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В АНКАРЕ ПРОШЕЛ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ ТЮРКСКОГО МИРА

19 февраля в режиме видеоконференции был проведен Метеорологический форум 
тюркского мира, организованный Главным управлением метеорологии Турецкой 
Республики, под руководством Министра сельского и лесного хозяйства Турецкой 
Республики Бекира Пакдемирли, с участием Вице-президента Турции Фуата 
Октая, Премьер-министра Азербайджанской Реуспублики Али Асадова и Министра 
культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя. На встрече также присутствовали 
представители всех без исключения тюркских государств, а также Таджикистана.

Со специальным посланием к участникам Форума обратился Президент Турецкой 
Республики Реджеп Тайип Эрдоган: «Последние процессы вновь доказали, что 
все мы – часть большой 300 миллионной семьи, которую объединяет единая вера, 
история и культура. В качестве части этой семьи мы обязаны укреплять эти узы и 
сотрудничество. Решение о создании Союза метеорологов Тюркского мира – значимый 
шаг в этом направлении», – говорится в послании. Турецкий лидер пожелал успехов 
участникам мероприятия.

В ходе форума Б. Пакдемирли призвал к созданию Метеорологического союза 
тюркского мира с целью повышения возможностей справляться с такими проблемами 
как глобальное потепление и изменение климата, внесения вклада в устойчивое 
развитие региона и обмена накопленным опытом.

Помимо этого, Б. Пакдемирли также сообщил, что в сферу полномочий ответ-
ственных за метеорологию министерств 8 стран входят такие многочисленные  
вопросы – начиная от управления чрезвычайными ситуациями и заканчивая 
транспортом, природными ресурсами, сельским хозяйством.
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В рамках расширения торгово-экономических отношений между Республикой Ка-
захстан и регионами Российской Федерации, Торговым представительством Республики  
Казахстан в Российской Федерации при поддержке Правительства Башкортостана орга-
низована первая в 2021 году онлайн бизнес-миссия для казахстанских экспортоориенти-
рованных компаний.

Участники мероприятия: представители Министерства торговли и интеграции Респу-
блики Казахстан, Генерального консульства РК в г. Казань, представители АО «Центр 
развития торговой политики «QazTrade», АО «Самрук-Казына», АО ЭСК «KazakhExport»,  
а также казахстанские торговые сети «Magnum», «Южный» и «Корзинка». Со стороны 
Правительства Республики Башкортостан приняли участие Заместитель министра тор-
говли и услуг РБ, Председатель Государственного комитета РБ по внешнеэкономическим 
связям и конгрессной деятельности, представители Торгово-промышленной палаты РБ, 
Ассоциации предприятий социального питания, а также представители региональных 
торговых сетей Башкортостана.

В рамках онлайн бизнес-миссии были презентованы 24 казахстанских компании несы-
рьевых отраслей. Помимо этого, в программу бизнес-миссии были включены В2В-перего-
воры данных компаний с потенциальными контрагентами в Башкортостане с целью под-
писания внешнеторговых контрактов и соглашений.

В ходе проведения презентаций казахстанских компаний, представители Башкорто-
стана выразили заинтересованность во взаимных поставках продовольственных товаров, 
отметили растущий спрос на казахстанскую продукцию, в особенности с сертификатом 
«Халяль».

КАЗАХСТАНСКИЙ ЭКСПОРТ
 ВЫХОДИТ НА БАШКОРТОСТАН
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АЗЕРБАЙДЖАН И ТУРЦИЯ ОБСУДИЛИ 
ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ МСБ

19 февраля в столице Турции г. Анкаре прошел Турецко-Азербайджанский бизнес-
форум, на котором особое место было уделено сотрудничеству между двумя тюрк-
скими странами в сфере малого и среднего бизнеса (МСБ).

В ходе форума, в котором приняли участие официальные лица и бизнесмены из 
обеих стран, было также представлено Агентство по развитию МСБ Азербайджанской 
Республики.

Председатель Агентства Орхан Мамедов в своем выступлении на мероприятии 
отметил, что сотрудничество в области МСБ является одним из важных направлений 
азербайджанско-турецких экономических отношений, и агентство всегда придавало 
особое значение богатому опыту братской Турции в поддержке малого и среднего 
бизнеса и создании новых механизмов стимулирования.

Сообщив о мерах, принимаемых в рамках совместного сотрудничества, О. Мамедов 
коснулся перспектив сотрудничества и развития отношений между МСБ двух 
стран, а также подчеркнул важность укрепления совместных усилий партнерских 
организаций в направлении расширения связей между МСБ обеих стран, создания 
совместных предприятий, предоставления товаров и услуг для обоих рынков.

В рамках бизнес-форума между Агентством по развитию МСБ Азербайджана 
и Конфедерацией малых предпринимателей и ремесленников (TESK) Турции, а 
также с Конфедерацией бизнесменов Турции были подписаны меморандумы о 
взаимопонимании по сотрудничеству в соответствующей сфере. 
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15 февраля сотрудники Посольства Республики Узбекистана в Республике Корея 
провели встречу с представителями Южнокорейского института аэрокосмических 
исследований (KARI) и компании «SI Imaging Services» в целях обсуждения вопросов 
дальнейшей активизации сотрудничества в сфере исследований и использования космоса 
в мирных целях.

Как отмечалось на встрече, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, 
стороны отмечают позитивную динамику последовательного развития сотрудничества 
на указанном направлении. Проведены несколько раундов переговоров между 
специалистами Министерства науки и информационно-коммуникационных технологий 
Республики Корея, Южнокорейского института аэрокосмических разработок (KARI), 
а также Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций 
Узбе кистана, Агентства космических исследований и технологий «Узбеккосмос». 
Сфор мирована совместная узбекско-южнокорейская рабочая группа для реализации 
совместных проектов в данной сфере.

Южнокорейской стороной отмечена заинтересованность в дальнейшей активизации 
взаимодействия и обмене опытом.

В целях уточнения вопросов текущего взаимодействия и определения дальнейших 
перспектив развития сотрудничества достигнута договоренность провести в бли жайшее 
время видеоконференцию между соответствующими специалистами совместной  
рабочей группы по сотрудничеству в сфере исследований и использования космоса в 
мирных целях.

УЗБЕКИСТАН И ЮЖНАЯ КОРЕЯ БУДУТ ВМЕСТЕ 
ИССЛЕДОВАТЬ КОСМОС
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КЫРГЫЗСТАН И ТУРКМЕНИСТАН 
ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

11 февраля первый заместитель Министра иностранных дел Кыргызской Республики 
Нуран Ниязалиев принял Чрезвычайного и Полномочного посла Туркменистана в Кыр-
гызстане Шадурды Мередова.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах кыргыз ско-
туркменского двустороннего сотрудничества. Отмечена важность дальнейшего укреп-
ления стратегического партнерства и взаимодействия между Кыргызстаном и Туркме - 
нистаном в политико-дипломатической и культурно-гуманитарной сферах. Рассмотрены 
вопросы углубления торгово-экономического сотрудничества, в области транспорта и 
реализации инфраструктурных проектов, включая торговлю, инвестиции и поставки 
энергоресурсов.

Особое внимание было уделено вопросам подготовки и проведения двусторонних и 
многосторонних мероприятий на высоком и высшем уровнях.
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МИД ТУРКМЕНИСТАНА И КАЗАХСТАНА 
ПОДПИСАЛИ ПРОГРАММУ СОТРУДНИЧЕСТВА 

19 февраля была подписана Программа сотрудничества между МИД Туркменистана и 
Казахстана на период 2021-2023 годов.

Подписание документа состоялось в ходе видеоконференции в рамках туркменско-
казахстанских межмидовских политических консультаций.

Сообщается, что стороны рассмотрели вопросы углубления сотрудничества в топ-
ливно-энергетической, транспортно-логистической и промышленной отраслях, была 
выражена заинтересованность в развитии связей в науке, образовании, здравоохранении 
и фармацевтике, разработке совместных инициатив для задействования потенциала 
Центральной Азии и сопредельных регионов.

Отдельно была обсуждена каспийская тематика. Состоялся обмен мнениями о рас-
ширении партнёрства, в частности, в транспортно-транзитной сфере с задействованием 
портовой инфраструктуры.

В этом году Туркменистан готовится провести VI Саммит глав прикаспийских госу-
дарств. В связи с этим прозвучали предложения по оптимизации повестки дня Саммита.

Была выражена обоюдная готовность продолжать совместную работу как в двусто-
роннем, так и в многостороннем форматах.

Отметим, что Туркменистан и Казахстан являются стратегическими партнёрами. 
Ашхабад и Нур-Султан регулярно обсуждают вопросы партнерства в газовой сфере и 
разработке трансграничных месторождений полезных ископаемых.

Новым проектом в сфере транспортно-логистического сотрудничества между Казах-
станом и Туркменистаном является строительство туркменской стороной автомобильной 
дороги до границы с Казахстаном и моста через залив Гарабогазгол. Реализация этого 
проекта позволит увеличить товарооборот, объем грузовых и пассажирских перевозок.
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ВЕНГЕРСКИЙ БИЗНЕС РЕАЛИЗУЕТ 
12 ИНВЕСТПРОЕКТОВ В УЗБЕКИСТАНЕ

18 февраля в столице Венгрии г. Будапеште состоялся узбекско-венгерский бизнес-
форум, собравший на своей площадке представителей деловых кругов двух стран.

В церемонии открытия форума приняли участие заместитель Премьер-министра – 
Министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардор Умурзаков и 
Министр иностранных дел и внешних экономических связей Венгрии Петер Сийярто.

В ходе бизнес-форума также были организованы встречи G2B и В2 В между 
руководителями министерств, ведомств, отраслевых объединений и ведущих компаний 
Узбекистана и Венгрии, где участники обсудили вопросы создания совместных 
предприятий и заключения торговых соглашений.

По итогам мероприятия был подписан ряд двусторонних соглашений по реализации 
12 инвестиционных проектов в регионах Узбекистана в сферах птицеводства, рыбо-
водства, животноводства и пищевой промышленности. Помимо того, была согласована 
совместная проработка 76 новых перспективных инвестиционных проектов, из которых 
по 26 проектам уже определены партнеры с узбекской и венгерской сторон и ведутся 
предметные переговоры.

Подписаны соглашения о сотрудничестве между Агентством продвижения экспорта 
при МИВТ и Венгерским агентством по развитию торговли, между Ассоциацией 
частных туристических организаций Узбекистана (АЧТО) и Ассоциацией венгерских 
туристических агентств и туроператоров Венгрии по наращиванию объемов взаимных 
туристических потоков, а также соглашение о сотрудничестве между Агентством по 
развитию фармацевтической отрасли Узбекистана и Фармакологическим кластером 
Венгрии по совершенствованию системы образования в сфере фармацевтики.


