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ПРЕЗИДЕНТ КАЗАХСТАНА ОБОЗНАЧИЛ СТРАТЕГИЮ 
НОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КУРСА  

 

1 сентября Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время совместного 
заседания парламента с высокой трибуны адресовал народу послание, в котором 
выдвинул ряд инициатив, направленных на социально-экономическое развитие страны. 
К. Токаев, очерчивая перспективы, разлож ил на этапы стратегию дальнейшего 
развития страны. Он озвучил инициативы, направленные на восстановление социально-
экономических генераторов государства в условиях современного мира. К. Токаев 
такж е отметил необходимость повышения эффективности экономики, отдачи 
промышленного и сельскохозяйственного секторов, транспортных сетей 
и финансовых учреж дений. Президент сделал акцент на развитии 
предпринимательства и создании социального благополучия граж дан. 
По словам главы государства, новая экономическая концепция страны долж на 
отталкиваться от справедливого распределения благ и обязанностей, честной 
конкуренции, внедрения новых рынков, расширения ассортимента 
и производительности, технологичности экономики и развития человеческого 
капитала. 
Особо Президент Казахстана выделил задачи, связанные с развитием системы 
образования и отечественного здравоохранения, а такж е создания прочной 
законодательной базы для достиж ения поставленных целей. 
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УЗБЕКИСТАН И КЫРГЫЗСТАН УКРЕПЛЯЮТ 
ЛОГИСТИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 
3 сентября в формате видеоконференции состоялись переговоры меж ду заместителем 
Премьер-министра Республики Узбекистан С. Умурзаковым и вице-Премьер-
министром Кыргызской Республики Э.Асрандиевым. 
В ходе переговоров были рассмотрены перспективы расширения инвестиционного, 
торгового и транспортно-логистического партнерства двух тюркских государств, а 
такж е обозначены конкретные цели взаимовыгодного сотрудничества. 
Отдельное внимание было уделено вопросам взаимодействия в сфере транспорта. 
Отмечено, что по итогам прошлого года объемы ж елезнодорож ных грузоперевозок  
меж ду двумя странами выросли на 10,7% и составили 1,47 млн. тонн, а автомобильных 
– выросли на 38,2% и составили 1,49 млн. тонн.  
Была отмечена перспективность реализации совместных мер по расширению 
пропускной способности дорог на приграничных контрольно-пропускных пунктах и 
улучшению условий для транзита пассаж иров, транспортных средств и грузов, в том 
числе путем цифровизации процессов тамож енного, санитарного, транспортного и 
пограничного контроля. В данном ключе такж е будут изучены возмож ности для 
создания совместных логистических хабов в целях организации комбинированных 
грузовых перевозок . 
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ГЛАВЫ МИД КЫРГЫЗСТАНА И ТУРКМЕНИСТАНА 
ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА  

 

2 сентября в реж име видеоконференцсвязи состоялись переговоры Министра 
иностранных дел Кыргызстана Чингиза Айдарбекова с заместителем председателя 
Кабинета министров, Министром иностранных дел Туркменистана Рашидом 
Мередовым. 
В ходе беседы стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах 
двустороннего сотрудничества. Главы внешнеполитических ведомств двух тюркских 
стран обозначили дальнейшие пути укрепления стратегического партнерства и 
взаимодействия меж ду Кыргызстана и Туркменистаном в политико-дипломатической, 
торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. 
Особое внимание было уделено обсуж дению вопросов регионального сотрудничества. 
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ТУРЦИЯ УВЕЛИЧИЛА ЭКСПОРТ В ТЮРКОЯЗЫЧНЫЕ 
СТРАНЫ 

 

4 сентября в Министерстве торговли Турецкой Республики сообщили, что в январе-
июле 2020 года экспорт Турции в тюркоязычные страны увеличился на 4,5% по 
сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года, превысив 2,849 млрд. 
долларов. 
Было такж е отмечено, что экспорт в тюркоязычные страны за январь-июль составил 
3,2% от общего экспорта Турции в 2020 году. 
Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в 2019 году составил 374,236 миллиарда 
долларов. 
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ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПАЛАТЫ 
ТУРКМЕНИСТАНА И ЯПОНИИ ОБСУДИЛИ 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 
 

 
2 сентября в формате видеоконференцсвязи прошла встреча с участием 
представителей Торгово-промышленных палат Туркменистана и Японии. На встрече 
присутствовали такж е представители Союза промышленников и предпринимателей 
Туркменистана. 
Участники переговоров рассмотрели взаимовыгодные перспективные проекты и 
планы. Была достигнута договоренность проведения последующих встреч.   
Напомним, сотрудничество со странами Центральной Азии составляет немаловаж ную 
часть внешней политики Страны восходящего солнца. Это обусловлено в том числе 
древним историческим родством тюркских народов и японцев. 
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АЗЕРБАЙДЖАН И УЗБЕКИСТАН БУДУТ СОВМЕСТНО 
СОБИРАТЬ АВТОМОБИЛИ “GENERAL MOTORS” 

 

3 сентября Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в 
Азербайдж анской Республике Бахром Ашрафханов во время встречи с президентом 
Конфедерации предпринимателей Азербайдж ана Мамедом Мусаевым сообщил о том, 
что при участии узбекской компании в азербайдж анском городе Гадж игабуле строится 
завод, на котором планируется производство автомобилей совместно с компанией 
“General Motors”. 
Б. Ашрафханов такж е отметил, что в Алятской экономической зоне узбекские и 
азербайдж анские предприниматели могут создать совместные предприятия в сфере 
производства текстиля, продуктов питания и лекарств. Он такж е сообщил, что уж е 
совершил поездки в регионы Азербайдж ана, связанные с этими планами.  
Президент Конфедерации предпринимателей М. Мусаев, отметив большой интерес 
азербайдж анских предпринимателей к  Узбекистану, подчеркнул, что Конфедерация 
прилож ит все усилия для достиж ения поставленных целей по расширению 
экономического сотрудничества меж ду двумя государствами. 
По итогам встречи было принято решение о продолж ении сотрудничества меж ду 
Конфедерацией предпринимателей Азербайдж ана и Посольством Узбекистана в 
Азербайдж ане с целью расширения экономических, гуманитарных и культурных связей 
меж ду двумя странами.  
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