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Современное Туркменское государство с его миролюбивой внешней политикой имеет собствен-
ные национальные интересы, широко простирающиеся как в региональном (в пределах Централь-
ной Азии, Каспийского региона и Среднего Востока), так и в общемировом масштабах. Особеннос-
ти развития суверенного, постоянно нейтрального Туркменистана определяются его экономическими,  
социально-политическими, демографическими особенностями, вопросами безопасности и окружаю-
щей природной среды, а также множеством других факторов.

Процессы глобализации и регионализации, происходящие в мировой политике и мировой эко-
номике, не обходят стороной и Туркменистан. Республика стремительно вовлекается в деятельность 
таких международных структур, как ООН, СНГ, ОБСЕ, ЮНЕСКО. Курс на последовательное рас-
ширение и углубление двусторонних отношений с зарубежными странами и международными орга-
низациями определен в качестве основополагающего в Концепции внешнеполитической деятельности 
нейтрального Туркменистана на 2017–2023 гг., о содержании которой накануне нового, 2019 г. в своей 
программной речи рассказал президент республики Гурбангулы Мяликгулыевич Бердымухамедов [2].

Во внешней политике Туркменистана, основанной на принципах постоянного нейтралитета, ми-
ролюбия, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества [5, с. 101], наблюдаются изменения, от-
ражающие эволюционирующие условия развития мирового сообщества и структурные сдвиги в эко-
номике страны. Реализация крупных инвестиционных проектов международного и регионального 
характера определяется необходимостью углубления реформ по комплексному диверсифицированно-
му развитию туркменской экономики. Высокие экономические показатели обеспечиваются активной 
инвестиционной политикой руководства Туркменистана. По словам Г.М. Бердымухамедова, в настоя- 
щее время в экономику страны инвестируются огромные средства, а именно – около 50 миллиардов 
долларов США. По состоянию на начало 2018 г. в стране возводилось около 1700 крупных объектов 
общей стоимостью свыше 42 миллиардов долларов США [6].

Президент Г.М. Бердымухамедов успешно развивает контакты Туркменистана со многими стра-
нами мира, налаживая с ними плодотворные взаимовыгодные партнерские отношения, рассчитанные 
на долгосрочную перспективу.

Российскую Федерацию Туркменистан рассматривает как своего важного стратегического парт- 
нера. Отношения между нашими странами регулирует солидная договорно-правовая база, насчиты-
вающая свыше 100 межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений,  
что является показателем весьма высокого уровня развития двухсторонних стратегических отношений.

На сегодняшний день Ашхабад и Москва уделяют основное внимание развитию торгово- 
экономического сотрудничества, в особенности – реализации крупных совместных проектов в энерге-
тической, транспортной и коммуникационной сферах.

* Работа выполнена под руководством Мещерякова К.Е., доктора исторических наук, доцента кафедры международных отноше-
ний на постсоветском пространстве ФГБОУ ВО «СПбГУ».
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Экономическое партнерство между нашими странами характеризуется последовательной направ-
ленностью на расширение совместной работы, налаживание прямых торгово-экономических связей 
Туркменистана с регионами Российской Федерации, увеличение взаимного товарооборота. Об интере-
се российских партнеров к налаживанию полномасштабного сотрудничества с Туркменистаном сви-
детельствует значительное присутствие российских компаний на перспективном туркменском рынке.

Взаимодействие Туркменистана и России в торгово-экономической сфере имеет соответствую-
щую нормативно-правовую базу. В основе двухстороннего сотрудничества лежат положения межпра-
вительственных соглашений о свободной торговле от 11 ноября 1992 г. [7] и о торгово-экономическом 
сотрудничестве от 30 августа 2008 г. [8].

Действенным механизмом регулирования и развития двустороннего партнерства является Меж-
правительственная туркмено-российская комиссия по экономическому сотрудничеству, играющая 
роль основного инструмента по выработке и реализации договоренностей между органами исполни-
тельной власти наших государств. Комиссия начала свою работу в 2002 г. Она занимается вопросами 
сотрудничества сторон в сфере энергетики, решением возникающих финансовых проблем, развитием 
торговли между Туркменистаном и Россией, их регионами и предприятиями, вопросами двусторонне-
го взаимодействия на Каспии, а также туркмено-российским гуманитарным сотрудничеством.

Еще одним эффективным механизмом двухстороннего экономического взаимодействия является 
Торговое представительство Российской Федерации в Туркменистане. Эта государственная структу-
ра, представляющая экономические интересы России в Туркмении, осуществляет свою деятельность 
на основе двустороннего межправительственного соглашения о взаимном учреждении торговых пред-
ставительств от 18 мая 1995 г. [9].

Торговое представительство начало свою работу в 2007 г. и является составной частью диплома-
тического представительства Российской Федерации в Туркменистане, действуя под непосредствен-
ным политическим руководством Посла РФ. В рамках своей деятельности оно руководствуется дей- 
ствующими нормами российского законодательства, в частности, нормативными актами Министерства 
экономического развития России, а также решениями Межправительственной туркмено-российской 
комиссии по экономическому сотрудничеству. Основными задачами Торгпредства России являются: 
содействие развитию внешнеэкономических связей между Российской Федерацией и Туркмениста-
ном; оказание российским участникам внешнеэкономической деятельности поддержки в проведении 
презентационных и рекламных мероприятий в рамках проводимых в Туркменистане международных 
выставок и ярмарок, а также оказание помощи туркменским организациям и предприятиям при про-
ведении аналогичных мероприятий в России; поддержка участников внешнеэкономической деятель-
ности двух стран в установлении и развитии прямых партнерских связей; оказание информационных 
и консультационных услуг по экономическим, правовым, финансовым вопросам; содействие в органи-
зации и проведении переговоров между потенциальными партнерами двух стран.

19 февраля 2008 г. в Туркменистане был сформирован Российско-Туркменский Деловой Совет. 
Со дня его основания сторонами была проведена большая работа по расширению делового сотрудни-
чества и продвижению конкретных взаимовыгодных проектов. Основные видами деятельности Сове-
та являются: выявление потребностей Туркменистана в объемах, номенклатуре, сроках осуществления 
поставок оборудования, техники, материалов, прочих товаров и продукции российского производ- 
ства; организация сбора заявок российских производителей с целью расширения рынка сбыта на тер-
ритории Туркменистана; организация поставок оборудования, техники, материалов, прочих товаров  
и продукции через Российско-Туркменский Торговый Дом; осуществление взаимодействия с торгово- 
промышленными палатами двух стран; проведение форумов, конференций, семинаров на территории 
России и Туркменистана [3]. Помимо традиционных отраслей сотрудничества (топливная промыш-
ленность, электроэнергетика, машиностроение, сельское хозяйство), Совет стремится развивать нау-
коемкие направления экономики Туркменистана через трансферт технологий для решения приоритет-
ных задач управления, недропользования, энергетики и других отраслей народного хозяйства страны.
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Главным результатом десятилетней работы Совета стало то, что сейчас в Туркменистане работает 
около 190 компаний с российским капиталом, принимающих участие более чем в 200 совместных ин-
вестиционных проектах. В предыдущие годы подобные масштабы двустороннего экономического со-
трудничества казались недостижимыми.

С 2009 г. в туркменском секторе Каспийского моря ведет свою деятельность российский энер-
гетический холдинг АРЕТИ, возникший в ходе преобразования Международной группы компа-
ний «ИТЕРА». Финансово-экономическую деятельность на территории Туркменистана осуществляют 
российские компании «Зарубежнефть», «Татнефть», «Возрождение», «Камаз», «Объединенная дви-
гателестроительная корпорация». При этом ОАО «Газпром», традиционно являвшееся главным парт- 
нером Туркменистана в Российской Федерации, в 2016 г., напротив, полностью прекратило закуп-
ки туркменского газа и фактически ушло с туркменского рынка что, по данным Всемирного банка,  
было связано с разногласиями сторон по поводу ценообразования на транзит туркменских углеводо-
родов в Россию [10].

Одним из приоритетных направлений экономического взаимодействия Туркменистана и Рос-
сии является межрегиональное сотрудничество. Туркмения развивает эффективное взаимодействие 
в различных областях с такими крупными российскими регионами, как Санкт-Петербург, Республи-
ка Татарстан, Свердловская, Челябинская, Астраханская области [4, с. 165]. Новый импульс разви-
тию межрегионального сотрудничества дало открытие 11 сентября 2014 г. Генерального консульства 
Туркменистана в Астраханской области, ставшего крупным связующим звеном в реализации многих 
совместных проектов сторон в торгово-экономической сфере, ведь в его консульский округ, помимо 
Астраханской области, входят Республика Калмыкия, Краснодарский и Ставропольский края, Волго-
градская и Ростовская области [1].

Таким образом, Правительство, субъекты Российской Федерации, российский бизнес проявля-
ют все возрастающий интерес к укреплению, углублению и расширению внешнеэкономических свя-
зей с Туркменистаном. Несомненная заслуга в этом принадлежит президенту Туркменистана Г.М. Бер-
дымухамедову, приложившему значительные усилия для развития взаимовыгодного сотрудничества 
между нашими странами в самых разных областях.

Каковыми представляются обозримые перспективы взаимодействия Туркменистана и России  
в торгово-экономической сфере?

В ближайшем будущем в Туркмении начнется создание свободных экономических зон. Соот-
ветствующая концепция, разработанная руководством республики на период до 2023 г., создаст но-
вые благоприятные условия для обмена нашими странами информацией и технологиями, углубле-
ния между ними интеграционных процессов, взаимного привлечения новых инвестиций, наращивания 
двустороннего товарооборота. Туркменистан и Россия готовятся выйти на новые совместные проек-
ты, используя преимущества своего географического положения и наличие у них развитой транспор-
тной инфраструктуры. Прежде всего, Ашхабад и Москва планируют диверсифицировать и углубить  
свое взаимодействие в таких отраслях, как тяжелая промышленность, энергетика, транспорт и ком-
муникации, сельское хозяйство, а также в новых для них областях сотрудничества – сфере высоких 
технологий, автомобиле-, авиа- и судостроении. На первый план выходит и сфера логистики, весь-
ма перспективным в данной связи видится использование портовой инфраструктуры двух стран  
на Каспийском море – в городах Туркменбаши и Астрахань – и существующей между ними паромной 
переправы. Немаловажными представляются и такие сферы взаимодействия сторон как банковско- 
финансовый сектор, поддержка экспортно-импортных операций и реализация совместных внешнеэко-
номических проектов Туркменистана и России.

Таким образом, в новом десятилетии 2020-х гг. туркмено-российское торгово-экономическое со-
трудничество останется прочным фундаментом братского взаимодействия и стратегического парт-
нерства наших стран, и его масштабы будут постоянно расширяться.
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