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ПРЕЗИДЕНТ ТУРКМЕНИСТАНА УТВЕРДИЛ 
ПРОГРАММУ ЦИФРОВИЗАЦИИ НАУКИ 

 
Президент Туркменистан Гурбангулы Бердымухмедов 24 марта утвердил Программу перевода 
сферы науки в Туркменистане на цифровую систему в 2020-2025 годах, а также План 
мероприятий по её реализации, подписав соответствующее Постановление. 

Документом предписано Академии наук Туркменистана, соответствующим министерствам и 
отраслевым ведомствам обеспечить реализацию вышеназванной Программы. 

Как сообщалось на состоявшемся 24 марта заседании Кабинета Министров, согласно 
разработанному плану, в ближайшие пять лет за счёт широкого применения цифровых 
технологий предполагается вывести на новый уровень научно-исследовательскую 
деятельность в стране, взаимосвязь между наукой, образованием и производством, обеспечить 
научно-техническую и интеллектуальную поддержку преобразованиям национальной 
экономики.  

Посредством новейших информационно-коммуникационных технологий планируется 
развивать активное взаимодействие между научно-исследовательскими учреждениями страны, 
а также международное сотрудничество. 

Реализация программы позволит создать основанную на IT-технологиях эффективную, 
устойчивую и окупаемую цифровую научную систему; достигнуть тесного сопряжения между 
наукой и производством в соответствии с передовым мировым опытом; научно обосновывать 
управление различными отраслями экономики.  
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КАЗАХСТАН И УЗБЕКИСТАН ДАЛИ СТАРТ 
СОВМЕСТНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ АВТОМОБИЛЕЙ 

 
28 марта Премьер-Министр РК Аскар Мамин в ходе рабочей поездки в г. Костанай принял 
участие в церемонии открытия совместной казахстанско-узбекистанской автосборочной 
линии новых моделей марки «Chevrolet» на Костанайском автомобильном заводе. 

В рамках телемоста Премьер-Министры Казахстана и Узбекистана А. Мамин и А. Арипов 
дали официальный старт совместному проекту ТОО «СарыаркаАвтоПром» и АО «UzAuto 
Motors». На новой производственной линии до конца года будет создано более 1 тыс. 
высокопроизводительных рабочих мест. В настоящее время завод работает в три смены с 
полной загрузкой. 

«Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев и Президент 
Узбекистана Шавкат Миромонович Мирзиеев заложили основу для вывода двусторонних 
отношений на новый уровень стратегического сотрудничества. Президент Казахстана Касым-
Жомарт Кемелевич Токаев уделяет особое внимание укреплению и развитию 
взаимовыгодного партнерства с Узбекистаном», - сказал А. Мамин.  

Премьер-Министр РК отметил растущую актуальность интеграции производственных 
процессов Казахстана и Узбекистана с целью снижения импортозависимости от товаров и 
услуг из третьих стран. 

На новой производственной линии будут собирать несколько моделей автомобиля марки 
«Chevrolet» – Damas, Labo, Trailblazer, Malibu, Spark и др. Автомобилестроение является одной 
из динамично развивающихся отраслей экономики РК. В текущем году общий объем 
продукции автопрома планируется довести до 100 тыс. автомобилей в год, средний уровень 
локализации отрасли – до 50%, а по коммерческой технике и автобусам – до 60-65%. 
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УЗБЕКСКИЕ БИОТЕХНОЛОГИ РАЗРАБОТАЛИ 
ТЕСТ-СИСТЕМУ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ COVID-19 

 
 
Биотехнологами Центра передовых технологий при Министерстве инновационного 
развития Республики Узбекистан разработана тест-система для определения коронавируса 
COVID-19. 

Как сообщили в пресс-службе Министерства, ученые начали работу около месяца назад по 
поручению Министра инновационного развития РУ Иброхима Абдурахмонова. 

Тест-система основана на анализе методом ПЦР трёх участков генома вируса COVID-19, это 
является отличительной особенностью созданной тест-системы. Ранее имевшиеся в 
распоряжении узбекистанских служб тесты были основаны на анализе только одного участка. 

В процессе создания отечественной тест-системы неоценимая помощь была оказана со 
стороны Посольства Узбекистана в США, которое организовало оперативную доставку 
положительных контрольных образцов производства США. 

– На следующем этапе нам необходимо зарегистрировать нашу тест-систему, и мы сможем 
приступить к производству, - отметила директор Центра передовых технологий Шахло 
Турдикулова. - В нашем центре имеется производственный участок по производству 
диагностических тест-систем, на котором сейчас работает один из наших стартапов – 
«БиоТестЛаб». Стартап молодой, но опыт такого производства у нас уже имеется». 

Для диагностирования заболевания необходимо взять образец из носоглотки человека, так 
как именно там наблюдается наибольшее скопление вируса. Далее выделяется РНК вируса, 
переводится в ДНК форму и ставится ПЦР анализ – вся процедура занимает около 5-6 часов, 
это не экспресс тест, а полноценный тест, который можно использовать только в 
специализированных лабораториях. 
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АВИАПЕРЕВОЗКИ БАКУ-НАХЧЫВАН И 
НАХЧЫВАН-БАКУ БУДУТ БЕЗВОЗМЕЗДНЫМИ 

 

25 марта ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) сообщило, что в рамках мероприятий, 
проводимых совместно с Оперативным штабом при Кабинете министров по борьбе с 
распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), «Азербайджанские Авиалинии» 
будут перевозить все грузы государственного значения по маршруту Баку-Нахчыван и 
Нахчыван-Баку в приоритетном порядке и на безвозмездной основе. 
Отметим, что все структуры ЗАО AZAL продолжают работать в усиленном режиме и в 
тесном контакте с правительственными структурами. 
Указанное начинание ЗАО AZAL вносит весомый вклад в борьбу с распространением 
коронавирусной инфекции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Turkic Weekly #167                                                                                                                               International Turkic academy 

  5 
 

ТУРЦИЯ ПЕРЕДАЕТ КЫРГЫЗСТАНУ БОЛЬНИЦУ 
КЫРГЫЗСКО-ТУРЕЦКОЙ ДРУЖБЫ  

 

25 марта начальник Управления общественного здравоохранения Министерства 
здравоохранения Кыргызской Республики Айнура Акматова сообщила, что кыргызская 
сторона обратилась к властям Турции с просьбой передать больницу кыргызско-турецкой 
дружбы правительству Кыргызстана. В настоящее время идут переговоры на уровне 
правительств двух стран. 
«Во время всемирной борьбы с эпидемией коронавируса взаимная поддержка и совместно 
предпринятые действия имеют наиболее важное значение», - прокоментировали в 
Посольстве Турецкой Республики в Кыргызской Республике. 
Напомним, больница за счет средств Турции была построена в Бишкеке около двух лет 
назад. В ближайшее время она может быть официально передана братскому Кыргызстану. 
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ОТЕЛИ СТАМБУЛА И АНКАРЫ ПРЕДЛОЖИЛИ 
БЕСПЛАТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ МЕДРАБОТНИКАМ  

 
Администрация отеля Мармара на центральной площади Таксим в Стамбуле, 24 марта 
разрешила медицинским работникам бесплатно проживать в своих номерах. В отеле, 
расположенном в одном из самых важных центров Стамбула, такие услуги будут 
предоставляться, в частности, медперсоналу из близлежащих больниц Şişli Etfal и Taksim First 
Aid. 

Следует отметить, что пользующийся популярностью среди туристов Мармара в Стамбуле 
считается отелем класса люкс. 

Гостиница Downtown Grand Anatolia, расположенная в столице Турции г. Анкаре, также 
будет бесплатно принимать работников здравоохранения. 

Отель в центре Анкары, принадлежащий Турецкому профсоюзу металлистов, будет 
бесплатно принимать медперсонал в знак благодарности за их работу, заявил председатель 
профсоюза Певрул Кавлак. 

 

 


	АВИАПЕРЕВОЗКИ БАКУ-НАХЧЫВАН И НАХЧЫВАН-БАКУ БУДУТ БЕЗВОЗМЕЗДНЫМИ
	
	Страница 58

	
	Страница 58


