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В конце июня делегация во главе с пре�
зидентом Туркменистана Гурбангулы

Бердымухамедовым посетила Татарстан.
На встрече с президентом РТ Минтиме�
ром Шаймиевым говорилось о необхо�
димости расширения взаимовыгодного
сотрудничества в области нефтехимии и
машиностроения. Ранее важные догово�
ренности были достигнуты с компания�
ми «КамАЗ» и «Татнефть». Экономики
Татарстана и Туркменистана в сырьевом
секторе очень схожи, поэтому потенциал
для расширения сотрудничества между
Туркменистаном и Татарстаном далеко
не исчерпан.

Переговоры в Казанском Кремле за�
вершились церемонией подписания со�
глашения о торгово�экономическом,
научно�техническом и культурном со�
трудничестве между правительствами
Татарстана и Туркменистана. В нем, в
частности, говорится, что стороны будут
развивать сотрудничество в области неф�
те� и газопереработки, нефтехимии, а
также освоении природных битумов. Бу�
дут расширяться научные изыскания в
области водоснабжения, охраны окружаю�
щей среды, экологии, сельского хозяйст�
ва, а также новых технологий ведения
сельскохозяйственного производства, га�
рантирующих получение экологически

безопасной продукции растениеводства
и животноводства.

Двустороннее сотрудничество между
Татарстаном и Туркменистаном на со�
временном этапе характеризуется сле�
дующими показателями: в 2007 году
Туркменистан занял 32�е место среди
стран — внешнеторговых партнеров Та�
тарстана. Товарооборот составил 31,3
млн долларов (экспорт из РТ — 97,3 %).
В I квартале 2008 года взаимный товаро�
оборот составил около 21 млн долларов
(что более чем в 2 раза превышает соот�
ветствующий уровень прошлого года).

В последние годы основу экспорта РТ
в Туркменистан составляли средства на�
земного транспорта, каучук и механи�
ческое оборудование. Среди других экс�
портных товаров — пластмассы, синте�
тические моющие средства, фармацев�
тическая продукция, текстильные мате�
риалы и др. Импорт из Туркменистана
представлен продуктами неоргани�
ческой химии, плавучими средствами,
шерстью.

По достигнутому между высокими
делегациями соглашению уже в текущем
учебном году 125 туркменских студентов
поедут учиться в татарстанские вузы, по�
лучать инженерное образование в области
нефтегазопереработки и нефтехимии.

Татарстан и Туркмения:
вперед, к новым победам
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