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Инвестиционная политика современного Туркменистана подразумевает создание благоприятного климата для инвестиционной 

деятельности, как в государственном, так и в негосударственном секторах экономики, а также для иностранных инвесторов.

Основными направлениями инвестиционной политики Туркменистана являются:

1. в нефтегазовой отрасли - создание альтернативных вариантов вывода туркменских энергоносителей на мировой рынок за 
счет строительства разветвленной трубопроводной системы и долгосрочного партнерства с ведущими международными 
компаниями в области эффективного освоения запасов нефти и газа, глубокой разведки и разработки залежей углеводородов 
как на суше, так и на шельфе Каспийского моря с целью увеличения их добычи, переработки и экспорта;

2. в химической промышленности - увеличение производства химической продукции, в том числе строительство новых 
комплексов по производству карбамида, фосфорных удобрений, каустической соды, йода, хлора, брома и изделий из них;

3. в текстильной промышленности целью инвестиционной политики было выбрано насыщение потребительского рынка 
Туркменистана качественными отечественными товарами. В рамках этих мероприятий предусматривается увеличение 
объемов переработки хлопкового волокна за счет создания новых высокорентабельных текстильных предприятий, внедрения 
передовых технологий, а также производства конкурентоспособной продукции для насыщения как внутреннего, так и 
внешнего рынков;

4. в других отраслях в качестве стратегическмми задачами являются диверсификация, развитие как экспортно-ориентированных, 
так и импортозамещающих производств на основе использования местного сырья.

5. Инвестиционная политика в аграрном секторе предусматривает производство и переработку зерна и хлопка, а также 
подготовку и переработку шерстяного и кожевенного сырья. Планируется увеличить производство мяса и молочных 
продуктов, фруктов, овощей и бахчевых, увеличить поголовье скота и птицы, укрепить кормовую базу животноводства.

6. в сфере транспорта и связи основной поток инвестиций направлен на развитие автомобильного, воздушного, 
железнодорожного, речного и морского транспорта, создание логистических центров. Продолжается комплексная 
модернизация и диверсификация инфраструктуры отрасли с использованием самого современного оборудования для 
расширения системы связи, цифрового теле и радиовещания, систематически внедряется система электронного 
документооборота.

7. инвестиционная политика в негосударственном секторе экономики направлена на создание и развитие малых и средних 
предприятий и производств, производящих как экспортно-ориентированную, так и импортозамещающую 
конкурентоспособную продукцию, так же проводится работа по поддержке дайханских (сельскохозяйственных) объединений.
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Юридическая поддержка деятельности иностранных 

инвесторов и предприятий с иностранными инвестициями

Правовые аспекты деятельности иностранных инвесторов и 

предприятий с иностранными инвестициями на территории 

Туркменистана регулируются законами Туркменистана «Об 

иностранных инвестициях», «Об углеводородных 

ресурсах», «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», «О валютном регулировании и валютном 

контроле во внешнеэкономических отношениях» и другими 

законодательными актами и международными договорами 

действующими на территории Туркменистана.

Согласно действующему законодательству иностранные инвестиции могут осуществляться в следующих 
формах:
1. долевое участие в предприятиях совместно с юридическими и физическими лицами Туркменистана;
2. создание предприятий полностью принадлежащих иностранным инвесторам, филиалов 

иностранных юридических лиц или приобретение в собственность существующих предприятий;
3. приобретение движимого и недвижимого имущества, за исключением ограниченного в 

гражданском обороте законодательства Туркменистана;
4. предоставление внешних кредитов и займов;
5. приобретение имущественных и неимущественных прав, установленных законодательством 

Туркменистана.
Иностранным инвесторам предоставляется свобода выбора размера, состава и структуры 

капитала созданного предприятия.
Туркменистан предоставляет юридическую защиту, гарантии и льготы предприятиям с 

иностранными инвестициями с момента регистрации инвестиционного проекта.
Законодательством Туркменистана предусмотрены следующие государственные гарантии 

защиты иностранных инвестиций:
• гарантия правовой защиты иностранных инвесторов;
• гарантия компенсации при реквизиции имущества иностранного инвестора;
• гарантия вывоза имущества и информации в документальной форме или в виде записи на 

электронных носителях;
• гарантия перевода платежей, связанных с иностранными инвестициями;
• гарантия защиты прав интеллектуальной собственности;
• гарантия перехода прав и обязтельств иностранного инвестора и предприятия с иностранными 

инвестициями к другому лицу;
• гарантия возврата иностранных инвестиций в связи с прекращением инвестиционной деятельности.
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ПРОИЗВОДСТВО КАРБАМИДА И АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ В ГАРАБОГАЗЕ

Завод, построенный «Gap İnşaat и Mitsubishi Corporation» планируется 

завершить и ввести в эксплуатацию в июне 2018 года с годовой 

производственной мощностью 1,155,000 тонн.

Самый большой в Туркменистане ...

Завод с бюджетом в 1,35 миллиарда долларов, крупнейший в Туркменистане 

завод по производству аммиачной селитры и карбамида. Большая часть 

производимой на заводе продукции экспортируется на мировые рынки, что 

является важным источником дохода национальной экономики.

Генеральный подрядчик: Государственный концерн "Tуркменхимия"

Сумма инвестирования: 1 350 000 000,00 $

Адрес проекта: Балканский регион, Туркменбашинский этрап, город Гарабогаз.

Контакты: www.turkmenhimiya.gov.tm
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ТЕКСТИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОМПАКТНОЙ ПРЯЖИ
Кахкинский этрап
- пряжа хлопчатобумажная, 3650 тыс. тонн
- ткань неокрашенная, 12 млн м²
- крашеная ткань, 10 млн м²
- готовых изделий 1,2 млн шт.
Срок окупаемости - 10 лет.
Этап проекта - Этап 1
Срок реализации - 03.2018-03.2021
Целью инвестиций является успешная реализация задач поставленных 
перед текстильной промышленностью и увеличение объемов экспорта 
продукции производимой в стране.
Форма инвестирования - за счет собственных средств Министерства 
текстильной промышленности Туркменистана и кредитных средств.
Инициатор проекта: Министерство текстильной промышленности 
Туркменистана.
Адрес проекта: Ахалский район Кахинский этрап
Регион: Ахал
Контакты: www.turkmentextile.gov.tm
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СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
- годовая мощность 1,25 млн декалитров.
- сумма инвестиций составляет 17 000 000,00 
манатов.
Срок реализации - 3 года.
Цель инвестиций - создание нового производства.
Форма инвестирования - Собственные и заемные 
средства.
Инициатор проекта: Предприниматель Гараджаев А.
Адрес проекта: город Ашхабад
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