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АЗЕРБАЙДЖАН И ТУРЦИЯ  
УВЕЛИЧИЛИ ТОВАРООБОРОТ  

 

 
 
5 января в министерстве торговли Турции сообщили, что в ноябре 2019 года товарооборот 
Турции с Азербайджаном вырос на 25,610 миллиона долларов по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, составив 189,128 миллиона долларов. 
Товарооборот между Турцией и Азербайджаном в январе-ноябре 2019 года вырос на 106,541 
миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, превысив 1,798 
миллиарда долларов. 
Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в ноябре 2019 года составил 33,240 миллиарда 
долларов. За указанный период турецкий экспорт вырос на 0,1 процента по сравнению с 
ноябрем 2018 года, составив 15,503 миллиарда долларов. 
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КАЗАХСТАН И США ПОДПИСАЛИ  
СОГЛАШЕНИЕ ОБ «ОТКРЫТОМ НЕБЕ» 

 

 
 
Казахстанская и американская стороны утвердили соглашение о воздушном сообщении, 
предусматривающее принципы «открытого неба». 
Подписанный между двумя странами документ расширяет спектр возможностей для 
авиакомпаний, которые хотели бы выполнять рейсы между двумя государствами-
подписантами. 
Кроме этого, отметили в комитете, соглашение позволит снять ограничения по количеству 
авиаперевозчиков, пунктов назначения и частоты выполнения рейсов, включая «пятую 
степень» свободы воздуха. 
Данным соглашением будет регламентирована правовая база. Также ожидается ряд 
положительных эффектов от подписания документа – развитие разноплановых связей, 
туризма. 
Напомним, еще в начале ноября 2019 года стало известно о том, что в Казахстане более 10 
аэропортов начнут работать в режиме «открытого неба». Соответствующий указ был подписан 
Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. 
Ограничения по числу рейсов были сняты в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Актау, 
Караганде, Усть-Каменогорске, Павлодаре, Кокшетау, Таразе, Петропавловске и Семее. 
Отмечалось, что данный режим будет работать в течение трех лет. 
 
 

 

 

 

https://www.nur.kz/1825182-rezim-otkrytogo-neba-vveden-v-bolee-10-aeroportah-kazahstana.html
https://www.nur.kz/tag/ex2393-almaty.html
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СОСТОИТСЯ ЗАСЕДАНИЕ  
ТУРКМЕНСКО-ВЕНГЕРСКОЙ КОМИССИИ  

ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ 
 

 
 
Анонсировано IV заседание Межправительственной туркменско-венгерской комиссии по 
экономическому сотрудничеству, которое пройдет 20-21 января в столице Венгрии                                    
г. Будапеште. 
В состав туркменской делегации, во главе с Министром финансов и экономики Туркменистана 
Батыром Базаровым, войдут туркменские предприниматели - представители Союза 
промышленников и предпринимателей Туркменистана. 
В рамках переговоров состоится круглый стол, где туркменские бизнесмены, занимающиеся 
сельским хозяйством, текстилем, земледелием, хлебной продукцией, колбасными изделиями и 
птицеводством, обсудят возможные пути сотрудничества с венгерской стороной. 
На предыдущем III заседании Межправительственной туркмено-венгерской комиссии, 
которое проходило в июне 2017 года в столице Туркменистана г. Ашхабаде, были определены 
конкретные шаги для укрепления сотрудничества в торгово-экономической сфере, обсуждены 
возможности наращивания товарооборота за счёт создания совместных производств и 
предприятий. Особое внимание уделялось вопросу расширения списка экспортируемых 
товаров из Туркменистана в Венгрию. 
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ПРЕЗИДЕНТ ТУРЦИИ ПРЕДСТАВИЛ  
ПЕРВЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОКАР 

 

 
 
27 декабря Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган презентовал публике первые турецкие 
электромобили – кроссовер сегмента SUV и седан. 
Машина создавалась Автомобильной инициативной группой Турции (TOGG), состоящей из 
нескольких крупных турецких компаний – производителей и сборщиков иностранных 
автомобилей. Дизайном кузова автомобиля занималась итальянская компания Pininfarina. 
Электрокар был привезён две недели назад из Италии. На одной подзарядке электрокар 
способен проехать до 500 км. 
Глава TOGG Рифат Хисарджиклыоглу сообщил, что строительство автозавода в Турции 
завершится в 2021 году, а через год с конвейера сойдет первый автомобиль. 
Электромобили планируется запустить в серийное производство в провинции Бурса на 
северо-западе Турции. Здесь планируется производить 175 тысяч автомобилей пяти моделей в 
год. По прошествии двух-трех лет автомобиль выйдет на мировой рынок с акцентом на 
Европу. Инвестиции в проект составят 22 миллиарда турецких лир. 
По окончании церемонии президент Эрдоган сел за руль первого турецкого электрокара. 
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В УЗБЕКИСТАНЕ  
СОЗДАДУТ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОСЕЛОК  

 

 
 
4 января в Государственном комитете по развитию туризма Узбекистана сообщили об 
утверждении Плана мероприятий по созданию туристического поселка «Кумушкан» 
на территории одноименного схода граждан махалли в Паркентском районе Ташкентской 
области. 
Таким образом, в махалле «Кумушкан» появится туристический поселок с улицей художников, 
гостевыми домами, деревнями национальной кухни, ремесленников, агротуризма и публичной 
библиотекой. 
Упомянутый План мероприятий утвержден постановлением Кабинета Министров 
Узбекистана «Об ускоренном развитии туризма в Ташкентской области в 2019-2021 годах». 
В «Кумушкане» предусмотрено создание особых зон — этнокультуры, деревни национальной 
кухни, деревни ремесленников, деревни художников и деревни агротуризма. 
Кроме того, здесь будут организованы гостевые дома, публичная библиотека, молодежный 
творческий центр, площадка народных игр и спортивных представлений, юртовый лагерь, 
туристические информационные центры, магазины сувениров и изделий ремесленничества, 
современные санитарно-гигиенические узлы, пункты оказания медицинской помощи 
туристам, искусственные города, создание семи сезонных курортов и другие мероприятия. 
По словам заместителя премьер-министра Узбекистана Азиза Абдухакимова, подобная работа 
сейчас ведется в ряде регионов, населению разъясняют, как создать новые рабочие места 
и увеличить доходы за счет организации новых туристических услуг и гостевых домов для 
туристов. 
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BLOOMBERG И CNN НАЗВАЛИ КЫРГЫЗСТАН 
ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ МЕСТ ДЛЯ ОТПУСКА 

 

 
 
Международное агентство Bloomberg и телеканал CNN Travel составили рейтинг мест, которые 
рекомендованы к посещению в 2020 году. Хит-парады основаны на отзывах ведущих 
турагентств планеты. В число лучших мест для отпуска вошел Кыргызстан, который эксперты 
назвали «жемчужиной Центральной Азии». 
Авторы рейтинга уверены, что Кыргызстан – это идеальное место для отдыха в любое время 
года. Зимой можно покататься на горнолыжном курорте Каракол, летом отправиться в пеший 
поход и оседлать лошадь в горах Тянь-Шаня. Правда, в холода некоторые части гор и озер 
могут быть недоступны, поэтому лучше выбирать межсезонье.  
Лучшим с точки зрения погоды и бюджета считается промежуток с мая по сентябрь. 
 


	АЗЕРБАЙДЖАН И ТУРЦИЯ
	УВЕЛИЧИЛИ ТОВАРООБОРОТ
	КАЗАХСТАН И США ПОДПИСАЛИ
	СОГЛАШЕНИЕ ОБ «ОТКРЫТОМ НЕБЕ»
	СОСТОИТСЯ ЗАСЕДАНИЕ
	ТУРКМЕНСКО-ВЕНГЕРСКОЙ КОМИССИИ
	ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
	ПРЕЗИДЕНТ ТУРЦИИ ПРЕДСТАВИЛ
	ПЕРВЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОКАР
	В УЗБЕКИСТАНЕ
	СОЗДАДУТ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОСЕЛОК
	Таким образом, в махалле «Кумушкан» появится туристический поселок с улицей художников, гостевыми домами, деревнями национальной кухни, ремесленников, агротуризма и публичной библиотекой.

	BLOOMBERG И CNN НАЗВАЛИ КЫРГЫЗСТАН ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ МЕСТ ДЛЯ ОТПУСКА

