей из Татарстана.
В заинтересованный обмен мнениями о
потенциале и перспективах развития двустороннего сотрудничества вылилось первое заседание Туркмено-астраханского де-
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лового совета по вопросам предпринимательства, состоявшееся в ходе первого Каспийского экономического форума. На заседании были отмечены высокий уровень и
положительная динамика конструктивного
партнерства, развивающегося по всем направлениям. В состав делегации Астраханской области, принявшей участие в Каспийском экономическом форуме, вошли руководители крупных предприятий и компаний,
занятых в различных отраслях экономики, а
также специалисты профильных структур.
Представители туркменской стороны
ознакомили своих астраханских коллег с
основными направлениями национальных и отраслевых программ развития, осуществляемых в Туркменистане на современном этапе. В рамках обмена мнениями
о перспективах расширения партнерства
участники заседания высказались за полномасштабное взаимодействие в реализации проектов в торгово-экономической, топливно-энергетической и транспортно-ком-

nomic Forum held on August 11-12 in the city
of Turkmenbashi. The document recommends
that Caspian Economic Forums should be held
on a regular basis in the littoral cities of the
Caspian States.
The Declaration emphasizes that the Convention on the Legal Status of the Caspian Sea
creates conditions for bringing cooperation between the countries of the Caspian region to
a qualitatively new partnership level. The document recognizes that agreements between
the governments of the Caspian littoral states
on trade, economic and transport cooperation
contribute to the further strengthening and development of economic cooperation between
littoral states.
The Declaration notes that the platform of
the Caspian Economic Forum could become
an important form of cooperation aimed at ensuring economic growth in the region and beyond. In this regard, the Declaration emphasizes the need to build capacity with regard
to trade and investment policy, export sup-
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муникационной сфере, а также в сельском
хозяйстве.
На заседании представители астраханских компаний проявили интерес к проектам, осуществляемым в Туркменистане и
нацеленным на диверсификацию промышленного сектора, коренную модернизацию
соответствующей инфраструктуры, использование высоких технологий и создание наукоемких производств. По мнению представителей астраханского бизнеса, заседание
Туркмено-астраханского делового совета по
вопросам предпринимательства помогло им
сформировать новое видение Туркменистана с точки зрения долгосрочного торговоэкономического партнерства.
Завершил насыщенную двухдневную
программу форума гала-концерт туркменских и зарубежных артистов в национальной туристической зоне «Аваза». Почетны-

ми зрителями яркого шоу стали Президент
Гурбангулы Бердымухамедов, делегации
прикаспийских государств, многочисленные
гости из-за рубежа.
Зрители восторженно приняли выступления артистов, в числе которых российские
исполнители – Зара, Сергей Лазарев, Нюша. Также овации зрителей сорвали Рашад
Ильясов и Самира Эфендиева из Азербайджана, Адильхан Макин и Айгерим Алтынбек из Казахстана, Маджид Ахшаби и Хамед
Махзарниа из Исламской Республики Иран.
Международный гала-концерт завершился
праздничным фейерверком.
По итогам первого Каспийского экономического форума, прошедшего 11-12 августа
в городе Туркменбаши, было принято заявление. Документ рекомендует государствам
Каспийского региона проводить Каспийские
экономические форумы на регулярной осно-

plies in the Caspian region and facilitate trade
processes.
The document recognizes that the countries of the Caspian region and all stakeholders could maintain an active dialogue on best
practices and measures relating to the implementation of goals to ensure the development of economic contacts. The document also notes the importance of active participation
and assistance on the part of international organizations and financial institutions for development of international economic cooperation
in the Caspian region.
Based on the above, it was recommended
that the Caspian states should improve the
attractiveness of their economies to ensure
further integration of the Caspian region into the international economic relations. The
document recommended encouraging investments and stimulating innovation in the
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ве в городах, расположенных на побережье
Каспийского моря.
В заявлении подчеркивается, что Конвенция о правовом статусе Каспийского моря создает условия для вывода сотрудничества
между странами Каспийского региона на качественно новый партнерский уровень. Документ признает, что соглашения между правительствами прикаспийских государств о
торгово-экономическом и транспортном сотрудничестве способствуют дальнейшему
укреплению и развитию взаимодействия прибрежных государств в экономической сфере.
В заявлении отмечается, что платформа Каспийского экономического форума может стать важной формой сотрудничества,
направленного на обеспечение экономического роста в регионе и за его пределами. В
этой связи подчеркивается необходимость
наращивания потенциала в области торговой и инвестиционной политики, экспортных
поставок в Каспийском регионе, упрощения
процедур торговли.
Документ признает, что страны Каспийского региона и все заинтересованные стороны могут поддерживать активный диалог по вопросам передовой практики и мерам, относящимся к реализации целей для
обеспечения развития экономических контактов. Также в документе отмечается важность активного участия и содействия со
стороны международных организаций и
финансовых институтов в развитии международного экономического сотрудничества на Каспии.
На основании вышеизложенного прикаспийским странам рекомендовано повысить
привлекательность своих экономик с целью
дальнейшего интегрирования Каспийского
региона в международное экономическое
пространство. Рекомендуется привлекать
инвестиции и стимулировать инновации в
энергетической, промышленной, транспортной, торговой и других отраслях.
В документе отмечается необходимость
укрепления регионального сотрудничества
в социально-экономическом развитии, охране окружающей среды, науке и инновациях,

energy, industrial, transport, trade and other
sectors.
The document notes the importance of
strengthening regional cooperation in areas
such as socio-economic development, environmental protection, science and innovation

обмене экономической информацией. Теперь эстафету проведения экономических
форумов на Каспии примет российский город Астрахань в 2020 году.
Михаил ПЕРЕПЛЕСНИН
Туркменбаши – Москва

and the exchange of economic information.
Now, the Russian city of Astrakhan will pick up
the baton of economic forums in the Caspian
region in 2020.
Mikhail PEREPLESNIN
Turkmenbashi – Moscow

НОВЫЙ ИМПУЛЬС

СОДРУЖЕСТВА
В АШХАБАДЕ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВ СНГ

CIS GAINS FRESH IMPETUS
THE CIS COUNCIL OF HEADS OF GOVERNMENT HOLDS
MEETING IN ASHGABAT

ПОЛИТИКА / POLITICS

П
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ринимая председательство в СНГ
в 2019 году, Туркменистан заявлял о том, что намерен использовать это время для придания деятельности
Содружества новых импульсов и смыслов.
Первым важным шагом в этом направлении стала прозвучавшая еще на сочинском
саммите СНГ в октябре 2017 года инициатива Президента Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедова о выходе Содружества
на широкие интеграционные связи международного масштаба, об участии в крупных
инфраструктурных проектах в сфере транспорта, коммуникаций, энергетики не только
на пространстве СНГ, но и за его пределами.
Нужно сказать, что эта инициатива нашла поддержку и понимание партнеров по
Содружеству, ряд стран направили свои

U

pon assuming chairmanship of the
CIS in 2019, Turkmenistan stated its
intention to infuse new vigor and purport into the CIS work in this period. The first
important step in this direction was the initiative that President of Turkmenistan Gurbanguly
Berdimuhamedov put forward at the CIS Summit in Sochi back in October 2017 on ensuring
greater international integration of the CIS and
the CIS countries’ participation in major infrastructure projects in the field of transport, communications and energy not only within the CIS
space but also beyond.
It should be noted that this initiative was
supported and understood by the CIS partners. A number of countries provided their proposals and recommendations. The CIS Executive Committee also expressed readiness to

предложения и рекомендации. Исполком
СНГ также выразил готовность оказать содействие в формировании концепции работы в этом направлении. И уже будучи страной – председателем Содружества, на ашхабадском заседании Совета глав
правительств СНГ Туркменистан представил свое развернутое видение перспектив
Содружества.
По мнению Ашхабада, сегодня есть объективная необходимость в разработке совместных проектов, ориентированных не на
локальные цели, при всей их важности, а на
стратегические задачи по выводу стран СНГ
на континентальные и межконтинентальные
транспортные и энергетические потоки.
Логика современного глобального развития диктует необходимость стратегиче-

facilitate the development of a blueprint in this
area. And now, in its capacity as Chair of the
CIS, Turkmenistan presented a comprehensive vision of the CIS prospects at the Ashgabat meeting of the CIS Council of Heads of
Government.
According to Ashgabat, there is now an objective need for development of joint projects
that despite all their importance would address
not the local issues but strategic tasks to integrate the CIS countries into the continental and
intercontinental transport and energy chains.
The logic of modern global development
calls for a strategic vision of the CIS prospects,
a clear definition of its role as a major economic entity capable of implementing large-scale
projects of continental significance that would
cover adjacent regions as well. It is only in this
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ского видения перспектив Содружества,
четкого обозначения его роли как крупного экономического субъекта, способного
на масштабные проекты континентального значения, с охватом сопредельных регионов. Только так СНГ может стать притягательным полюсом многостороннего экономического сотрудничества для соседних стран, других интеграционных структур, перспективным партнером для международных инвестиционных фондов, финансовых институтов. Очевидно, что, действуя только в пределах собственных границ, этого не добиться.
Выступая в Ашхабаде перед главами
правительств СНГ, Гурбангулы Бердымухамедов отмечал, что странам Содружества,
объединенным географией, общим историческим опытом, многочисленными гуманитарными узами, предстоит найти в меняющихся условиях современного мира свое,
достойное место. И потому СНГ необходимо в полной мере использовать те объективные преимущества, которыми оно располагает, прежде всего в плане геоэкономики,
для полноценного, эффективного и равноправного участия в глобальных и континентальных процессах.
На это и направлены инициативы Туркменистана по выводу партнерства внутри
СНГ на более широкие географические и
экономические горизонты. Речь идет об известных туркменских предложениях в сфере транспорта, логистики и энергетики, участии СНГ в реализации масштабных инфраструктурных проектов в Евразии, по линиям
Восток – Запад и Север – Юг, выходящих за
границы Содружества.
Уже есть хорошие примеры реализации таких проектов, в которых принимают
участие страны СНГ. Сооруженная железнодорожная магистраль Казахстан – Туркменистан – Иран, способная транспортировать до 10–12 миллионов тонн грузов ежегодно, создает для государств Содружества возможность подключения к транспортной инфраструктуре в южном направлении
– на Персидский залив и Ближний Восток.

way that the CIS can become a magnetic pole
of multilateral economic cooperation for neighboring countries, other integration bodies and
a promising partner for international investment funds and financial institutions. It is clear
that one cannot achieve it by acting only within
its own borders.
Speaking to the CIS heads of government
in Ashgabat, Gurbanguly Berdimuhamedov
noted that the CIS countries, being bounded
by geography, common historical experience
and multiple humanitarian relations, have to
find their rightful place in the changing modern
world. That is why the CIS needs to fully use
its objective advantages, primarily in terms of

Построена железная дорога Туркменистан – Афганистан – Таджикистан. Связывая эти три государства, она может быть
продолжена далее, через территорию
Кыргызстана до китайской транспортной
сети с выходом на Азиатско-Тихоокеанский регион.
По сути, формируется разветвленная,
интегрированная железнодорожная сеть,
охватывающая огромное континентальное
пространство. В такой конфигурации участие стран Содружества является естественным и выгодным. Оно также вписывается в логику обеспечения законных интересов стран СНГ, не имеющих прямого выхо-

geoeconomics, for the full-scale, efficient and
equal participation in the global and continental processes.
This is exactly what Turkmenistan’s initiatives aim to achieve, i.e. widening the geographical and economic horizons of partnerships
within the CIS. First of all, the point is about the
well-known Turkmenistan’s proposals in the
field of transport, logistics and energy, the CIS
countries’ participation in the implementation
of large-scale infrastructure projects in Eurasia
along the East – West and North – South corridors that go beyond the CIS borders.
There are already good examples of implementation of such projects with participation of
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да к морю, в том числе через строительство так называемых сухих портов.
Является в высшей степени перспективным участие государств СНГ в реализации
еще одного масштабного проекта – комбинированного транспортного коридора между Каспийским и Черноморским регионами.
Из стран Содружества пока в предметном
обсуждении этого проекта участвуют только Туркменистан и Азербайджан. Почему бы
не подумать о подключении к нему других
государств СНГ?
В целом, как отмечал Президент Гурбангулы Бердымухамедов, роль Каспийского
моря может стать ключевой в контексте евразийского экономического взаимодействия. Каспий должен стать стратегическим
узлом объединения деловых интересов не
только самих прибрежных государств, но и
внерегиональных стран, в том числе участ-

the CIS countries. The Kazakhstan – Turkmenistan – Iran railway with the throughput of up
to 10–12 million tons of cargo annually creates
opportunities for the CIS countries to connect
to the transport infrastructure of the Persian
Gulf and the Middle East in the south.
The Turkmenistan – Afghanistan – Tajikistan railway connects three countries and can
be continued further through the territory of
Kyrgyzstan to the Chinese transport network
with access to the Asia-Pacific region.
In fact, an extensive and integrated railway network covering a vast continental space
is currently being created. The CIS countries’
participation in this configuration is natural and
beneficial. It also fits into the logic of ensuring the legitimate interests of the CIS countries
that do not have direct access to the sea, including through construction of the so-called
“dry ports”.

ников СНГ. Этим прежде всего была продиктована инициатива Гурбангулы Бердымухамедова о созыве первого Каспийского экономического форума.
Ак т уальным является прис оедине ние государств Содружества к реализации многосторонних проектов в энергетической сфере. Речь идет о долгосрочных
поставках энергонгосителей в сопредельные с СНГ регионы в восточном и южном
направлениях – Китай, Пакистан, Индию.
Ряд стран СНГ входит в число крупнейших
в Евразии производителей и поставщиков
углеводородов. Мощная ресурсная база,
транзитные преимущества делают возможным осуществление крупномасштабных, во
многом уникальных проектов по доставке
энергоносителей на международные рынки. Яркий пример этого – строительство газопровода из Туркменистана в Китай, часть

The CIS countries’ involvement in implementing yet another large-scale project, such
as the combined transport corridor between
the Caspian and Black Sea regions, is highly
promising. So far, out of all CIS countries, only Turkmenistan and Azerbaijan have held substantive discussions in relation to this project.
Why not think about engaging other CIS countries in such discussions?
In general, as President Gurbanguly Berdimuhamedov noted, the role of the Caspian
Sea may become a key one in the context of
Eurasian economic cooperation. The Caspian
Sea should become a strategic hub to connect
business interests not only of the coastal countries but also non-regional countries, including
the CIS. It is this vision that guided, among other things, Gurbanguly Berdimuhamedov’s initiative to convene the First Caspian Economic
Forum.
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современной, надежной инфраструктуры
в этой сфере позволит государствам СНГ
полноценно встроиться в систему мирохозяйственных отношений, а в будущем выйти на лидирующие позиции торгово-экономического партнерства на континенте.
23 февраля прошлого года состоялась закладка линии оптико-волоконной связи Туркменистан – Афганистан – Пакистан. Это
событие может дать хороший импульс реализации планов по созданию широкой, охватывающей многие государства и целые
регионы коммуникационной сети и в других направлениях, в частности, по дну Каспийского моря.
Говоря об этих проектах, Гурбангулы
Бердымухамедов подчеркнул, что строительство трансграничной транспортной,
энергетической, коммуникационной инфраструктуры выступает сегодня наиболее твердой и обоснованной гарантией
ускоренного экономического развития государств, роста благосостояния людей, со-

которого пролегла по территории центральноазиатских государств СНГ. На повестке
дня строительство еще одной ветки газопровода в Поднебесную. Эти проекты открывают перспективы участия в них, в различных формах, и других государств Содружества. Речь может идти о строительстве сопутствующей инфраструктуры, сервисных услугах, поставках оборудования,
строительной техники и т.п.
То же самое можно сказать о проекте газопровода Туркменистан – Афганистан –
Пакистан – Индия, работы на котором идут
полным ходом. Видят в Ашхабаде реальными перспективы подключения к этой работе крупных континентальных интеграционных структур, участниками которых являются страны СНГ – Шанхайская организация сотрудничества и Евразийское экономическое сообщество.
Потенциал Содружества сегодня далеко не раскрыт в такой важнейшей области,
как связь и коммуникации. Только наличие

It is important that the CIS countries join the
multilateral projects in the energy sector. First
of all, the point is about long-term deliveries of
energy to the regions adjacent to the CIS in the
eastern and southern directions – China, Pakistan, India. A number of CIS countries are the
largest hydrocarbon producers and suppliers
in Eurasia. A powerful resource base and transit advantages make it possible to carry out
large-scale and in many ways unique projects
for delivery of energy to international markets.
The gas pipeline from Turkmenistan to China,
part of which runs through the territory of the
Central Asian countries of the CIS is a striking example of this. Construction of another
gas pipeline branch to China is on the agenda.
These projects open up prospects for various
forms of participation of other CIS countries.
It can be construction of related infrastructure,
provision of services, supplies of equipment
and construction equipment, etc.
The same can be said about the ongoing
Turkmenistan – Afghanistan – Pakistan – India

gas pipeline project. Ashgabat believes in the
prospects of involvement in this work of large
continental integration bodies to which the CIS
countries are members, such as the Shanghai
Cooperation Organization and the Eurasian
Economic Community.
The CIS potential is far from being fully realized in such crucial area as communications.
It is only with the support of modern and reliable communications infrastructure that the
CIS countries would be able to fully integrate
into the system of international economic relations and take the leading positions in trade
and economic partnerships in the continent in
the future. The construction of the Turkmenistan – Afghanistan – Pakistan fiber-optic communication line started on February 23 last
year. This project can also become a good incentive for implementation of plans on creation
of an extensive communication network in other directions, namely along the bottom of the
Caspian Sea, covering many countries and entire regions.
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здания дополнительных рабочих мест, привлечения крупных внешних инвестиций.
Все это, в свою очередь, будет способствовать неуклонному упрочению региональной безопасности, созданию благоприятного политического климата, необходимого для конструктивного межгосударственного сотрудничества.
В высшей степени актуальной темой взаимодействия выступает сегодня партнерство в сфере инновационного развития, высоких технологий. Это опять-таки диктуется
ходом современного глобального развития,
где инновация является синонимом эффективности и конкурентоспособности. В государствах СНГ есть потенциал инновационного роста, прекрасные научные школы, передовые технологические наработки. Туркменистан предлагает объединить усилия
в этом направлении, придать экономикам
стран СНГ, в целом развитию Содружества,

Touching on these projects, Gurbanguly Berdimuhamedov emphasized that construction of cross-border transport, energy
and communication infrastructure provides the
most reliable and justified guarantee of the accelerated economic development of countries,
growth of human well-being, creation of additional jobs and attraction of large-scale foreign
investments. All this, in turn, will contribute to
the steady strengthening of regional security
and creation of a favorable political climate for
constructive interstate cooperation.
Partnership in the field of innovative development, high technology is now an extremely relevant topic. This is again necessitated
by the trends in modern global development,
where innovation equals efficiency and competitiveness. The CIS countries have the potential for innovative growth through excellent
scientific schools and advanced technological
developments. Turkmenistan proposes to unite

ярко выраженный инновационный характер,
цифровое измерение.
Говоря о перспективах СНГ, Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что опирающийся на талант и трудолюбие его народов, богатый исторический опыт, потенциал СНГ велик и многогранен. Задача –
эффективно содействовать его раскрытию, максимальному использованию имеющихся возможностей – производственных, логистических, ресурсных, научных,
технологических – с тем, чтобы Содружество Независимых Государств прочно заняло место в ряду мощных и позитивных
факторов и субъектов не только политической жизни, но и экономического развития
в континентальном масштабе. Туркменистан готов к самому активному сотрудничеству на этом пути.
Сердар ДУРДЫЕВ,
политический обозреватель

efforts in this area to steer the economies of
the CIS countries and the Commonwealth in
general onto a pronounced innovative path and
digital dimension of development.
Speaking about the prospects for the CIS
as a whole, Gurbanguly Berdimuhamedov noted that given the talent and hard work of its
peoples, their rich historical experience, the
CIS has a great and multifaceted potential.
The task is to effectively harness this potential
and maximize the use of available opportunities in the sphere of production, logistics, resources, science and technology to enable the
Commonwealth of Independent States to take
its place firmly among the powerful and positive factors and actors of not only political life
but also of economic development of the continental scale. Turkmenistan stands ready for
the most active cooperation on this path.
Serdar DURDYEV,
political observer
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ПРИУМНОЖЕНИЕ
ТРАДИЦИЙ
СОТРУДНИЧЕСТВА
АШХАБАД И КАЗАНЬ РАЗВИВАЮТ ПРОДУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ
МНОГОГРАННОГО ПАРТНЕРСТВА

BUILDING UP TRADITIONS
OF COOPERATION
ASHGABAT AND KAZAN DEVELOP PRODUCTIVE DIALOGUE
OF MULTIFACETED PARTNERSHIP

ПОЛИТИКА / POLITICS
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отрудничество Туркменистана с
Республикой Татарстан Российской Федерации – отдельная тема многогранной истории межрегионального партнерства, активно практикуемого
Ашхабадом. Каждый год добавляет немало
ярких страниц такого рода сотрудничества. Вот и минувшим летом Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
совершил рабочую поездку в Республику
Татарстан, где провел переговоры с главой этого региона России Рустамом Миннихановым, а также принял участие в торжествах по случаю национального праздника Сабантуй.

C

ooperation between Turkmenistan
and the Republic of Tatarstan of the
Russian Federation is a distinct topic
of the multifaceted history of interregional partnerships that Ashgabat actively practices. And
every year brings a number of impressive examples of such kind of cooperation. For example,
this summer President of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov paid a working visit
to the Republic of Tatarstan, where he held talks
with head of this region of Russia Rustam Minnikhanov and took part in the celebration of the
national Sabantuy festival.
Upon arrival in Kazan, the head of state visited the exhibition of industrial products by lead-

По прибытии в Казань глава государства
посетил выставку промышленной продукции ведущих предприятий Татарстана. Гурбангулы Бердымухамедов и Рустам Минниханов осмотрели авиационную технику,
продукцию машиностроения, металлообработки, химии, нефтехимии, нефтедобычи и
электроэнергетики.
Особое внимание туркменского лидера
привлекли автомашины автомобильной корпорации России «КАМАЗ». Это грузовые машины и тягачи, прицепы, автобусы нового модельного ряда и другие транспортные средства. Туркменистаном с 2006 по 2018 год
было закуплено около 7,5 тысячи «КАМА-

ing enterprises of Tatarstan. Gurbanguly Berdimuhamedov and Rustam Minnikhanov viewed
aviation technologies and products of engineering, metalworking, chemistry, petrochemistry,
oil production and electrical power engineering industries.
The Turkmen leader was especially interested in motor vehicles manufactured by the
Russian automobile corporation KAMAZ, including trucks and heavy haulers, trailers, new
family of buses and other vehicles. In the period from 2006 to 2018, Turkmenistan purchased about 7.5 thousand KAMAZ vehicles.
On the eve to the visit to Kazan, the President of Turkmenistan issued instructions to
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Зов». Накануне поездки в Казань на заседании правительства Президент Туркменистана принял решение о приобретении для нужд
экономики крупной партии техники этой марки на сумму свыше 162,7 миллиона долларов США. Подписанный главой государства
документ разрешает министерствам, ведомствам, учреждениям и предприятиям страны заключить контракты на поэтапную закупку крупной партии автомобилей и специальной техники марки «KAMAЗ», а также запасных частей к ним. Всего планируется приобрести около 2000 единиц техники этой известной марки.
Завершив осмотр выставки, главы Туркменистана и Татарстана прибыли в Казанский кремль, где провели двусторонние переговоры. Стороны обсудили перспективы и
возможности взаимовыгодного партнерства,
обозначив в числе приоритетных направлений торгово-экономическую сферу, промыш-

purchase a large batch of KAMAZ vehicles in
excess of USD 162.7 million for the needs of
the national economy. The document signed
by the head of state authorizes ministries, departments, institutions and enterprises of the
country to conclude contracts for the phased
purchase of a large batch of KAMAZ vehicles
and special equipment as well as spare parts
for them. In total, Turkmenistan plans to purchase about 2000 units of equipment of this famous brand.
Having viewed the exhibition, the heads of
Turkmenistan and Tatarstan proceeded to the
Kazan Kremlin for bilateral talks. The sides discussed prospects and opportunities for mutually beneficial partnership, singling out the priority areas such as trade and economic sphere,
industry, fuel and energy sector and agriculture.
The sides discussed in detail issues related to
the strengthening of traditional contacts in education, science, culture and art.
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ленность, топливно-энергетический сектор
и сельское хозяйство. Особое внимание собеседники уделили укреплению традиционных контактов в области образования, науки, культуры и искусства.
В целом, как отмечалось, перечень туркмено-татарстанского торгово-экономического взаимодействия охватывает широкий
спектр отраслей. Среди его приоритетных
направлений – поставки сельскохозяйственных машин, положительно зарекомендовавших себя в почвенно-климатических условиях Туркменистана, другой специальной техники и оборудования, а также судостроение,
моторостроение, пищевая и перерабатывающая промышленность, сельское хозяйство
и другие отрасли.
Кроме того, хорошие перспективы для активизации сотрудничества имеются в сфере
науки, образования и здравоохранения, отметил туркменский лидер.

It was noted that Turkmen-Tatarstan trade and
economic cooperation covers a wide range of industries as a whole. The priority areas include
supplies of agricultural vehicles that proved their
worth in the soil-climatic conditions of Turkmenistan, other special machinery and equipment, as
well as shipbuilding, engine building, food and processing industry, agriculture and other industries.
There are also good prospects for enhancing cooperation in the agricultural, food and
processing industries, science, education and
health, the Turkmen leader noted.
In this regard, there was noted the role of
the Turkmen-Tatarstan working group on economic, scientific, technical and cultural cooperation in developing bilateral relations. The sixth
meeting of the working group was held in Kazan this May. The next meeting is scheduled for
2020 in Ashgabat.
Development of contacts between the business communities of Turkmenistan and the Re-
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В данной связи была отмечена роль в
развитии двусторонних отношений Туркмено-татарстанской рабочей группы по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, очередное, шестое заседание которой прошло в мае этого года в
Казани. Следующую встречу планируется
провести в 2020 году в Ашхабаде.
В качестве приоритетного направления
торгово-экономического партнерства названо развитие контактов по линии бизнессообществ Туркменистана и Республики
Татарстан.
Учитывая системный, стратегический характер туркмено-татарстанских связей, Рустам Минниханов предложил открыть в Казани генконсульство Туркменистана. Гурбангулы Бердымухамедов поддержал это предложение и в свою очередь предложил в случае
необходимости увеличить количество авиарейсов, связывающих Ашхабад и Казань.

public of Tatarstan was named the priority area
of trade and economic partnership.
Given the systemic and strategic nature
of the Turkmen-Tatarstan relations, Rustam
Minnikhanov proposed to open a consulate
general of Turkmenistan in Kazan. Gurbanguly Berdimuhamedov supported this proposal and suggested increasing the frequency of flights between Ashgabat and Kazan,
if need be.
The talks were followed by the ceremony of signing bilateral documents. The sides
signed the Agreement on Cooperation between the Institute of Telecommunications
and Information Science of Turkmenistan and
the autonomous non-profit organization of
higher education “Innopolis University”; the
Agreement on Cooperation between the Turkmen State Institute of Economics and Management and the Kazan (Volga) Federal University; and the Agreement on Cooperation

После переговоров состоялась церемония подписания двусторонних документов.
Стороны подписали договор о сотрудничестве между Институтом телекоммуникаций
и информатики Туркменистана и автономной некоммерческой организацией высшего
образования «Университет Иннополис», соглашение о сотрудничестве между Туркменским государственным институтом экономики и управления и Казанским (Приволжским)
федеральным университетом, а также соглашение о сотрудничестве между агентством
«Türkmenawtoulaglary» («Туркменавтотранспорт») и публичным акционерным обществом
«KAMAZ» в области поставки автотранспортной техники и ее техобслуживания.
Также стороны подписали меморандумы о сотрудничестве между Государственным энергетическим институтом Туркменистана и Казанским государственным энергетическим университетом, о взаимопони-
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мании между Государственным концерном
«Туркменхимия» и обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Комплексное экономическое развитие Холдинг», а также о взаимопонимании
между Государственным концерном «Туркменнефть» и публичным акционерным обществом «Татнефть».
По завершении подписания документов
лидеры Туркменистана и Татарстана выступили с заявлениями для прессы.
Туркменский лидер в своем обращении
к представителям СМИ выразил огромную
благодарность руководству Российской Федерации, являющейся стратегическим партнером Туркменистана. На этом основании
и строится сотрудничество двух стран по
многим направлениям – в политике, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Мы благодарны Российской
Федерации за то, что она всегда поддерживает все международные инициативы Туркменистана на международной арене, которые исходят из нашего нейтрального статуса, подчеркнул Президент.
Как отметил глава государства, одной из
важных составляющих туркмено-российского стратегического партнерства является сотрудничество Туркменистана с регионами России, в числе которых Республика

between “Türkmenawtoulaglary” (Turkmenautotransport) Agency and Public Joint-Stock
Company “KAMAZ” on supply and maintenance of motor vehicles.
The sides also signed the Memorandum of
Cooperation between the State Power Engineering Institute of Turkmenistan and the Kazan
State Power Engineering University; the Memorandum of Understanding between the State
Concern “Turkmenhimiya” and the limited liability company “Management Company of Integrated Economic Development Holding”; and
the Memorandum of Understanding between
the State Concern “Turkmenneft” and the Public Joint- Stock Company “Tatneft”.
Upon completion of the signing ceremony, the leaders of Turkmenistan and Tatarstan
made statements for press.
In his statement for press, the Turkmen leader expressed his deep gratitude to the leadership of the Russian Federation, which is a strategic partner of Turkmenistan, providing the basis for cooperation between the two countries
in many areas, such as politics, trade-economic, cultural and humanitarian sphere. “We are
grateful to the Russian Federation for the continuous support of all international initiatives of
Turkmenistan in the international arena that are
grounded in our neutral status,” the President
emphasized.

Татарстан занимает особое место. Говоря
о результатах очередного визита в Казань,
Президент отметил, что состоялись продуктивные и позитивные переговоры и встречи,
был обсужден широкий круг вопросов.
Затем Президенты Туркменистана и Татарстана прибыли в березовую рощу поселка Мирный, где приняли участие в мероприятиях праздника «Сабантуй». В частности, Гурбангулы Бердымухамедов и Рустам
Минниханов стали зрителями большого концерта популярных артистов Туркменистана
и Татарстана.
Кроме участия в массовом празднестве
туркменские мастера искусств дали концерт
в Татарском театре имени Галиасгара Камала в Казани, в числе зрителей которого были и туркменские студенты, обучающиеся в
Татарстане...
По окончании торжества в поселке Мирный Президент Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в международный аэропорт города Казани и отбыл на родину. По прибытии в международный аэропорт Ашхабада
глава государства провел рабочее совещание, посвященное итогам визита правительственной делегации Туркменистана в Республику Татарстан.
Ахметджан НУРЫЕВ,
обозреватель

As the head of state noted, one of the important components of the Turkmen-Russian strategic partnership is Turkmenistan’s cooperation
with the regions of Russia, among which the
Republic of Tatarstan occupies a special place.
Speaking about the results of the current visit to
Kazan, the President noted that the sides held
productive and positive talks and meetings and
discussed a wide range of issues.
Later, the Presidents of Turkmenistan and
Tatarstan arrived at the Birch Grove in the village of Mirny, where they took part in the Sabantuy festival. Gurbanguly Berdimuhamedov and Rustam Minnikhanov watched a largescale festive concert of popular artists of Turkmenistan and Tatarstan.
Other than participating in the grand festival, Turkmen masters of art gave a concert at
the Tatar Theater named after Galiasgar Kamal
in Kazan in the evening. The audience included
Turkmen students studying in Tatarstan.
After the celebration in the village of Mirny,
President Gurbanguly Berdimuhamedov arrived
at the Kazan International Airport and left for his
homeland. Upon arrival at the Ashgabat International Airport, the head of state held a working
meeting on the outcomes of the Turkmen government delegation’s visit to the Republic of Tatarstan.
Ahmetdzan NURIEV,
observer

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS
Ашхабаде в рамках председательства Туркменистана в СНГ состоялось 83-е заседание Экономического совета Содружества. Форум собрал
представителей Исполнительного комитета СНГ и правительств стран, входящих в Содружество. На повестку дня
встречи были вынесены 24 документа.
В ходе заседания были обсуждены приоритетные направления межгосударственного торгово-экономического партнерства, а также вопросы укрепления нормативно-правовой
базы экономического взаимодействия
между странами – членами СНГ.
Одной из главных тем встречи стало обсуждение проекта декларации
о стратегическом экономическом сотрудничестве государств СНГ, разработанного по инициативе Туркменистана.
Выступавшие на заседании подчеркивали, что данный документ формирует согласованный подход к реализации
экономических интересов Содружества
и каждого из стран – членов СНГ. Вместе
с тем, он призван служить созданию эффективных механизмов партнерства, позволяющих совершенствовать развитие
связей как в рамках СНГ, так и в партнерстве с другими государствами мира и международными организациями.
Предметом заинтересованного обсуждения также стал проект концепции сотрудничества в области цифрового развития общества и плана первоочередных мероприятий по ее реализации. Было отмечено, что в современную
эпоху это направление открывает широкие возможности для внедрения систем, способствующих долгосрочному
экономическому росту и достижению
высокой производительности.
В рамках заседания были рассмотрены и другие вопросы, вынесенные
на повестку дня. Затем состоялась
церемония подписания документов,
представленных на рассмотрение Экономического совета СНГ. 

В

he 83rd meeting of the CIS Economic Council was held in Ashgabat under Turkmenistan’s chairmanship of the CIS.
The forum brought together representatives of the CIS Executive Committee and governments of the CIS countries. The meeting’s agenda included 24
documents divided in 14 items.
The meeting discussed the priority
areas of the interstate trade and economic partnership, as well as issues related to
strengthening the legal-regulatory framework of economic cooperation between
the CIS countries.
The draft Declaration on the CIS Strategic Economic Cooperation initiated by
Turkmenistan was one of the main topics.
Speakers emphasized that this document provides a coordinated approach
to the realization of the economic interests of the CIS as a whole and each of
the CIS members. At the same time, the

T
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document is intended to guide the establishment of effective partnership mechanisms to enhance relations both within the CIS and in partnership with other states of the world and international
organizations.
The discussions also covered a draft
concept of cooperation in the field of digital development of society and a plan of
priority measures for its implementation.
It was noted that in the modern era this
area offers great opportunities for the
introduction of systems that contribute
to the long-term economic growth and
achievement of efficient production.
The meeting also discussed other issues on the agenda. It concluded with the
ceremony of signing of documents submitted earlier to the CIS Economic Council for consideration. 
На снимке: заседание
Экономического совета Содружества.
Photo: the CIS Economic Council.

о инициативе Туркменистана Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию о провозглашении 2021 года Международным годом мира и доверия.
В этой связи Президент Гурбангулы
Бердымухамедов провел видеоконференцию с участием руководителей парламента и правительства Туркменистана. Как сообщил вице-премьер, глава
МИД Рашид Мередов, на 106-м пленарном заседании 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была единогласно
принята инициированная Туркменистаном резолюция «2021 год – Международный год мира и доверия».
Наряду с этим итоговое заявление
Каспийского экономического форума, который состоялся 11–12 августа
2019 года на туркменском побережье
Каспия, было принято в качестве документа 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и опубликовано на официальных языках ООН. 

П

he UN General Assembly unanimously adopted a Turkmenistan-initiated Resolution declaring 2021
as International Year of Peace and Trust.
In this regard, President Gurbanguly Berdimuhamedov held a video conference with the leaders of the national
parliament and government of Turkmenistan. Speaking at the video conference,
Deputy Prime Minister and Foreign Minister Rashid Meredov informed the participants that the Resolution “International
Year of Peace and Confidence, 2021” was
unanimously adopted at the 106th plenary meeting of the 73rd session of the UN
General Assembly.
Other than this, the Declaration of the
Chair on the outcome of the Caspian Economic Forum that was held on 11–12 August 2019 on the Turkmen coast of the
Caspian Sea was adopted as a document
of the 73rd session of the UN General Assembly and published in the official languages of the UN. 

T

Ашхабаде состоялась встреча
верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вицепрезидента Европейской комиссии г-жи
Федерики Могерини с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом
Мередовым.
Стороны обсудили ключевые направления новой стратегии Европейского союза для Центральной Азии, в
которой отмечена важная роль регионального сотрудничества, социальноэкономического развития, энергетической безопасности, создания благоприятного инвестиционного климата и совместного разрешения экологических проблем.
По итогам переговоров стороны
подписали соглашение между правительством Туркменистана и Европейским союзом о создании и привилегиях и иммунитетах делегации Европейского союза в Туркменистане. 

В

inister of Foreign Affairs of Turkmenistan Rashid Meredov held
a meeting in Ashgabat with the visiting
High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy, Vice-President of the European Commission, Ms. Federica Mogherini.
The sides discussed the key areas of
the European Union’s new strategy for
Central Asia that emphasizes the importance of regional cooperation, socio-economic development, energy security, creation of a favorable investment climate
and joint work on environmental issues.
Following the talks, the sides signed
the Agreement between the Government
of Turkmenistan and the European Union
on Establishment and Privileges and Immunities of the European Union Delegation to Turkmenistan. 

M

На снимке: встреча в Ашхабаде с вице-президентом Европейской комиссии
г-жой Федерикой Могерини.
Photo: a meeting in Ashgabat with Vice-President of the European Commission, Ms. Federica Mogherini.
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ФОРМУЛА
УСПЕХА
ПЕРВЫЙ В МИРЕ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ БЕНЗИНА
ИЗ ПРИРОДНОГО ГАЗА ВОШЕЛ В СТРОЙ В ТУРКМЕНИСТАНЕ

RECIPE FOR SUCCESS
THE WORLD’S FIRST PLANT FOR PRODUCTION OF GASOLINE
FROM NATURAL GAS LAUNCHED IN TURKMENISTAN

ЭКОНОМИКА / ECONOMY
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наковым событием для нефтегазового комплекса Туркменистана
в 2019 году стал ввод в эксплуатацию первого в мире завода по производству
синтетического бензина из природного газа.
Его старт значительно увеличивает объемы
производства высококачественного бензина в стране, а также открывает новый этап
в обеспечении экологической безопасности.
Новый промышленный комплекс построен по контракту Государственного концерна «Туркменгаз» с консорциумом компаний
«Kawasaki Heavy Industries Ltd.» (Япония) и
«Rönesans Endüstri Tesisleri Inşaat Sanaýi ve
Ticaret A.Ş.» (Турция) на сумму 1,7 миллиар-

he commissioning of the world’s first
plant for production of synthetic gasoline from natural gas became a
landmark event for the oil and gas industry of
Turkmenistan in 2019. The new plant will significantly increase the output of high-quality
gasoline in the country. It also gives a start to
a new stage in ensuring environmental safety.
The new industrial complex was built under
the contract worth USD 1.7 billion between the
Turkmengaz State Concern and the consortium
of companies comprised of Kawasaki Heavy Industries Ltd. (Japan) and Rönesans Endüstri
Tesisleri Inşaat Sanaýi ve Ticaret A.Ş. (Turkey).
An agreement to this effect was signed during
the official visit by President Gurbanguly Berdimuhamedov to Japan in September 2013.
The plant’s foundation stone was laid down
in the village of Ovadandepe in Akhal province in August 2014. And on June 28 this year,
the President of Turkmenistan took part in the
grand opening of this unique complex, in which
an innovative technology of converting natu-

да долларов США. Соответствующее соглашение было подписано в рамках официального визита Президента Гурбангулы Бердымухамедова в Японию в сентябре 2013 года.
Закладка предприятия состоялась в поселке Овадандепе Ахалского региона в августе 2014 года. А 28 июня нынешнего года глава Туркменистана принял участие в
торжественном открытии этого уникального
комплекса, где впервые в мире в промышленном масштабе применена инновационная технология превращения природного газа в экологически чистое топливо.
Проект «GTG» (gas to gasoline) основан на
разработанной датской компанией «Haldor
Topsоe» технологии TIGAS, которая позволяет
производить бензин высокого качества с наименьшими энергозатратами и минимальным
воздействием на окружающую среду. А безопасность для природы и здоровья людей является важной составляющей государственной стратегии Туркменистана при создании
новых промышленных производств в стране.
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Завод ежегодно будет перерабатывать 1
миллиард 785 миллионов кубометров «голубого топлива» и производить 600 тысяч тонн
экологически чистого синтетического бензина ЕСО-93, который соответствует стандарту Euro-5, а также 115 тысяч тонн сжиженного газа из попутных продуктов и 12 тысяч
тонн очищенного дизельного топлива, не содержащего серу. На предприятии создано
около 800 рабочих мест.
По словам экспертов, синтетический бензин является не только конкурентом традиционному бензину из нефти, но и новым видом энергоносителя. Он может применяться и как автомобильное топливо, и для разбавления высоковязкой нефти, смешения с
бензиновыми фракциями, полученными при
нефтепереработке, что дает возможность
производить широкий диапазон экологически чистых видов топлива.
При использовании газобензина в атмосферу выделяется серы в 50 раз меньше,
бензола – в 3,5 раза, других пахучих углево-

ral gas into environmentally friendly ecological
fuel was applied on an industrial scale for the
first time in the world.
The GTG (gas to gasoline) project is based
on the TIGAS technology developed by the
Danish company Haldor Topsoe for production of high-quality gasoline with the lowest energy consumption and minimal environmental impact, and this agrees well with Turkmenistan’s state strategy on ensuring environmental and human health safety in the process of
construction of new industrial enterprises.
The plant will annually process 1.785 billion
cubic meters of gasoline and produce 600 thousand tons of environmentally friendly synthetic gasoline ECO-93 in accordance with Euro-5
standard, as well as 115 thousand tons of liquefied natural gas from associated products and
12 thousand tons of refined sulfur-free diesel fuel. The plant created about 800 jobs.
According to experts, synthetic gasoline
is not only a competitor to traditional gasoline
made of oil but also a new type of fuel. It can

дородов – меньше на 20 процентов. Это значительно снижает уровень выброса вредных газов в окружающую среду. Таким образом, выпускаемое заводом в Овадандепе
синтетическое топливо отличается практически идеальными экологическими характеристиками – в нем нет ни сернистых соединений, ни азотсодержащих органических соединений, вредных для окружающей среды.
Вполне закономерно, что комплекс в
Овадандепе включен в Книгу рекордов Гиннесса как «Первый в мире завод по производству бензина из природного газа», он
удостоен сертификатов «Инновационные
технологии» Швейцарского федерального
технологического института и «Экологический чистый» Фонда охраны окружающей
среды (США).
Первая продукция завода была отправлена не только на местные автозаправочные станции, но и за рубеж. 60 тонн газобензина в качестве гуманитарной помощи
доставлены в соседний Афганистан специ-

be used both as automobile fuel and for dilution of high-viscosity oil, mixing with gasoline
fractions obtained during oil refining, which
makes it possible to produce a wide range of
environmentally friendly fuels.
When synthetic gasoline is used, emissions
of sulfur into the atmosphere are decreased 50
times, of benzene 3.5 times and of odorous hydrocarbons by 20 percent. The use of synthetic gasoline significantly reduces the volume of
harmful gas emissions into the atmosphere.
Thus, the synthetic fuel produced at the Ovadandepe plant is characterized by almost ideal environmental characteristics. It contains neither sulfur compounds nor nitrogen-containing organic
compounds that are harmful to the environment.
It is quite natural that the Guinness World Records recognized the Ovadandepe plant as the
World’s First Gas to Gasoline Plant. The plant was
also awarded the Certificate of Innovative Technologies by the Swiss Federal Institute of Technology and the Environmentally Friendly Certificate
by the Environmental Protection Fund (USA).
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serves, and the GTG plant is a great example
of such projects.”
“This project is a good example for other
countries in terms of introduction of innovative
technologies,” said Urs Weidmann, head of the
energy department of the Swiss Federal Institute of Technology. “It is for the first time ever that the technology for the industrial scale
production of environmentally friendly synthetic
gasoline from natural gas (GTG) is used at this
plant. This is fuel of the future. This is a very
important step towards diversification of Turkmenistan’s economy.”
“There are so many reasons underlying
the importance of commissioning of this plant

альным автомобильным и железнодорожным транспортом.
Ряд стран Европы уже подтвердили заинтересованность в получении данной продукции. Заказы на партии газобензина уже разместили Болгария, Греция, Румыния и другие страны.
– Новый завод, являющийся символом
взаимовыгодного экономического сотрудничества между Туркменистаном и Японией, внесет весомый вклад в развитие туркменской экономики, – сказал на открытии предприятия директор управления по
внешним делам Либерально-демократической партии Японии, руководитель се-

The first products turned out at the plant
were sent not only to local gas stations but also
abroad. The first 60 tons of gasoline were delivered as humanitarian aid to neighboring Afghanistan by special road and rail transport.
A number of European countries have already confirmed their interest in purchasing
these products. Orders for synthetic gasoline
have already been placed by Bulgaria, Greece,
Romania and other countries.
“Being a symbol of mutually beneficial economic cooperation between Turkmenistan and
Japan, the new plant will make a significant
contribution to the development of the Turkmen economy,” Matsushita Shinpei, Director of
the Foreign Affairs Department of the Liberal
Democratic Party of Japan, Head of the Secretariat of the Parliamentary League of Japanese-Turkmen Friendship, said at the opening ceremony. “Japanese companies currently participate in many large-scale projects for
construction of natural gas processing plants
in Turkmenistan, which is rich in natural gas re-

кретариата Парламентской лиги японотуркменской дружбы Мацушита Шинпей.
– В Туркменистане, который богат запасами природного газа, совместно с японскими компаниями осуществляется множество крупномасштабных проектов по строительству заводов по переработке природного газа. И завод GTG является замечательной иллюстрацией реализации таких
проектов.
– Данный проект выступает для других
стран наглядным примером по внедрению
инновационных технологий, – считает руководитель энергетического департамента Швейцарского федерального технологического института Урс Вайдман. – На этом
заводе впервые задействована технология
по производству в промышленных масштабах экологически чистого синтетического
бензина из природного газа – GTG (gas to
gasoline). Это топливо будущего. Это очень
важный шаг для диверсификации экономики Туркменистана.
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– Есть огромное количество причин,
по которым ввод в эксплуатацию этого не
имеющего аналогов предприятия является столь важным событием, – подчеркнула координатор по Европейскому региону
Фонда охраны окружающей среды США Пия
Скамбеллури. – Главная из них – экологическая составляющая данного проекта и забота о нашем будущем.
По ее словам, использование уникальных технологий по утилизации отходов выделяет этот промышленный объект в качестве чистейшего завода в мире, что служит
моделью для других стран.
На ряде АЗС Туркменистана новое топливо ECO-93 уже реализуется. Его стоимость составляет 2 маната за 1 литр, что
на 50 тенге дороже 1 литра АИ-95, наиболее востребованного в стране.
По результатам проведенных проверок
при использовании бензина EСO-93 в выхлопных газах автомобиля содержание оксида углерода равно 0,03%, тогда как по действующим нормам должно быть не выше
0,5%. При этом в выхлопе вообще не выделяются углеводороды.
При рег улярной заправке бензином
ECO-93 в двигателе меньше образуется
нагара, что вдвое увеличивает срок его
службы. Это ли не мощный стимул для автовладельцев перейти на использование
этого вида топлива?
– Мы гордимся быть частью этого перспективного и амбициозного проекта. Завод устанавливает новый мировой стандарт эффективной монетизации газа и станет примером для других стран и компаний
по всему миру, – заявил президент компании «Haldor Topsоe» Бьерне С. Клаусен. –
Это исчерпывающая демонстрация конкурентоспособности технологии TIGAS для
производства бензина из природного газа
как с технологической, так и финансовой точек зрения.
Запущенный в эксплуатацию завод в
Овадандепе является новым этапом монетизации огромных ресурсов газа Туркменистана, который занимает четвертое место в

that has no analogues in the world,” noted Pia
Scambelluri, the US Environmental Protection
Fund Coordinator for the European Region.
“The chief of them is the environmental component of this project and care for our future.”
According to her, the use of unique technologies for disposal of waste makes this industrial facility the cleanest plant in the world, serving as a model for other countries.
New ECO-93 fuel is already on sale at a
number of gasoline stations of Turkmenistan. It
is sold at 2 manat per 1 liter, which is 50 tenge
more than the price of 1 liter of the country’s
most popular AI-95 gasoline.
The results of tests on ECO-93 gasoline
demonstrated that the car exhaust contains
0.03% of carbon monoxide, while according
to the current standards it should not exceed
0.5%. At the same time, the exhaust contains
no hydrocarbons at all.
Regular refueling with ECO-93 gasoline results in less carbon deposits in car engines,
which doubles their service life. Is this not a
powerful incentive for car owners to switch to
this type of fuel?
“We are proud to be part of this promising and ambitious project. The plant has set a
new world standard for effective gas monetization, and it will become an example for other countries and companies around the world,”
said Bjorne S. Klausen, President of Haldor
Topsoe. “This is an exhaustive demonstration
of the TIGAS technology competitiveness in
gasoline production from natural gas from the
technological and financial points of view.”
The new plant in Ovadandepe presents
a new stage in the monetization of Turkmenistan’s vast gas resources that rank fourth in
the world in terms of its volumes and diversification of its export potential.
Synthetic gasoline production is attractive
as an option to monetize large reserves of natural gas, and a number of companies already
consider the possibility of following Turkmenistan’s example.
A US company has recently signed an
agreement on the basic design and licensing
of Topsоe’s TIGAS technology.
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мире по его запасам, и диверсификации его
экспортного потенциала.
Производство газобензина привлекательно как вариант монетизации больших
запасов природного газа, и ряд компаний
уже рассматривает возможность последовать примеру Туркменистана.
Недавно американская компания подписала соглашение на базовое проектирование и лицензию технологии Topsоe
TIGAS.
Стоит отметить, что до ввода в строй завода в Овадандепе бензин в стране производился на Туркменбашинском комплексе
нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ)
и Сейдинском НПЗ путем переработки нефти и газового конденсата.
Так, мощности ТКНПЗ обеспечивают
ежегодное производство порядка 1,8 млн.
тонн автобензина различных марок – АИ95, АИ-92, АИ-80. СНПЗ в 2017 году ввел
установку каталитического риформинга ЛЧ35-11/1000, которая позволяет выпускать

It is worth noting that before the commissioning of the plant in Ovadandepe Turkmenistan
used to produce gasoline by oil and gas condensate processing at the Turkmenbashi complex of
oil refineries (TCOR) and the Seydi oil refinery.
For example, the TCOR ensures the annual production of some 1.8 million tons of AI95, AI-92, AI-80 gasoline. In 2017, the refinery
launched the LCH-35-11/1000 catalytic reforming unit with the capacity of up to 400 thousand
tons of high-octane gasoline per year.
The volumes of gasoline produced at these
plants fully satisfy the domestic demand for automobile fuel, while the surpluses are exported. Putting into operation the new plant that
produces environmentally friendly fuel in line
with modern standards marks the birth of a
new participant whose products are high in demand in the regional and international markets.
The ongoing program for development of the
oil and gas industry of Turkmenistan until 2030
provides for construction of a number of similar
gas-chemical complexes in Balkan, Dashoguz,

до 400 тысяч тонн выскооктанового бензина в год.
Производимые на этих заводах объемы
автомобильного топлива полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка
Туркменистана в автомобильном топливе,
при этом «излишки» экспортируются. Появление в числе действующих предприятий
нового завода, производящего экологически чистое топливо, соответствующего современным стандартам, говорит о том, что на
региональном и международном рынках появился новый участник с высоко востребованной продукцией.
В соответствии с реализуемой программой развития нефтегазовой промышленности Туркменистана до 2030 года планируется построить ряд подобных газохимических комплексов в Балканском, Дашогузском, Лебапском и Ахалском велаятах. При
их строительстве Туркменистан будет активно развивать сотрудничество с иностранными компаниями.
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Создание подобных производств является одним из ключевых факторов дальнейшего развития экономики Туркменистана, повышения ее технологической надежности, расширения и диверсификации рынков сбыта углеводородных ресурсов.
Более глубокая и комплексная переработка природного газа не только укрепляет
позиции Туркменистана на мировом энергетическом рынке как одного из крупнейших
поставщиков энергоносителей, но и качественно меняет характер присутствия на нем
за счет диверсификации товарной структуры экспорта.
Алексей ТИХОРЕЦКИЙ,
экономический обозреватель

Lebap and Akhal provinces. Turkmenistan will actively develop cooperation with foreign companies
for their construction. Establishment of such industries is one of the key factors for the further development of Turkmenistan’s economy, increasing
its technological capacity, expanding and diversifying the markets for hydrocarbon resources.
The deeper refining and processing of natural gas not only strengthens the position of Turkmenistan in the world energy market as one of
the largest suppliers of energy resources but also qualitatively changes the nature of the country’s presence in the world market owing to the
diversified commodity structure of its exports.
Alexey TIKHORETSKIY
Economic observer
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СФЕРА ВЗАИМНЫХ
ИНТЕРЕСОВ
УЧАСТНИКИ «TGC – 2019» ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В ГАЗОВОЙ СФЕРЕ

COMMON INTERESTS
SPHERE
TGC 2019 PARTICIPANTS DISCUSSED PROSPECTS
FOR REGIONAL PARTNERSHIP IN GAS SPHERE

ЭКОНОМИКА / ECONOMY

М
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еждународный газовый конгресс,
ежегодно проводимый уже на
протяжении десяти лет на туркменском побережье Каспийского моря,
остается крупной площадкой для обсуждения состояния и перспектив развития мировой газовой индустрии и через эту призму –
определения возможностей для реализации
инвестиционных проектов в Туркменистане.
Не исключением стал и юбилейный, десятый газовый форум «TGC – 2019», собравший на капийском побережье около 450 делегатов из 30 стран. В их числе – топ-менеджеры крупнейших нефтегазовых компаний,
представители отраслевых министерств и
ведомств, международных организаций и
финансовых структур, дипломатических и
научных кругов, а также СМИ.
Зарубежным участникам были представлены ключевые направления энергетической стратегии и перспективные планы раз-

T

he annual International Gas Congress, which was held on the Turkmen coast of the Caspian Sea for the
tenth time, remains a major venue for discussing the state and prospects for development of
the global gas industry and, through this prism,
identifying opportunities for implementation of
investment projects in Turkmenistan. The tenth
anniversary gas forum “TGC – 2019” was no
exception. It brought together about 450 delegates from 30 countries, including top managers of the largest oil and gas companies, representatives of the relevant ministries and departments, international organizations and financial
institutions, diplomatic and scientific community
as well as the mass media.
The foreign participants were briefed on
the key areas of Turkmenistan’s energy strategy and long-term plans of development of the
country’s gas industry. The delegates were particularly interested in the aspects of implemen-

вития газовой промышленности страны. Особый интерес делегатов вызвали аспекты осуществления стратегии диверсификации экспорта природного газа на зарубежные рынки. В этой сфере среди актуальных направлений названы расширение поставок «голубого топлива» в Китай и Россию, возобновление газового экспорта в соседний Иран, а
также перспективы продажи природного газа в Юго-Восточную Азию и Европу.
В данной связи прозвучала подробная
информация по продвижению проекта строительства газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ). Как
было отмечено, к концу 2019 года планируется завершить прокладку его туркменского участка. По уточненным данным, общая
протяженность газопровода мощностью 33
миллиарда кубометров газа в год составит
1840 километров, в том числе по территории Туркменистана – 205 км. В настоящее

tation of the strategy for diversification of natural
gas exports to foreign markets. In this area, increasing gas supplies to China and Russia, resuming gas exports to neighboring Iran, as well
as prospects for natural gas exports to Southeast Asia and Europe were named among the
important areas of work.
In this regard, there was presented detailed information on the pace of implementation of the Turkmenistan – Afghanistan – Pakistan – India gas pipeline project (TAPI). As
was noted, the completion of construction of
the Turkmen section of the gas pipeline is expected by the end of 2019. According to the
latest data, the total length of the gas pipeline
with the capacity of 33 billion cubic meters of
gas per year will be 1840 kilometers, including 205 km across Turkmenistan. Preparations are also under way for the launch of construction of the pipeline sections in Afghanistan and Pakistan.
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время также ведется подготовка к началу
строительства трубопровода на территориях Афганистана и Пакистана.
О прогрессе в продвижении проекта ТАПИ рассказали представители консорциума
«TAPI Pipeline Company Limited», Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана, Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортному кредиту (ICIEC), компаний «Allen &
Overy LLP», «Сredit Suisse», «Bilﬁnger Tebodin
Middle East Ltd.».
Первый этап проекта ТАПИ планируется
завершить в 2020 году, когда по трубопроводу начнется транспортировка первого газа.
Вторая фаза предусматривает строительство компрессорных станций вдоль газовой
магистрали, что позволит довести ее мощность до проектного уровня.
Как подчеркнул специальный помощник
премьер-министра Пакистана по нефти Надим Бабер, в начале 2019 года были под-

Representatives of the TAPI Pipeline Company Limited Consortium, the State Bank for
Foreign Economic Affairs of Turkmenistan, the
Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC), Allen & Overy
LLP, Credit Suisse and Bilﬁnger Tebodin Middle East Ltd. spoke about progress in promoting the TAPI project.
Exports of gas through the pipeline will begin in 2020 following the completion of the first
phase of the TAPI project. The second phase
provides for construction of compressor stations
along the gas pipeline that should increase its
capacity to the designed level.
As Special Assistant to the Prime Minister of Pakistan (petroleum division) Nadeem
Baber emphasized, the Government of Pakistan and TAPI Pipeline Company Limited signed
the General Terms and Conditions of the Agreement at the beginning of 2019 that will soon
make it possible to start the implementation of
the project in Pakistan.

писаны Генеральные условия соглашения
между правительством Пакистана и компанией «TAPI Pipeline Company Limited», что
позволит в скором времени начать реализацию проекта на пакистанской территории.
Старший советник министра шахт и нефти Афганистана, руководитель координационного офиса ТАПИ Абдулла Асифи рассказал о значительном прогрессе в исследовании маршрута трубопровода в Афганистане,
а также в вопросах финансирования и обеспечения безопасности строительства газовой магистрали.
– Я очень впечатлен прогрессом, которого достигли стороны – участники проекта ТАПИ, – заявил финансовый специалист
Азиатского банка развития Роланд Пладет.
– АБР всегда поддерживал ТАПИ и будет
поддерживать его и дальше на самом высоком уровне.
Роланд Пладет также отметил, что у проекта огромный потенциал во всех сферах.
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Он технически, экономически и финансово важен и выгоден всем сторонам, поэтому АБР готов сотрудничать с ТАПИ в вопросах безопасности, по социальным и управленческим направлениям.
На форуме также был презентован пятилетний опыт промышленного освоения крупнейшего газового месторождения «Галкыныш» площадью более 4 тысяч квадратных
километров. В данный момент в эксплуатационном фонде месторождения более 40
скважин со средним дебитом каждой 2 миллиона кубометров газа в сутки. За год они
обеспечат добычу более 29 миллиардов кубометров «голубого топлива».
Сейчас месторождение «Галкыныш» находится на начальной стадии разработки,
которая будет осуществляться в несколько
этапов, в том числе и для проекта ТАПИ. По

The Senior Advisor to the Minister of Mines
and Petroleum of Afghanistan, Head of the TAPI Coordination Office, Abdullah Asifi, noted
the significant progress in surveying the pipeline route in Afghanistan, as well as financing
and ensuring the safety of construction of the
gas pipeline.
“I am very impressed with the progress
made by the parties participating in the TAPI
project,” said Roland Pladet, finance specialist
of the Asian Development Bank. “ADB has always supported the TAPI project and will continue doing so at the highest governmental level.”
He also noted the huge potential of the project in all areas. It is technically, economically and financially important and beneficial to all
parties. Therefore, ADB is ready to cooperate
with TAPI in security issues, as well as in social
and administrative areas.

словам экспертов, общие запасы месторождения сейчас оцениваются более чем в 27
триллионов кубометров газа, в перспективе
эта оценка может быть увеличена.
На «Галкыныше» с участием компаний
Hyundai Engineering CO. LTD (Республика
Корея), CNPC (КНР) и Petrofac International
LLC (ОАЭ) построены и введены в строй три
крупных газоперерабатывающих комплекса
по сероочистке и производству 30 миллиардов кубометров товарного газа в год.
Согласно «Прогнозу развития мировой
энергетики до 2040 года» компании «British
Petroleum Corporation» (BP World Energy
Outlook, 2019), в ближайшее двадцатилетие мировой спрос на природный газ будет
неуклонно повышаться. При этом самые высокие темпы роста потребления природного газа ожидаются в Китае, Индии и других
странах Азии.
В этом контексте на форуме подчеркивалась значимость инициатив Туркменистана,
направленных на формирование новой глобальной архитектуры энергетической безопасности. Их актуальность подтверждена
дважды принятыми Генассамблеей ООН резолюциями «Надежный и стабильный транзит энергоносителей и его роль в обеспечении устойчивого развития и международного сотрудничества», предложенными туркменской стороной.
Согласно прогнозу «BP», в ближайшие
20 лет спрос на газ в Китае возрастет более чем в 2 раза. В настоящее время поставки газа в КНР по трубопроводам составляют около 40 процентов от общего объема импорта газа. В этом контексте поставки природного газа из Туркменистана играют важную роль в обеспечении энергетической безопасности Китая.
К настоящему времени газопровод Центральная Азия – Китай включает три параллельные линии (А, В и С) общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Сейчас строится четвертая ветка (D) мощностью 25 миллиардов кубометров. С момента ввода трубопровода в эксплуатацию в декабре 2009

The forum participants were also briefed on
the five-year experience of industrial development of Turkmenistan’s largest gas field, Galkynysh, with the total area exceeding 4 thousand
square kilometers. The field is now accounting
for more than 40 operational wells with an average production rate of 2 million cubic meters
of gas per day. Over the year, they will ensure
the output of more than 29 billion cubic meters
of gas.
The Galkynysh field is currently at the initial
stage of development that will be carried out
in several phases, including for the TAPI project. According to Gaffney, Cline and Associates, the total reserves of the field are now estimated at more than 27 trillion cubic meters of
gas, and this estimate can be revised upward
in the future.
Three large gas-processing complexes for
desulfurization and production of 30 billion cubic meters of tank gas per year were built and
commissioned at the Galkynysh filed with participation of Hyundai Engineering CO. LTD (Republic of Korea), CNPC (China) and Petrofac International LLC (UAE).
According to the British Petroleum Corporation’s World Energy Development Outlook
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tal throughput of 55 billion cubic meters of gas
per year. A fourth line (D) with the capacity of 25
billion cubic meters is currently under construction. Following the launch of the pipeline in December 2009, more than 263 billion cubic meters of natural gas have been exported to China
from Central Asia. At the same time, Turkmenistan ensures more than 80 percent of pipeline
deliveries of gas.
The gas forum participants also discussed
the technical aspects of construction of export gas pipelines in the Caspian Sea. There
emerged a wide range of opportunities for their
construction after the signing of the Convention on the Legal Status of the Caspian Sea
in 2018. Turkmenistan is currently looking at
the options of exporting natural gas westward
to Europe.
Along with the implementation of the strategy for diversification of gas exports, Turkmenistan in cooperation with foreign compa-

года из Центральной Азии экспортировано в Китай свыше 263 миллиардов кубометров природного газа. При этом Туркменистан обеспечивает более 80 процентов трубопроводных поставок «голубого
топлива».
На газовом форуме также были обсуждены технические аспекты строительства экспортных газопроводов в Каспийском море. Возможности их реализации
возросли после подписания в 2018 году
Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. И Туркменистан в настоящее
время рассматривает условия поставок
природного газа по западному направлению в Европу.
Наряду с осуществлением стратегии по
диверсификации маршрутов экспорта «голубого топлива», в Туркменистане в сотрудничестве с зарубежными компаниями ведется
работа по созданию новых предприятий по
переработке нефти и природного газа, выпускающих готовую нефте- и газохимическую
продукцию, востребованную и на внутреннем, и на внешнем рынках.

until 2040 (BP World Energy Outlook, 2019),
the global demand for natural gas will increase
steadily over the next twenty years. At the same
time, the highest growth rates of natural gas
consumption are expected in China, India and
other Asian countries.
In this context, the forum participants emphasized the importance of Turkmenistan’s initiatives aimed at creating new global energy security architecture. Their relevance is confirmed
by the resolutions “Reliable and Stable Transit of Energy and Its Role in Ensuring Sustainable Development and International Cooperation” that were put forward by Turkmenistan and
adopted twice by the UN General Assembly.
According to the BP forecast, the demand
for gas in China will more than double in the following 20 years. Gas supplies to China through
the pipelines currently account for about 40 percent of its total gas imports. In this context, exports of natural gas from Turkmenistan play
an important role in ensuring China’s energy
security.
To date, the Central Asia-China gas pipeline
has three parallel lines (A, B, and C) with the to-
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Так, в 2018 году на западе страны введен
в эксплуатацию завод «Garabogazkarbamid»
по выпуску 1,2 миллиона тонн карбамидных
удобрений, основная часть которых отправляется на экспорт. В поселке Киянлы открыт
полимерный завод по переработке 5 миллиардов кубометров газа в год и производству из него 386 тысяч тонн полиэтилена и 81
тысячи тонн полипропилена.
В Ахалском велаяте (области) построен
первый в мире завод по производству синтетического бензина из природного газа.
Оснащенный инновационным оборудованием комплекс будет ежегодно перерабатывать около 1,8 миллиарда кубометров природного газа и выпускать 600 тысяч тонн
бензина по стандарту Euro-5, а также дизельное топливо и сжиженный газ.
Программа социально-экономического
развития страны на 2019–2025 годы пред-

nies is currently working towards establishing new oil and natural gas processing plants
for finished oil and gas chemical products that
are in demand both in the domestic and foreign markets.
For example, in 2018, the Garabogazkarbamid plant was put into operation in the west of
the country. It produces 1.2 million tons of urea
fertilizers, most of which are exported. A polymer plant was launched in the village of Kiyanly to process 5 billion cubic meters of gas per
year and, using this gas, to produce 386 thousand tons of polyethylene and 81 thousand tons
of polypropylene.
The world’s first plant for production of synthetic gasoline from natural gas was built in
Akhal province. Fitted with innovative equipment, the plant will annually process about 1.8
billion cubic meters of natural gas and produce
600 thousand tons of synthetic gasoline in ac-

усматривает дальнейшую диверсификацию
нефтегазовой промышленности. В этот период намечено строительство ряда новых
газохимических комплексов по производству синтетического бензина, каучука и полистирола, метилдиэтаноламина, поливинилацетата и других полимеров.
– За прошедшие 10 лет Международный
газовый конгресс стал ключевой площадкой
для обсуждения вопросов развития Каспийского региона и стран Центральной Азии в
целом, – сказал заместитель генерального
директора ООО «Газпром ВНИИГАЗ» Эдер
Леонтий, участвовавший в работе форума.
– Здесь встречаются ведущие игроки на мировом газовом рынке, и это служит налаживанию и укреплению сотрудничества.
Высоко оценивая перспективы Туркменистана в газовой сфере, он подчеркнул,
что страна, где сосредоточены четвертые в
мире запасы «голубого топлива», является
крупным центром по добыче, экспорту и переработке газа в регионе. По его мнению, газопроводы из Туркменистана в Китай, Иран,
Россию и строящийся трубопровод ТАПИ
служат связующими звеньями и обеспечивают энергобезопасность в регионе.
Эдер Леонтий также высоко оценил перспективы развития туркмено-российских отношений в газовой сфере: «Туркменистан
является давним ключевым торговым партнером России в газовой сфере. Это взаимовыгодное сотрудничество, которое имеет все условия для развития».
Примечательно, что мнение российского эксперта уже подтверждается на практике. С января 2019 года «Газпром» в тестовом
режиме возобновил закупки туркменского
газа. А с июля ГК «Туркменгаз» и российский
холдинг подписали пятилетний контракт на
ежегодную куплю-продажу 5,5 миллиарда кубометров газа. Кроме того, «Газпром» заинтересован в налаживании сотрудничества в
сфере переработки газа и производства готовой продукции газохимии в Туркменистане.
Олег ЛУКИН,
экономический обозреватель
Сулейман ЧАРЫЕВ (фото)

cordance with Euro-5 standard, as well as diesel fuel and liquefied gas.
Turkmenistan’s socio-economic development program for 2019–2025 provides for the
further diversification of the oil and gas industry.
During this period, the country plans to build a
number of new gas chemical complexes for production of synthetic gasoline, rubber and polystyrene, methyldiethanolamine, polyvinyl acetate and other polymers.
“Over the past 10 years, the International
Gas Congress has become the key venue to
discuss issues relating to development of the
Caspian region and the Central Asian countries
as a whole,” said Eder Leonty, Deputy General
Director of Gazprom VNIIGAZ LLC, who participated in the forum. “It brings together the leading players of the global gas market, thus helping to establish and strengthen cooperation.”
Highly appreciating Turkmenistan’s prospects in the gas sector, the scholar emphasized that the country with the world’s fourth gas
reserves is a big regional center for gas production, export and processing. In his opinion,
gas pipelines from Turkmenistan to China, Iran,
Russia and the under-construction TAPI pipeline serve as connecting links and ensure energy security in the region.
Eder Leonty also highly rated the prospects
of development of the Turkmen-Russian relations in the gas sector. “Turkmenistan is Russia’s
long-standing key trading partner in the gas sector. This is a mutually beneficial cooperation, which
has all conditions for development,” Leonty said.
It is noteworthy that the Russian expert’s
opinion has been already confirmed in practice.
Beginning January 2019, Gazprom resumed
purchases of Turkmen gas in a test mode. And
in July, the Turkmengaz State Concern and
Russian holding signed a five-year contract for
the annual sale and purchase of 5.5 billion cubic meters of gas. Moreover, Gazprom is interested in establishing cooperation in gas processing and production of finished gas chemistry products in Turkmenistan.
Oleg LUKIN,
Economic observer
Photo by Suleyman CHARYEV

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS
казом Президента Гурбангулы Бердыму хамедова учрежден День работников строительства, энергетики и коммунального хозяйства Туркменистана, который будет ежегодно отмечаться во вторую
субботу сентября.
Документ предписывает Министерству строительства и архитектуры Туркменистана, Министерству энергетики,
а также хякимликам (администрациям) велаятов (областей) и мэрии Ашхабада обеспечить высокий организационный уровень празднования Дня работников строительства, энергетики и
коммунального хозяйства.
Также указом главы государства
День работников здравоохранения и
медицинской промышленности Туркменистана будет ежегодно отмечаться 10 октября. 

У

resident Gurbanguly Berdimuhamedov signed a decree establishing Day of Workers of Construction,
Energy and Communal Services of Turkmenistan, which is to be marked annually on the second Saturday of September.
The document instructs the Ministry of Construction and Architecture, the
Ministry of Energy, as well as the administrations of the regions of Turkmenistan
and the Ashgabat Mayor’s Office to ensure a high organizational level of celebration of Day of Construction, Energy
and Communal Services.
By another presidential decree, Day of
Workers of Health and Medical Industry
of Turkmenistan will be marked annually
on October 10. 

P

Ашхабаде открылись международная выставка «Здоровье–2019» и научная конференция по
вопросам медицины. Форум приурочен к Дню работников здравоохранения и медицинской промышленности
Туркменистана.
Свои наработки на выставке представили более 200 компаний из Европы, Америки и Азии. Это производители медицинской техники и изделий
медицинского назначения, фармацевтических средств и расходных материалов, разработчики новых технологий
диагностики и лечения заболеваний.
Программа международной научной конференции «Здоровье–2019»
включила в себя секционные заседания по актуальным проблемам здравоохранения. Участники обменялись передовым опытом в области хирургии,
кардиологии, охраны здоровья матери
и ребенка, онкологии, офтальмологии,
косметологии. 

В
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An international exhibition titled
“Health–2019” and a scientific
medical conference started in Ashgabat,
marking Day of Health Workers and Medical Industry of Turkmenistan.
Over 200 companies from Europe,
America and Asia, including manufacturers of medical equipment and medical
devices, pharmaceuticals and consumables, developers of new technologies for
diagnosing and treating diseases, presented their products at the exhibition.
The international scientific conference “Health–2019” worked in sections
on topical health issues. The conference
participants shared best practices in surgery, cosmetology, cardiology, maternal
and child health, oncology and ophthalmology. 

A

На снимке: международная выставка
«Здоровье – 2019».
Photo: An international exhibition
“Health – 2019”.

Ашхабаде прошла международная выставка «Туркменское
строительство – 2019» и состоялась
конференция «Развитие строительной индустрии Туркменистана». В работе форума приняли участие представители туркменских и иностранных
компаний, учреждений и отраслевых
предприятий. Свои стенды на выставке разместили строительные предприятия из России, Франции, Германии,
Австрии, КНР, Турции, Украины, Греции и других стран.
В состоявшейся конференции
«Развитие строительной индустрии
Туркменистана» приняли участие главы и представители туркменских отраслевых министерств и ведомств, члены Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, представители ряда зарубежных компаний,
студенты профильных вузов и журналисты. На повестку дня форума вынесены актуальные направления развития стройиндустрии. 

В

he International exhibition “Turkmen Construction Industr y –
2019” and the Conference “Development
of Construction Industry of Turkmenistan” were held in Ashgabat. The forum
brought together representatives of Turkmen and foreign companies, institutions
and industry enterprises from Russia,
France, Germany, Austria, China, Turkey,
Ukraine, Greece and other countries.
The Conference “Development of Construction Industry of Turkmenistan” took
place in the second half of the day. It was
attended by the heads and representatives of Turkmenistan’s line ministries and
departments, members of the Union of
Industrialists and Entrepreneurs, representatives of several foreign companies,
students of specialized universities and
journalists. The forum discussed current
trends in the construction industry. 

T

На снимке: международная выставка
«Туркменское строительство – 2019».
Photo: the International exhibition
“Turkmen Construction Industry – 2019”.

Ашхабаде открылись международная энергетическая выставка и научная конференция «Основные
направления развития энергетической
промышленности Туркменистана». Среди его зарубежных участников – ведущие
энергетические компании и профильные
структуры из России, США, Германии,
Италии, Японии, Китая, Турции, Ирана,
Белоруссии, Украины и других стран.
В энергетической выставке приняли
участие около 130 участников – представителей зарубежных электроэнергетических компаний, туркменских отраслевых структур и частного бизнеса.
Заинтересованное обсуждение ключевых направлений развития энергетической промышленности Туркменистана
и международного партнерства в данной сфере продолжилось в формате
научной конференции. В ее работе приняли участие представители туркменских министерств и ведомств, специалисты научно-исследовательских институтов, главы и представители иностранных компаний, эксперты. 

В

he International Energy Exhibition
and Scientific Conference titled
“Major Areas of Development of Energy
Industry of Turkmenistan” started in Ashgabat. The foreign participants include
leading energy companies and specialized bodies from Russia, the USA, Germany, Italy, Japan, China, Turkey, Iran,
Belarus, Ukraine and other countries.
The energy exhibition brought together about 130 participants representing
foreign electric power companies, Turkmenistan’s branch-wise organizations
and private companies.
The lively discussions of key areas of
development of Turkmenistan’s energy industry and international partnership in this
sphere continued at the scientific conference. Representatives of Turkmenistan’s
ministries and departments, specialists
from research institutes, heads and representatives of foreign companies and experts took part in the discussions. 

T
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ДВА БЕРЕГА
РЕКИ ЗНАНИЙ
ПЕРВОГО СЕНТЯБРЯ ТЕЛЕМОСТ СВЯЗАЛ
ДВЕ ШКОЛЫ В РАЗНЫХ ГОСУДАРСТВАХ

TWO BANKS
OF KNOWLEDGE RIVER
TELECONFERENCE CONNECTED TWO SCHOOLS
IN DIFFERENT COUNTRIES ON SEPTEMBER 1

В
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первый день учебного года Туркмено-российскую общеобразовательную школу имени А. С. Пушкина в
Ашхабаде и среднюю школу имени Махтумкули Фраги в селе Фунтово Астраханской области России связал телемост.
С российской территории с приветственным словом в ходе телемоста выступили первый заместитель министра просвещения РФ Павел Зенькович и губернатор
Астраханской области Игорь Бабушкин.
Затем ашхабадские участники телемоста
увидели трансляцию из России с торжественной линейки, посвященной началу
учебного года в школе имени Махтумкули Фраги. В свою очередь, в астраханском
селе Фунтово увидели кадры из Ашхабада с церемонии первого звонка в туркмено-российской школе имени А. С. Пушкина. Приветствиями обменялись также директора двух школ, напутствовав ребят на
успехи в учебе.

T

he Turkmen-Russian comprehensive
school named after A.S. Pushkin in
Ashgabat and the secondary school
named after Magtymguly Fraghi in the village
of Funtovo in Astrakhan region of Russia connected via teleconference on the first day of
the school year.
First Deputy Minister of Education of the
Russian Federation Pavel Zenkovich and Governor of Astrakhan region Igor Babushkin delivered welcome speeches for the teleconference
participants from the Russian territory. Then,
the Ashgabat participants of the teleconference
watched the festive lineup at the Magtymguly
Fraghi secondary school in Russia on the occasion of the beginning of the school year. In turn,
the teleconference participants in Astrakhan’s
village of Funtovo watched the first school bell
ceremony at the A.S. Pushkin Turkmen-Russian School in Ashgabat. The heads of the two
schools also exchanged greetings, wishing
schoolchildren the academic achievements.

В заключение школьники прочли стихотворения Александра Сергеевича Пушкина и Махтумкули Фраги, а также выступили с русскими и туркменскими народными песнями и танцами.
Сам факт начала учебного года в новой
астраханской школе позволяет делать глубокие обобщения. Еще только приняв своих
первых юных обитателей, школа уже успела научить многих и многих взрослых людей
великим наукам партнерства, взаимопонимания и доброжелательности.
Фунтово – село в Приволжском районе
Астраханской области, административный
центр Фунтовского сельсовета. Село расположено в юго-западной части Приволжского района на берегу ерика Царев. Расстояние до Астрахани – 13 километров (до
центра города), до районного центра села Началова – 14 километров. Большую
часть населения составляют этнические
туркмены.

In conclusion, schoolchildren read out poems by Alexander Sergeyevich Pushkin and
Magtymguly Fraghi and performed Russian
and Turkmen folk songs and dances.
The very fact of the start of the school year
in the new Astrakhan school makes it possible
to make far-reaching generalizations. Having
just opened its doors for the first schoolchildren, the school has already managed to teach
many adults the great sciences of partnership,
understanding and goodwill.
Funtovo is a village in the Volga district of
Astrakhan region. It is the administrative center
of the Funtovo village council. The village is located in the southwestern part of Volga district on the bank of Tsarev Yerik. It stands 13
kilometers away from the city center of Astrakhan and 14 kilometers away from the regional
center of the village of Nachalovo. The majority
of the population are ethnic Turkmens.
It was more than three hundred years ago
that nomadic Turkmen tribes were granted the
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Более трехсот лет назад в подданство
Российского государства по указу Петра I
были приняты кочевые туркменские племена, осевшие в районе Астрахани и Ставрополя. Потомки тех первых российских туркмен и по сей день компактно проживают в
двух российских регионах, сохраняя свою
национальную идентичность, язык и народные культурные традиции.
В новейшей истории это обстоятельство во многом послужило поводом для развития интенсивного торгово-экономического и культурного диалога между администрацией Астраханской области и туркменским правительством. Так, главный российский город на Каспии стал первым областным центром, где появился памятник великому туркменскому поэту и мыслителю Махтумкули Фраги. В астраханских вузах сегодня учатся сотни студентов из Туркменистана. В регионе работает ряд предприятий с
участием туркменского капитала в сфере
торговли и строительства.
Появление в дельте Каспия новой школы нельзя рассматривать как исключительное явление, а только лишь как часть объемного всестороннего процесса создания и

Russian state citizenship by the decree of Peter the Great and settled in the area of Astrakhan and Stavropol. The descendants of those
first Russian Turkmens still compactly reside in
two Russian regions, preserving their national
identity, language and folk cultural traditions.
In the recent history, it was largely for this
reason that the administration of Astrakhan region and the government of Turkmenistan established a robust trade, economic and cultural dialogue. In fact, the main Russian city in the
Caspian Sea became the first regional center
in which a monument to the great Turkmen poet and thinker, Magtymguly Fragi, was erected.
Nowadays, hundreds of students from Turkmenistan study at the higher education establishments of Astrakhan. A number of enterprises with Turkmen capital operate in Astrakhan
region in the sphere of trade and construction.
The emergence of the new school in the
Caspian delta should not be seen as an exceptional phenomenon. It is only part of the comprehensive process of establishing fundamentally new multifunctional international contacts.
A village populated mostly by ethnic Turkmens
has not had its own school for a long time, and
children had to go to the school in the neigh-
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налаживания принципиально новых многофункциональных международных контактов. В селе, где большую часть населения
составляют этнические туркмены, долгое
время не было собственной школы, и детям
приходилось ездить за знаниями в соседний
поселок. В 2014 году Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил построить в селе Фунтово-1 новую школу за счет туркменского государства. Акция
была задумана как праздничный подарок к
300-летию Астраханской области.
Строительство школы было поручено Союзу промышленников и предпринимателей
Туркменистана. Частная строительная фирма «Мырадым», имеющая богатый опыт возведения сложных архитектурных сооружений, за два года создала современный общеобразовательный комплекс, не имеющий
аналогов во всей Астраханской области.
Новая беломраморная школа рассчитана на 190 учеников (в соответствии с потребностями села Фунтово), имеет конференц-зал, многофункциональный спортивный комплекс, столовую на 100 мест, лингафонный кабинет, компьютерный класс, мастерские для трудового обучения, комнаты

boring village. In 2014, President of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov proposed
to build a new school in the village of Funtovo-1 at Turkmenistan’s expense. The idea was
to present it as a gift on the 300th anniversary
of Astrakhan region.
The Union of Industrialists and Entrepreneurs of Turkmenistan was commissioned to
ensure the school construction. Turkmen private construction company “Myradym” with extensive experience in construction of complex
architectural structures erected a modern general education complex over the period of two
years, which has no analogues in the entire
Astrakhan region.
The new white-marble school is designed to
accommodate 190 children to meet the needs of
the village of Funtovo. It has a conference room,
a multifunctional sports complex, a canteen for

отдыха для первоклашек. Она полностью
оснащена приспособлениями для детей с
ограниченными возможностями. На фасаде здания укреплена табличка, гласящая,
что школа является подарком от Президента Туркменистана.
Появления новой школы все ждали с радостным нетерпением, поскольку ее открытие
призвано было стать значимым событием не
только для российской региональной системы образования, но и в целом для процесса
взаимовыгодного сотрудничества, интенсивно развивающегося в рамках межгосударственного партнерства Туркменистана и России.
Потому не случайно ввод в строй школьного
здания можно считать для Туркменистана и
России событием международного масштаба.
Вячеслав САРКИСЯН
Фото автора

100 children, a language laboratory, a computer class, workshops for labor training and restrooms for first-graders. It is fully equipped with
facilities for children with disabilities. The facade
of the building features a plaque saying that the
school is a gift of the President of Turkmenistan.
The commissioning of the new school was
awaited with great expectations, as it was intended to become a significant event not only
for the Russian regional education system but
also for the whole process of mutually beneficial cooperation that is rapidly developing as
part of the interstate partnership of Turkmenistan and Russia. That is why it is no accident
that the commissioning of the school building
can be regarded as an event of international
importance for Turkmenistan and Russia.
Vyacheslav SARKISYAN
Photo by the author
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НА ВЕЛОСИПЕДЕ –
ВОКРУГ ЗЕМЛИ
ГРАНДИОЗНАЯ СПОРТИВНАЯ АКЦИЯ ПРОШЛА
В ТУРКМЕНИСТАНЕ И ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ

CYCLING AROUND
THE WORLD
GRAND-SCALE SPORT ACTION TOOK PLACE
IN TURKMENISTAN AND ABROAD

ОБЩЕСТВО / SOCIETY
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Туркменистане широко отметили
Всемирный день велосипеда, учрежденный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Ашхабада. Главным событием праздника стал массовый велопробег в Ашхабаде, в котором
принял участие Президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов.
Глава государства в начале акции выступил перед тысячами любителей велосипедного спорта. Туркменский лидер поздравил
участников велопробега с Всемирным днем
велосипеда и отметил, что этот международный праздник способствует бережному
отношению к окружающей среде, укреплению здоровья людей и развитию физкультуры и спорта.
Затем слово взяла официальный предс тавитель компании «Guinness World
Records» Шейда Субаши-Гемиджи. Она сообщила, что на состоявшемся 1 июня 2019
года в Олимпийском городке Ашхабада занятии по велоспорту был установлен новый
мировой рекорд – самый продолжительный
велосипедный парад по одной линии. Участники масштабной велосипедной акции выстроились в один ряд на определенном рас-

W

orld Bicycle Day was widely celebrated in Turkmenistan. It was established by the UN General Assembly Resolution on Ashgabat’s initiative. A
large-scale bicycle ride in Ashgabat with participation of President of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov was the main event the celebration.
The head of state addressed thousands of cycling fans before the start of the ride. The Turkmen leader congratulated the participants of the
bicycle ride on World Bicycle Day and noted that
this international day promotes respect for the
environment, improvement of people’s health
and development of physical culture and sports.
Then, the floor was given to official representative of Guinness World Records Subashi
Sheyda. She announced that a new world record – the longest cycling parade along one line
– was set during a cycling awareness lesson on
1 June 2019 at the Olympic Village in Ashgabat. The participants of this large-scale cycling
event lined up at a certain distance from each
other and cycled around the Olympic Village,
covering a distance of 3300 meters.
In fact, the previous world record set on 3
March 2019 in India was beaten in Ashgabat.
This fact was officially registered by Guinness

стоянии друг от друга и объехали на велосипедах Олимпийский городок, преодолев дистанцию 3300 метров.
Так в Ашхабаде был обновлен рекорд,
установленный 3 марта 2019 года в Индии.
Этот факт официально зарегистрирован
компанией «Guinness World Records» и подтвержден соответствующим сертификатом,
который и был вручен туркменской стороне
на нынешнем торжестве по случаю Всемирного дня велосипеда.
Затем слово было предоставлено руководителю Международного союза велосипедистов (UCI) Давиду Лаппартьену. Он отметил роль Туркменистана и лично Президента Гурбангулы Бердымухамедова в учреждении Всемирного дня велосипеда. В этой
связи глава UCI сообщил о решении Международного союза велосипедистов наградить
туркменского лидера сертификатом признательности. Также туркменской стороне был
вручен сертификат о предоставлении Туркменистану права проведения в 2021 году
чемпионата мира по трековому велоспорту в Ашхабаде.
После этого Президент Туркменистана
дал старт массовому велопробегу и воз-

World Records and confirmed in a certificate
that was presented to the Turkmen side during
the celebration of World Bicycle Day.
Then, the floor was given to David Lappartien, head of the International Cycling Union
(UCI). He noted the role of Turkmenistan and
President Gurbanguly Berdimuhamedov’s personal contribution to establishing World Bicycle Day. In this regard, the head of the UCI announced the decision of the International Cycling
Union to award the Certificate of Appreciation to
the Turkmen leader. The Turkmen side was also
presented with a certificate acknowledging Turkmenistan’s right to host the World Track Cycling
Championship in Ashgabat in 2021.
Following the official part, the President of
Turkmenistan kick started a large-scale bicycle ride and cycled in the front line of cyclists.
Headed by the head of state, a column of cyclists covered a distance of 15 thousand meters along the streets of the Turkmen capital,
finishing on the main square near the presidential palace. Large-scale bicycle rides and
exhibition sports performances were held in all
regional centers of Turkmenistan.
Russian pilot-cosmonaut Oleg Kononenko,
a native of Turkmenistan, congratulated Pres-
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главил колонну велосипедистов. Проехав
по улицам туркменской столицы дистанцию 15 тысяч метров, колонна финишировала на главной площади у президентского дворца. Массовые велопробеги и показательные спортивные выступления прошли
во всех областных центрах Туркменистана.
Российский летчик-космонавт, уроженец
Туркменистана Олег Кононенко с борта Международной космической станции поздравил Президента Гурбангулы Бердымухамедова и народ Туркменистана с Всемирным
днем велосипеда.
«От всего сердца поздравляю Вас и в
Вашем лице весь туркменский народ с Все-

ident Gurbanguly Berdimuhamedov and the
people of Turkmenistan on World Bicycle Day
from the International Space Station.
“With all my heart I congratulate you and all
Turkmen people represented by you on World
Bicycle Day, the message reads. Established
on Turkmenistan’s initiative in 2018 by the UN
General Assembly, World Bicycle Day is evidence of the recognition of the state policy under your leadership on the widespread introduction of a healthy lifestyle and popularization
of physical education and sports.
For cosmonauts, physical health is one of
the key components of the successful professional work and I naturally support your efforts

мирным днем велосипеда, – говорится в
поздравлении. – Учрежденный по инициативе Туркменистана в 2018 году Генеральной Ассамблеей ООН Всемирный день велосипеда стал ярким подтверждением признания проводимой под Вашим руководством государственной политики по широкому
внедрению здорового образа жизни, повсеместной популяризации физической культуры и спорта.
Для космонавтов физическое здоровье
является одним из ключевых компонентов
успешной профессиональной деятельности,
и, конечно, я поддерживаю предпринимаемые Вами усилия по продвижению спорта и

to promote sports and a healthy lifestyle not
only in Turkmenistan but also internationally.
As a native of Turkmenistan, I am very
proud that the initiative of my Homeland to establish World Cycle Day has found unanimous
support in the world. I ask you to convey my
congratulations and wishes of peace and prosperity to the beloved Turkmen people.”
Meanwhile, a traditional mass bicycle ride
marking World Bicycle Day took place in the
Russian capital. The action was organized by
the Embassy of Turkmenistan in the Russian
Federation. It brought together students of the
Moscow higher education establishments, representatives of the Turkmen diaspora, mem-
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здоровья не только внутри Туркменистана,
но и на международной арене.
Как уроженец Туркменистана, я очень
горд, что инициатива моей Родины об учреждении Всемирного дня велосипеда нашла единогласную поддержку в мире. Прошу Вас передать мои поздравления и пожелания мира и процветания родному туркменскому народу».
Между тем в российской столице состоялся ставший традиционным массовый велопробег, посвященный Всемирному дню
велосипеда. В акции, организованной Посольством Туркменистана в Российской Федерации, приняли участие студенты московских вузов, представители туркменской диаспоры, члены дипломатического корпуса,
аккредитованного в Москве.
Велопробег прошел в одном из самых
живописных уголков российской столицы –
парке культуры и отдыха им. Горького. В ходе акции участники велопробега знакомили москвичей и гостей города с достижени-

bers of the diplomatic corps accredited in
Moscow.
The bicycle ride was held in one of the most
picturesque corners of the Russian capital – the
Gorky Park of Culture and Leisure. During the
action, the bicycle ride participants acquainted
Muscovites and visitors with the achievements
of Turkmenistan in the field of physical education and sports, state policies aimed at promoting a healthy lifestyle in the country. The winners of the bicycle ride were awarded souvenirs.
A bicycle ride was held in the central park of
the Romanian capital on the occasion of World Bicycle Day. The event was organized by the Turkmen diplomatic mission in Romania and attended
by both diplomats and Turkmen students studying
at the universities of the Romanian capital.
The head of the Turkmen diplomatic mission addressed the participants before the start
of the bicycle ride. He noted that the resolution
adopted by the UN General Assembly on Turkmenistan’s initiative that declared June 3 World
Bicycle Day testifies to the recognition by the in-
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ями Туркменистана в области физической
культуры и спорта, государственной политикой, направленной на популяризацию в
стране здорового образа жизни. Победителям велопробега были вручены памятные подарки.
В центральном парке румынской столицы
состоялся велопробег, приуроченный к Всемирному дню велосипеда. В мероприятии,
организованном туркменской дипломатической миссией в Румынии, приняли участие
как дипломаты, так и туркменские студенты,
обучающиеся в вузах румынской столицы.
Перед участниками велопробега выступил глава туркменской дипмиссии, который
отметил, что принятие по инициативе Туркменистана резолюции Генассамблеи ООН об
объявлении 3 июня Всемирным днем велосипеда свидетельствует о признании международным сообществом усилий по утверждению в туркменском обществе принципов здорового образа жизни и формированию экологической культуры, популяризации спорта
среди молодежи.
Посольство Туркменистана в Королевстве Саудовская Аравия провело велопробег,
посвященный Всемирному дню велосипеда.
Спортивная акция прошла с участием представителей Гуманитарной ассоциации тур-

ternational community of the efforts to instill in
the Turkmen society the principles of a healthy
lifestyle, nurture an ecology-friendly culture and
popularize sports among young people.
The Embassy of Turkmenistan in the Kingdom of Saudi Arabia held a bicycle ride dedicated to World Bicycle Day. Representatives
of the Humanitarian Association of the World
Turkmens, activists of the Turkmen diaspora in
Saudi Arabia and guests of honor participated
in the sports rally.

кмен мира, активистов туркменской диаспоры в Саудовской Аравии и почетных гостей.
Перед началом соревнования состоялся брифинг, в ходе которого участники велопробега были ознакомлены с историей возникновения этого международного спортивного праздника, учрежденного резолюцией
Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Туркменистана.
Затем состоялись заезды велосипедистов на короткие и длинные дистанции. Кро-

A briefing was held before the start of the
ride, during which the participants became acquainted with the history of this international sport day established by the resolution of
the UN General Assembly on Turkmenistan’s
initiative.
The briefing was followed by cycling competitions for short and long distances. In addition, cyclists demonstrated their skills in fancy
driving and obstacle bypassing.
The Embassy of Turkmenistan in the Republic of Belarus organized a bicycle ride among
students of higher education institutions of
Minsk in celebration of World Bicycle Day.
Students from Turkmenistan, the Republic
of Belarus and other countries studying at the
Belarusian State University of Physical Education, the Belarusian National Technical University, the Belarusian State Pedagogical University, as well as employees of the Turkmen diplomatic mission in the Republic of Belarus participated in the ride.
The Embassy of Turkmenistan in the Federal Republic of Germany organized a celebration of World Bicycle Day with the support of
the diplomatic club Willkommen in Berlin under
the Ministry of Foreign Affairs of Germany.
A bicycle ride was held in Berlin in the morning with participation of representatives of the
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ме того, велосипедисты продемонстрировали свои навыки в фигурном вождении и объезде препятствий.
Посольство Туркменистана в Республике
Беларусь организовало велопробег среди
студентов высших учебных заведений Минска по случаю Всемирного дня велосипеда.
В велопробеге приняли участие студенты из Туркменистана, Республики Беларусь
и других стран, обучающиеся в Белорусском государственном университете физической культуры, Белорусском национальном техническом университете, Белорусском государственном педагогическом
университете, а также сотрудники туркменской дипломатической миссии в Республике Беларусь.
Посольство Туркменистана в Федеративной Республике Германия при поддержке дипломатического клуба Willkommen in
Berlin при МИД ФРГ организовало празднование Всемирного дня велосипеда.
В первой половине дня в Берлине был
проведен велопробег, в котором приняли
участие представители дипломатического
клуба Willkommen in Berlin при МИД ФРГ, сотрудники дипломатических миссий, аккредитованных в Германии, члены туркменской
диаспоры и студенты из Туркменистана, а
также сотрудники туркменской дипломатической миссии и члены их семей. Маршрут
велотура пролегал по живописной парковой зоне, а также вдоль достопримечательностей Берлина.

diplomatic club Willkommen in Berlin under the
Ministry of Foreign Affairs of Germany, staff of
the diplomatic missions accredited in Germany,
members of the Turkmen diaspora and students
from Turkmenistan, as well as staff of the Turkmen diplomatic mission and members of their
families. Cyclists rode through a picturesque
park area, as well as around the sights of Berlin.

По завершении спортивно-оздоровительной акции в здании посольства состоялись
торжества по случаю Всемирного дня велосипеда. Тематику встречи проиллюстрировали
видеоматериалы, рассказывающие о достижениях Туркменистана в области физической
культуры и спорта, в том числе велосипедного.
Какамурад АННАГЕЛЬДЫЕВ

The sports and fitness action finished with
celebrations on the occasion of World Bicycle
Day at the embassy building. The celebration
participants watched video materials describing the achievements of Turkmenistan in the
field of physical education and sports, including cycling.
Kakamurad ANNAGELDYEV

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS
отрудники Государственного
историко-культурного заповедника «Абиверд» во время археологической расчистки пола в мавзолее суфийского шейха Абу Саида Абул Хайра
нашли клад серебряных монет. Мавзолей находится в 200 километрах восточнее Ашхабада.
После очистки монет в лабораторных
условиях специалистам удалось установить, что это серебряные дирхемы разной чеканки. Всего найдена 91 монета.
На 47 из них имеется надпись с именем
Абага-хана, правившего государством
Ильханидов в 1265–1282 годы. Еще на 36
монетах прочитывается имя Аргун. С таким именем в тот период были известны
две исторические фигуры – Аргун-хан,
правивший государством Ильханидов в
1284–1291 годы, и Аргун-шах, правивший Хорасаном с резиденцией в Мерве.
После тщательного изучения клада монеты будут переданы в исторические музеи Туркменистана. 

С

orkers of the State Historical
and Cultural Reserve “Abiverd”
have found a hoard of silver coins while
cleaning the floor in the Mausoleum of
the Sufi Sheikh – Abu Said Abul Khair,
located 200 kilometers east of Ashgabat.
After cleaning the coins in the laboratory, experts were able to establish that
they were silver dirhams of various minting. There were found 91 coins in total. Of
them, 47 have an inscription with the name
of Abaga-Khan, who ruled the state of the
Ilkhanids in 1265–1282. The remaining 36
coins feature the name of Argun. At that
time, this name was associated with two
historical figures – Argun Khan, who ruled
the Ilkhanid state in 1284–1291 and Argun
Shah, who ruled Khorasan from Merv.
Following the careful study of the
hoard, the coins will be donated to the
historical museums of Turkmenistan. 

W

Ашхаба де состоялось X XIX
заседание Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ, организованное в рамках
председательства Туркменистана в
Содру жестве в 2019 году. В работе медицинского форума приняли
участие руководители и представители профильных учреждений Азербайд жана, Армении, Белоруссии,
Казахстана, Киргизии, Молдавии,
России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
На встрече были обсуждены приоритетные направления взаимодействия в области медицины, ход реализации программы сотрудничества
по профилактике и лечению сахарного диабета на 2016–2020 годы и плана совместных действий по предупреждению распространения туберкулеза на 2020–2024 годы. На форуме
было обсуждено выполнение стратегии «Здоровье населения государств
– участников СНГ» на 2020 – 2021 годы, а также деятельность базовой организации СНГ в области психиатрии и
наркологии. 

В

ОБЩЕСТВО / SOCIETY

shgabat hosted the XXIX meeting of the CIS Council for Health
Cooperation that was held under Turkmenistan’s chairmanship in the CIS in
2019. The medical forum was attended
by leaders and representatives of relevant institutions of Azerbaijan, Armenia,
Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Turkmenistan and
Uzbekistan.
The meeting discussed priority areas
of cooperation in the medical field in the
CIS space, implementation of the cooperation program for prevention and treatment of diabetes for 2016–2020 and the
plan of action for 2020–2024 on prevention of the spread of tuberculosis. The forum discussed the implementation of the
Health of the Population of the CIS Member States Strategy for 2020–2021, as
well as activities of the CIS base organization in the field of psychiatry and drug
addiction. 

A

На снимке: XXIX заседание Совета
по сотрудничеству в области
здравоохранения СНГ.
Photo: the XXIX meeting of the CIS Council
for Health Cooperation.

отрудники группы сервисных
предприятий «Моринжгеология»
совершили восхождение на высочайшую вершину мира – Эверест (8848 м),
где развернули полотнище Государственного флага Туркменистана.
В восхождении участвовали представители Холдинга – граждане Латвии, России, Польши, Кипра и Молдавии – опытные горовосходители.
Группа Сервисных Предприятий
«Моринжгеология» была основана
в 1993 году. В ее задачи входит выполнение инженерно-геологических
изысканий в акваториях Каспийского,
Черного и Балтийского морей в рамках проектов по изучению и освоению
нефтегазовых ресурсов.
В Туркменистане ГСП «Моринжгеология» осуществляет свою деятельность на основании долгосрочного контракта с компанией «Драгон Ойл (Туркменистан)» на проведение геофизических и инженерно-геологических изысканий на морских месторождениях. 

С

he Group of Service Enterprises
“Morinzhgeologia” streamed the State
Flag of Turkmenistan on the world’s highest
mountain – Mount Everest (8,848 m).
Among the representatives of the
Holding were the citizens of Latvia, Russia, Poland, Cyprus and Moldova - experienced mountain climbers.
The “Morinzhgeologia” Group was established in 1993. The companies carry
out engineering and geological surveys in
the waters of the Caspian, Black and Baltic Seas within the framework of projects
for the study and development of oil and
gas resources.
In Turkmenistan, the Group of Service
Enterprises “Morinzhgeologia” successfully works with Dragon Oil (Turkmenistan) and PETRONAS Carigali (Turkmenistan) Sdn. Bhd. 

T

На снимке: туркменский флаг
на главной вершине мира – Эвересте.
Photo: the State Flag of Turkmenistan on the
world’s highest mountain – Mount Everest.

Самарканде состоялось торжественное закрытие XII международного музыкального фестиваля
«Шарк тароналари – 2019» («Мелодии Востока – 2019»), в ходе которого
прошла церемония награждения победителей и призеров престижного
конкурса.
В этом году в конкурсной программе призы и дипломы фестиваля оспаривали певцы, танцоры и музыканты
из 32 государств. Музыкальной группе «Арчабиль» из Ашхабада, выступление которой было тепло принято зрителями, присуждено 2-е место,
вручен соответствующий диплом, денежная премия и специальный приз
фестиваля.
Среди призеров также представители Узбекистана, Киргизии, Азербайджана, Монголии, России и Таджикистана. 

В

he ceremony of awarding winners
and awardees of the XII International Music Festival “Sharq Taronalari –
2019” (Melodies of the East) was held in
Samarkand as part of the festive closing
of this prestigious contest.
Singers, dancers and musicians from
32 countries contested the prizes and diplomas of the festival this year. The 2nd
place with the corresponding diploma,
cash prize and a special prize of the festival went to the music group “Archabil”
from Ashgabat whose performance was
highly appreciated by the audience.
The winners also included representatives of Uzbekistan, Kyrgyzstan, Azerbaijan, Mongolia, Russia and Tajikistan. 

T
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НЕГАСИМЫЙ
СВЕТ ДУШИ
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ЯРКОЙ СТРАНИЦЫ
ТУРКМЕНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕАТРА

UNQUENCHABLE LIGHT
BURNING IN THE SOUL
A STORY OF REMARKABLE CHAPTER IN THE HISTORY
OF TURKMEN NATIONAL THEATER

КУЛЬТУРА / CULTURE

«Д
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жан» (в переводе с туркменского языка – душа) – название спектакля, открывшего
театральному миру и широкой зрительской
аудитории на рубеже 80–90-х годов XX века
имя молодого туркменского режиссера Какаджана Аширова.
Именно с этой знаковой постановки началась история экспериментального театра с
одноименным названием «Джан», явившего новую страницу в развитии туркменского сценического искусства и национальной
театральной школы. А в слове «джан» было точно заложено творческое устремление
создателя нового театра – художественное
и философское исследование души, стремление облагородить ее.
Сегодня руководителя Главного драматического театра Туркменистана знают как
успешного режиссера далеко за пределами
Туркменистана, по его сценариям ставятся
спектакли, а каждая новая работа возглавляемого им коллектива – яркое событие в
культурной жизни туркменской столицы.
В активе народного артиста Туркменистана, лауреата Международной премии имени Махтумкули Какаджана Аширова десят-

“D

zhan” (“Soul” in Turkmen) is the
name of the play that presented
young Turkmen stage director
Kakadzhan Ashirov to the theater world and a
wide audience of viewers at the turn of the 80s
and 90s of the 20th century.
This landmark play marked the start of the
experimental theater bearing the same name
– “Dzhan” – that opened a new page in the
history of the Turkmen theater art and national theater school. The word “Dzhan” perfectly
conveyed the creative aspiration of the founder
of the new theater, his artistic and philosophical study of the soul and desire to ennoble it.
Nowadays, the head of the Main Drama
Theater of Turkmenistan is known as a successful stage director far beyond Turkmenistan. He writes scripts for theater plays, and
every new production of his team becomes a
memorable event in the cultural life of the Turkmen capital.
The People’s Artist of Turkmenistan, laureate of the Magtymguly International Prize
Kakadzhan Ashirov boasts dozens of successful theater and movie roles, scripts and theatrical productions, administrative experience. Yet,
one thing remains unchanged in everything he

ки успешно сыгранных театральных и киноролей, сценарных и режиссерских работ,
опыт административного руководства. Но неизменными во всем, чем бы он ни занимался, остаются искренность и желание посредством искусства сделать мир чище и лучше.
Какаджана Аширова можно назвать приверженцем классической театральной школы, где сцена по-гоголевски воспринимается как кафедра, «с которой можно многое
сказать миру добра», а каждый спектакль
обращает зрителя к вечным непреходящим
ценностям, непременно оставляя надежду
на лучшее.
Насколько бы ни было драматичным действие спектакля, говорит Какаджан Аширов, у него непременно должен быть оптимистичный финал. Театральное действо –
живой процесс, живая связь между артистами и зрителями, и оно должно быть понятным без перевода. Жизнеутверждающее
завершение спектакля оставляет зрителям
надежду на лучшее, в финале непременно
должна «гореть свеча».
Безусловно, это убеждение сложилось во
многом благодаря наставникам, прежде всего преподавателям старейшего российского
вуза – Театрального училища имени Щепкина в Москве, где Какаджан постигал основы
актерского мастерства. А любовь к театру зародилась еще в юности на сцене дома культуры в Марыйском велаяте (области), где он
участвовал в самодеятельных представлениях. В село, которое, к слову, сегодня носит
название «Медениет» («Культура»), нередко
приезжали столичные артисты и музыканты,
юноша расспрашивал их, как можно стать
артистом. «Почему-то они говорили, что для
этого обязательно надо ехать в Москву». Но
решение осуществить мечту пришло не сразу, и в определенной степени, как это часто
бывает в театральной среде, было связано
с судьбоносным случаем.
Приятель попросил «поболеть» за него
на пробах в театральный московский вуз,
которые проходили в Ашхабаде в Министерстве культуры. Желающих было немало, кастинг проводили московские педаго-

does. This is his sincerity and desire to make
the world purer and better through art.
Kakadzhan Ashirov can be called a follower of the classical theater school, in which, according to Gogol, the stage is perceived as a
rostrum “from which one can say a lot to the
world of good” and where each performance
exposes viewers to the eternal and enduring
values, leaving a hope for the best without fail.
Kakadzhan Ashirov believes that despite
the drama of the act the theater play has to end
on an optimistic note. The theater art is a living process, a live connection between artists
and viewers, and it should be understandable
without translation. The life-asserting finale of
a play gives viewers hope for the best. A “candle” should always burn in the finale.
Undoubtedly, this vision was largely formed
by his mentors, primarily teachers of Rus-
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ги. Так как документы можно было подавать
уже после отбора, Какаджан также решил
испытать свои силы. На суд комиссии представил знакомое по школьной программе
стихотворение, спонтанно придумал оригинальный этюд и с присущим ему юмором
выполнил специальное задание. «Не знаю,
в чем я был наиболее убедительным, но
меня взяли в театральное училище имени
Щепкина», – вспоминает режиссер.
В Москве он не только постигал азы кино- и театрального искусства, но и открывал совершенно новый для себя творческий мир. Москва познакомила, подружила и на долгие годы соединила его с талантливой однокурсницей, в отличие от него
уже имевшей к тому времени опыт съемок
в кинофильме Алты Карлиева «Махтумкули» и работы в театре. Гульнабат стала любимой женой, неизменной музой, героиней
его многочисленных спектаклей, а главное
– верным соратником и другом на долгие
годы. И сегодня народная артистка Туркме-

sia’s oldest university – the Moscow Shchepkin Theater School, where Kakadzhan learned
the basics of acting. His love of theater originated in his youth, on the stage of the house
of culture in Mary province, where he participated in amateur performances. His village,
which, by the way, now carries the name of
Medeniyet (Culture), was often visited by metropolitan artists and musicians, and a young
man used to ask them of how to become an
artist. “For some reason, they said that one
must go to Moscow.” However, he did not make
up his mind at once. To a certain extent, as often happens in the theatrical environment, it
was a providential accident that influenced his
decision.
Kakadzan’s friend asked to “cheer” him in
auditions to a Moscow theatrical university that
were held at the Ministry of Culture in Ashgabat. A lot of people were interested, and auditions were conducted by Moscow teachers.
Since it was possible to submit application documents even after auditions, Kakadzan also

нистана Гульнабат Аширова, известная своими яркими киноролями и театральными работами, не остается в тени знаменитого мужа, но в то же время создает все условия
для его профессионального роста.
К моменту окончания «Щепки» семья
Ашировых увеличилась вдвое – родились
дочери. В этот же период начала складываться и кинокарьера Какаджана. Учебная
практика проходила в Ашхабаде. В роли
Хлестакова – главного героя комедии Гоголя «Ревизор» – на сцене ашхабадского Театра юного зрителя его увидел Алты Карлиев
– фигура номер один в туркменском кино- и
театральном искусстве. В то время он был
художественным руководителем киностудии
«Туркменфильм» и пригласил молодого актера сниматься в киноленте «Мой друг Мелекуш» (1972).
Так было положено начало фильмографии Какаджана Аширова, в которой значатся роли в кинолентах 1980-х годов «Ничего не случилось», «Волшебная книга Мурада», «Бешеная», эпизод в «Земле Санникова». Но карьера киногероя не прельщала
Какаджана, ему хотелось самому стоять у
«штурвала корабля». Режиссерским дебютом стала дипломная работа «Укрощение
строптивой» по пьесе Уильяма Шекспира.
Спектакль на туркменском языке был показан на сцене нового МХАТа и привлек внимание зрителей. Во время учебы в Щепкинском училище начинающий актер также пробовал себя в качестве переводчика
и сценариста.
Важным этапом в постижении режиссерского мастерства Аширов считает период
двухгодичной стажировки в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. Главный режиссер театра Андрей
Александрович Гончаров был очень строг к
стажерам, не каждый из них был удостоен
внимания мэтра театрального искусства.
Но Какаджан был одержим мечтой стать режиссером, а потому усердно выполнял все
задания мастера, доказывая, что способен
на многое. Это именно там, на знаменитой
сцене одного из старейших драматических

decided to try his hand in acting. He presented
a poem for the panel members that he remembered from school. He spontaneously came
up with an original sketch and with characteristic humor completed a special task. “I don’t
know what part of my acting was the most convincing but they admitted me to the Shchepkin
Theater School,” the director recalls.
In Moscow, he not only learned the basics
of film and theater art but also discovered for
himself a whole new art world. Moscow introduced, befriended and connected him for
many years with a talented classmate, who by
that time, in contrast to him, had already got
experience in playing in Alty Karliyev’s movie
“Magtumguly” and theater works. Gulnabat became a beloved wife, a constant muse, a heroine of his many plays and, most importantly, his faithful companion and friend for many
years. Nowadays, People’s Artist of Turkmenistan Gulnabat Ashirova, who is known for
her impressive film roles and theatrical works,
does not remain in the shadow of her famous
husband. At the same time, she creates all the
conditions for his professional growth.
By the time of graduation from the Shchepkin Theater School, the Ashirov family had two
daughters. Kakadzan’s movie career started in
the same period. He did an internship in Ashgabat. When he played Khlestakov – the main
character of Gogol’s comedy “The Inspector
General” on the stage of the Ashgabat Young
Spectator Theater, he was noted by Alty Karliyev – number one figure in the Turkmen cinema and theater art. At that time, he was the artistic director of the Turkmenfilm studio. He invited the young actor to star in “My Friend Melekush” movie (1972).
This is how Kakadzhan Ashirov’s filmography started. He played in the movies of
the 1980s – “Nothing Happened”, “The Magic Book of Murad”, “Mad”, an episode in “Sannikov’s Land”. Yet, a movie star career didn’t
appeal to Kakadzhan. He wanted to stand at
the “helm of the ship” himself. His thesis “The
Taming of the Shrew” on the play by William
Shakespeare marked his debut as stage director. The play in Turkmen language was pre-
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театров Москвы, он усвоил закон «горящей
в финале свечи» и уроки свежей трактовки
классических пьес и их героев.
Жизнь и творческая судьба Какаджана Аширова отмечены яркими взлетами и
непростыми испытаниями. Но негасимый
огонь души и огромный талант помогают
ему преодолевать любые препятствия, а
повороты судьбы дарили и дарят встречи
с удивительными людьми, открывая новые
возможности для творчества.
Первым таким ярким взлетом стало создание в 1988 году экспериментального
театра «Джан», хотя до этого Аширов уже
успешно служил в Туркменском академическом театре имени Молланепеса, был приглашен главным режиссером в ашхабадский ТЮЗ, одновременно работал как актер, поставил на разных сценах несколько
ярких спектаклей, таких, как «Доходное место» Александра Островского, «Драматическая песня» Бориса Равенских и Михаила
Анчарова, «Укрощение строптивой» Шекс-

sented at the new Moscow Art Theater and attracted viewers. While studying at the Shchepkin school, the aspiring actor also tried his
hand in translating and screenwriting.
Ashirov considers the two-year internship period at the Moscow Vladimir Mayakovsky Academic Theater an important step in
mastering the stage director skills. The theater’s chief stage director Andrei Aleksandrovich
Goncharov was very strict to his interns, not
all of them enjoyed attention of the master of
theatrical art. However, Kakadzhan was obsessed with the dream of becoming a stage
director, and he diligently implemented all the
tasks to prove that he was capable of much. It
was on the famous stage of one of the oldest
drama theaters of Moscow that he learned the
law of a “burning candle in the finale» and lessons of new reading of classical plays and their
characters.
Kakadzhan Ashirov’s life and artistic career
are noted for remarkable ups and ordeals. Yet,
the ever-burning fire in his soul and great talent help him overcome any obstacles, while
the twists of fate continue acquainting him with
amazing people, opening up new opportunities
for creativity.
The establishment of “Dzhan” experimental
theater in 1988 was the first such a dazzling
accent in his career, despite the fact that by
that time Ashirov already successfully served
at the Turkmen Academic Theater named after Mollanepes, received invitation to serve
as chief stage director at the Ashgabat Youth
Theater, working simultaneously as an actor,
staged several striking plays in different theaters, such as “Profitable Place” by Alexander
Ostrovsky, “Dramatic Song” by Boris Ravensky and Mikhail Ancharov, “The Taming of the
Shrew” by Shakespeare, “Lizard” by Alexander
Volodin. The latter was awarded the main prize
of the Youth Theater Festival in Tbilisi in 1987.
However, Kakadzhan Ashirov was passionate about the idea of creating something
completely new, original. Young enthusiasm,
self-confidence and self-reliance, the ability
to see and lead talented artists played a decisive role in the establishment of the Turkmen

пира, «Ящерица» Александра Володина…
Последний спектакль стал лауреатом Молодежного театрального фестиваля в Тбилиси в 1987 году.
Но Какаджан Аширов был увлечен идеей
создать что-то совершенно новое, оригинальное. Молодой задор, уверенность в себе и своих силах, умение увидеть и повести
за собой талантливых артистов сыграли решающую роль в создании Туркменского экспериментального молодежного театра-студии «Джан», художественным руководителем и главным режиссером которого Аширов был вплоть до 1999 года.
Начинали в буквальном смысле на пустом месте. У театра не было своей сцены,
играли на разных сценических площадках –
в Туркменском академическом театре имени Молланепеса, в ТЮЗе, а репетировали
вечерами в зале Дома учителя. Скамейка, в
расположенном в одном из старых ашхабадских скверов, стала «кабинетом директора»,
где проходили встречи с артистами, читки,

experimental youth theater-studio “Dzhan” that
Ashirov headed as artistic director and chief director until 1999.
They started literally from scratch. The
theater didn’t have its own stage. They played
in different theaters, including the Turkmen Academic Theater named after Mollanepes, the
Youth Theater and rehearsed in the evenings
in the hall of the Teacher’s House. A bench in
one of the old Ashgabat squares was the “director’s office”, where he held meetings with
artists, first readings and solved serious issues. Everyone was so passionate about new
opportunities that they managed well without make-up artists and dressers and together solved issues related to musical and artistic design of performances. It was this creative
union that made it possible to stage the play
“Dzhan” that was worthy of the same-name
work by Andrei Platonov. The Turkmen stage
director was long obsessed with the idea of
staging this work because of its philosophical
versatility and the notion of rebirth of people
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решались серьезные вопросы. Все были настолько увлечены новыми возможностями,
что самостоятельно обходились без гримеров и костюмеров, сообща решали вопросы
музыкального и художественного оформления спектаклей. Именно такой творческий
союз и позволил создать спектакль «Джан»,
достойный одноименного произведения Андрея Платонова, еще задолго до постановки потрясшего туркменского режиссера своей философской многоплановостью и положенной в основу произведения идеей возрождения народа. Особый эффект придавали спектаклю «говорящие» живые картины, символика образов.
В театре надо говорить о вечном, доводить содержание пьесы до символа – в этом
плане мифы, легенды и притчи особенно
благодатный материал, считает режиссер
Аширов. Интерпретация философской притчи Андрея Платонова оказалась настолько удачной, что стала подлинным триумфом
создателя спектакля, о котором заговорили

that lay in its basis. The densely populated performance, “talking” live pictures, symbolism of
images provided a special effect.
The theater is a place that speaks of eternal things, makes the plot of the play a symbol. In this regard, myths, legends and parables offer a very fertile material for work, director Ashirov said. The interpretation of the
philosophical parable by Andrei Platonov
turned out to be so successful that it became
a genuine triumph of the play director. People
started calling him the “founder of the directorial era of the Turkmen theater.” Critics noted
the emergence of a talented artist in the modern theater, gravitating towards a philosophical understanding of reality and, at the same
time, towards genuine theatricality, boldly using the folk sources, while not disdaining the
centuries-old experience of the common professional theater. The play “Dzhan”, having no
ideological fanaticism, exposes the audience
to an open, live and intimate conversation,
Chingiz Aitmatov used to say.

как о «родоначальнике режиссерской эпохи
туркменской сцены». Критики писали, что в
современном театре появился талантливый
художник, тяготеющий к философскому осмыслению действительности и одновременно к подлинной театральности, смело черпающий из фольклорных источников, но не
гнушающийся и многовекового опыта мирового профессионального театра. Спектакль
«Джан», лишенный идеологического фанатизма, приглашает зрителей к откровенному, неплакатному, задушевному разговору,
отмечал Чингиз Айтматов.
На театр «Джан», демонстрирующий новые творческие перспективы, обрушился
фестивальный дождь. Киргизия, Узбекистан, Москва, Канада, Турция, Финляндия...
И везде неизменный успех, призы, международное признание. Спектакль по повести
Андрея Платонова был удостоен в 1991 году Государственной премии СССР. Следующая постановка театра – «Дэли Домрул»
– принесла ее создателям Международную
премию имени Махтумкули. За всю историю
туркменский театр не был удостоен стольких наград! Бережно хранятся в семье Ашировых многочисленные статьи, рецензии и
высказывания знаменитых людей о постановках того времени.
Из «Джана» вышло зрелое поколение талантливых туркменских артистов. За десятилетие был создан ряд ярких спектаклей, и
каждая работа отличалась полетом режиссерской мысли и талантливым сценическим
воплощением. В числе таковых – «Женщина-дьявол» по новелле Проспера Мериме,
философская притча «Дэли Домрул», а также «Апат» и «Игры огузов», созданные по народному туркменскому эпосу «Горкут ата»,
новая интерпретация «Ящерицы», спектакль
«Если полюбишь меня» по произведению
туркменского прозаика Агахана Дурдыева,
музыкальное шоу для детей «Дядя Аман»...
Ряд пьес был написан самим Какаджаном
Ашировым специально для театра «Джан».
При выборе репертуара режиссер останавливал внимание на сюжетах, позволяющих показать неиссякаемую потребность

The festival rain hit the theater “Dzhan”,
opening new prospects in theater art. They
performed in Kyrgyzstan, Uzbekistan, Moscow, Canada, Turkey, Finland ... And everywhere they invariably got success, prizes, international recognition. Based on Andrei Platonov’s novel, the play was awarded the
USSR State Prize in 1991. The theater’s next
production, “Dali Domrul”, won the International Magtymguly Prize. Never before in history had the Turkmen theater art been awarded so many prizes! The Ashirov family carefully preserves numerous articles, reviews
and statements by famous people about productions of that time.
“Dzhan” produced a matured generation of
talented Turkmen artists. Over the decade, a
number of impressive plays were staged, and
each work represented a marvelous piece of
directorial thinking and talented stage embodiment. They included “The Devil Woman” on
the novel by Prosper Merime; the philosophical parable “Dali Domrul”, as well as “Apat”
and “Oguz Games” based on the Turkmen national epos “Gorkut Ata”; new interpretation of
“Lizard”, the play “If You Love Me” based on
the work by Turkmen prose writer Agakhan
Durdyev; the musical show for children “Uncle Aman.” A number of plays were written
by Kakadzhan Ashirov himself specifically for
“Dzhan” theater.
When choosing a repertoire, the stage director picked the plots that would show a person’s inexhaustible need for love and kindness,
touch the secrets of human consciousness
and tragic and lyrical sides of life.
This feature of Kakadzhan Ashirov’s works
was noted by Chingiz Aitmatov. The writer arrived in Bishkek to attend one of the premieres
of the play “The White Cloud of Genghis Khan”
staged by the Turkmen stage director at the
Kyrgyz National Academic Drama Theater in
2007. Aitmatov was deeply moved by the original and soulful reading of his work. The play
was awarded the international Chingiz Aitmatov Prize and presented a great chance for acquaintance and friendship between a brilliant
writer and a talented Turkmen stage director.
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человека в любви и доброте, прикоснуться
к тайнам человеческого сознания, трагическим и лирическим сторонам бытия.
Эта особенность творчества Какаджана
Аширова была отмечена Чингизом Айтматовым. Писатель специально прилетел в Бишкек на один из премьерных показов спектакля «Белое облако Чингизхана», поставленного туркменским режиссером в 2007 году в
Киргизском национальном академическом
театре драмы. Айтматов до глубины души
был тронут оригинальным и проникновенным прочтением его произведения. Спектакль был удостоен международной премии Чингиза Айтматова и послужил замечательным поводом для знакомства и дружбы
гениального писателя и талантливого туркменского режиссера.
В последние годы режиссерский талант
Какаджана Аширова востребован при организации праздничных шоу и масштабных
массовых мероприятий, в числе которых яркие представления, состоявшиеся в Ашхабаде по случаю церемоний торжественного открытия и закрытия спортивного форума – Азиады-2017.
Но театр остается главным призванием. Сегодня на сцене Главного драматического театра с большим успехом идет спектакль «Довлет гуши» по книге Президента
Туркменистана. Постановка полна символических образов, знаковых деталей и ассоциативных отсылок, помогающих передать богатое эпическое содержание романа, заключенные в нем трогательные и трепетные чувства. В числе премьерных аншлаговых спектаклей 2019 года – новая интерпретация пьесы Александра Володина
«Ящерица», отличающаяся тонким юмором
постановка «Предложение» по пьесам Антона Чехова, спектакль «Эфенди, или Веселый сосед» о Ходже Насреддине, в котором
драматург и постановщик Какаджан Аширов
органично сочетает европейскую режиссуру
с восточной духовной традицией.
Сам Какаджан Аширович считает своими кумирами в режиссуре, помимо основоположников русской театральной школы, ан-

In recent years, Kakadzhan Ashirov’s directorial talent has been in demand in organizing
festive shows and large-scale mass events, including colorful performances held in Ashgabat on the occasion of the ceremonial opening
and closing ceremonies of the Asian Games
2017.
Nevertheless, the theater remains his main
calling. Today, the Main Drama Theater performs with great success the play “Dovelet
Gushi” based on the book by the President of
Turkmenistan. The play is full of symbolic images, iconic details and associative references, helping to convey the rich epic content of
the novel, its touching and reverent feelings.
The premiere sold-out performances of 2019
include a new interpretation of the play “Lizard” by Alexander Volodin “, the play “Proposal” based on Anton Chekhov’s plays, the play
“Efendi or the Cheerful Neighbor” about Khoja
Nasreddin, in which the playwright and stage
director Kakadzhan Ashirov organically combines the European stage direction with an Oriental spiritual tradition.
Other than the founders of the Russian
theater school, Kakadzhan Ashirov’s heroes in
stage directing include English director Peter
Brook, who is widely known for his innovative
productions of classical plays and theatrical
experiments, as well as Italian Giorgio Strehler,
the founder and director of the Piccolo Theater in Milan.
The Turkmen stage director is full of creative plans. In the age of television and digital
technology, it is not easy at all to get an audience in the theater and, at the same time, not
to stoop to routine plays that are good for TV
shows. “We have something to surprise the audience in the new theater season,” Kakadzan
Ashirov promised.
The Main Drama Theater of Turkmenistan
will conclude the 2019 theater season with
the cheerful musical play “Sounds of the Dutar” on the book “Music of the World, Music
of Friendship and Brotherhood” by President
Gurbanguly Berdimuhamedov and the story
of Shurkur-Bakhshi by Nurmurat Sarykhanov.
The playwright, national writer of Turkmeni-

глийского режиссера Питера Брука, получившего широкую известность благодаря новаторским постановкам классических пьес и
театральным экспериментам, а также итальянца Джорджио Стрелера, основателя и
руководителя миланского «Пикколо-театра».
Сегодня туркменский режиссер полон
творческих планов. В век телевидения и
цифровых технологий совсем не просто
привлечь зрителя в театр и при этом не опуститься до бытовых пьес, которые хороши
для сериалов. «Нам есть чем удивить зрителя в открывающемся новом театральном
сезоне», – обещает Какаджан Аширов.
А театральный сезон 2019 года главный
драмтеатр страны завершил ярким музыкальным спектаклем «Звуки дутара», поставленным по мотивам книги Президента Гурбангулы Бердымухамедова «Музыка
мира, музыка дружбы и братства» и повести Нурмурата Сарыханова «Шукур-бахши».
Драматург, народный писатель Туркменистана Говшутгельды Данатаров и режиссер
Какаджан Аширов представили новое прочтение пронзительной истории о силе искусства. Премьерный показ постановки был
приурочен к проведению в Ашхабаде XIV
форума творческой и научной интеллигенции государств – участников СНГ. В великолепном театральном зале собрались представители разных стран. Спектакль шел на
туркменском языке, но это был именно тот
режиссерский духовный посыл, который не
требовал перевода. Восхищение зрителей
вызвала игра артистов, сценография, музыкальное оформление сценического действа,
доминантой которого стали мелодии выдающегося туркменского композитора Нуры
Халмамедова, подчеркнувшие колоритное
звучание дутара.
И в финале эпического повествования
– все тот же негасимый огонь души – огонь
любви к искусству, людям, жизни, который
делает творчество Какаджана Аширова современным и востребованным разными поколениями зрителей.
Марал КАДЖАРОВА
Хасан МАГАДОВ (фото)

stan Govshutgeldy Danatarov and stage director Kakadzhan Ashirov came up with a new interpretation of the glaring story about the power of art. The premiere of the play was timed to
coincide with the XIV Forum of Art and Scientific Intelligentsia of the CIS countries in Ashgabat. Representatives from different countries
gathered in a magnificent theater hall. The play
was performed in the Turkmen language, as it
conveyed Kakadzhan Ashirov’s spiritual message that did not require translation. The audience admired the acting, scenography and
musical accompaniment of the stage action
that was dominated by the tunes of outstanding Turkmen composer Nury Khalmamedov,
emphasizing the colorful sound of Dutar.
The finale of the epic story features the
same ever-burning fire in the soul – love for
art, people and life that make Kakadzhan Ashirov’s works modern and popular among different generations of viewers.
Maral KADZHAROVA
Photo by Hasan MAGADOV
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