
 

Электронный журнал «Столица Науки» НОЯБРЬ 11(52) 
https://www.scientific-capital.ru 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТУРКМЕНИСТАНА 

Атдакова Г.1, Язлыева Г.2 

1Атдакова Гунча - преподаватель Туркменского государственного института 

экономики и управления. 
2Язлыева Говхер - студент 2-го курса Туркменского государственного 

института экономики и управления. 

г. Ашгабад, Туркменистан 

Аннотация: В данной статье рассказывается об особенностях устойчивого 

развития Туркменистана и деятельности, проводимой в этой сфере. 

Ключевые слова: Устойчивое развитие, экология, экономика. 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TURKMENISTAN 

Atdakova G.1, Yazlieva G.2 
1Atdakova Guncha - lecturer at the Turkmen State Institute of Economics and 

Management. 
2Yazlyeva Govher - 2nd year student of the Turkmen State Institute of Economics and 

Management. 

Ashgabad, Turkmenistan 

Abstract: This article describes the features of the sustainable development of 

Turkmenistan and the activities carried out in this area. 

Key words: Sustainable development, ecology, economics. 

УДК 347.92 

Основные экологические принципы устойчивого развития включают в 

себя принятие неотложных мер по борьбе с изменением климата и его 

последствиями. Эта 13-я цель в области устойчивого развития охватывает 

широкий круг вопросов, связанных с действиями по борьбе с изменением 

климата. В этой области определены пять задач. Его первые три задачи являются 

«конечными целями»: повышение устойчивости и устойчивости к стихийным 

бедствиям, связанным с климатом (задача 13.1.); Включение мер реагирования 

на изменение климата в национальную политику, стратегию и планирование 

(задача 13.2.); расширить знания и потенциал для действий в связи с изменением 
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климата (задача 13.3.). Две другие задачи являются «средствами достижения» 

этих целей: реализация Рамочной конвенции ООН об изменении климата (задача 

13.а.); и продвигать инструменты для улучшения планирования и 

управленческого потенциала (задача 13.b.); 

      Изменение климата негативно влияет на продовольствие, безопасность 

жизни и имущества, стихийные бедствия и устойчивое развитие стран. Под 

изменением климата понимают неблагоприятное изменение климата в 

результате воздействия хозяйственной деятельности человека, интенсивного 

накопления углекислого газа (СО2) и других газов в атмосфере и поглощения 

инфракрасных лучей. Появляются и другие глобальные изменения, напрямую 

связанные с нестабильностью климата. Это особенно проявляется в увеличении 

частоты и тяжести опасных погодных условий, а также в широком 

распространении опасных инфекционных заболеваний. Эти ситуации 

представляют угрозу не только для устойчивого функционирования экосистем и 

мировой экономики, но и для жизни и здоровья людей. 

      Учитывая значительное неблагоприятное воздействие изменения 

климата на экономическое развитие, природные ресурсы и борьбу с бедностью, 

решение этих вопросов является неотъемлемой частью достижения устойчивого 

развития. Разработка низкозатратных и крупномасштабных решений проблемы 

изменения климата может помочь странам в будущем перейти к 

низкоуглеродной экономике. Экономическая деятельность человека оказывает 

реальное влияние на климат, и это влияние увеличивается с каждым годом. 

Сегодня неважно, виноват человек или нет, он должен принять все возможные 

меры, чтобы остановить изменение климата и не допустить повышения 

температуры. При этом необходимо приспосабливаться к новым условиям и по 

возможности успешно их использовать на самом высоком уровне. 

       В целях выполнения обязательств, вытекающих из Рамочной 

конвенции ООН об изменении климата, в Туркменистане ведется работа по 

снижению количества парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу при 

реализации топливно-энергетических проектов, а также по адаптации к 
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изменению климата при реализации водохозяйственных проектов. [2] 

Строительство десятков новых производств в Туркменбашинском комплексе 

нефтеперерабатывающих заводов, с внедрением инновационных, экологически 

безопасных технологий, наряду с углублением переработки нефти, создает 

условия для расширения видов продукции и увеличения в их размерах, а также в 

эффективном использовании образующихся на производственных стадиях 

головных газов. Придает большое значение использованию экологически 

чистых технологий и производству экологически чистой продукции на 

предприятиях топливно-энергетического комплекса Туркменистана. Примером 

тому является первый в мире завод по производству бензина на природном газе 

в Ахалском велаяте. Завод производит экологически чистое, т.е. не содержащее 

серы, синтетическое моторное топливо, обеспечивающее меньший углеродный 

след. 

Современные электростанции с газовыми и паровыми турбинами, 

построенные в стране, используются для выработки дополнительной 

электроэнергии за счет использования тепла вредных газов от газовых турбин в 

паровых турбинах, организации безотходного производства, экономии 

природного газа, снижения количества вредных отходов, выбрасываемых в 

окружающую среду. 

       Из-за проблем изменения климата спрос на водородную энергетику на 

мировом рынке увеличивается. На Туркменбашинском комплексе 

нефтеперерабатывающих заводов планируется построить водород, который 

пользуется большим спросом в металлургической и химической 

промышленности, транспортной сфере и жилищном хозяйстве. Эти проекты 

внесут значительный вклад в снижение вредных выбросов в атмосферу. 

       Проекты в этих областях энергетики разрабатываются в стране, 

обладающей большим природным и научным потенциалом для развития 

возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая. В этрапе 

Сердар Балканского велаята строится солнечно-ветровая электростанция 

мощностью 10 мегаватт. Аналогичный проект строительства электростанции 
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«Алтын асыр» планируется построить в районе Туркменского озера. Эти 

масштабные мероприятия, проводимые в топливно-энергетическом комплексе 

Туркменистана, способствуют успешной реализации целей 7, 8, 9, 11, 12, 15 

наряду с 13-й целью устойчивого развития. 

     В демографических секторах экономики реализуется активная 

экологическая политика. Количество вредных веществ, выбрасываемых в 

атмосферный воздух на заводах карбамида, вводимых в эксплуатацию в стране, 

не превышает пределов, принятых нормами Туркменистана и международными 

стандартами. Наши крупные промышленные, химические и текстильные 

фабрики, которые строятся совместно с зарубежными партнерами, полностью 

соответствуют инновационным решениям и экологическим требованиям. В 

результате принятых мер выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

с каждым годом будет уменьшаться. В период с 2015 по 2019 год выбросы этих 

веществ в атмосферу сократились почти на 20%. Также за этот период объем 

уловленных и обезвреженных загрязняющих веществ увеличился до 26 тыс. 

тонн. 

     Принимая во внимание важность вопросов изменения климата для 

устойчивого развития Туркменистана, в 2012 году была принята Национальная 

стратегия Туркменистана в области изменения климата. Национальная стратегия 

Туркменистана по изменению климата представляет собой национальный взгляд 

на проблемы изменения климата и является основой для формирования и 

реализации государственной политики Туркменистана по вопросам, связанным 

с его последствиями. В соответствии с «Национальной стратегией 

Туркменистана по изменению климата», имеющей большое значение в 

обеспечении благополучия граждан и будущих поколений, реализуется 

Национальная лесная программа Туркменистана, являющаяся одной из мер по 

адаптации к воспринимаемым и ожидаемым изменения климата, был принят в 

целях повышения устойчивости социально-экономического развития страны к 

воздействию изменения климата. В Национальной лесной программе на 2013-

2020 годы намечены задачи, подлежащие выполнению в области создания 
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горных, пустынных, прибрежных лесов, садов в сельскохозяйственных районах, 

а также лесных зон. В соответствии с «Национальной лесной программой 

Туркменистана» для улучшения экологического состояния Дашогузского 

велаята на 20 тысячах гектаров на востоке Сарыгамышского озера, в районе 

Ботендагской возвышенности, создана лесная зона. Лесная зона из пустынных 

растений и тенистых деревьев типа черчез, кандым, ояр, сазак, которая здесь 

постепенно создается, помогает защитить регион от соленой пыли, поступающей 

с острова, очищает воздух и препятствует изменению климата. 

        На международном уровне принятие Целей устойчивого развития, в 

свою очередь, ускорило международные переговоры по разработке нового 

соглашения об изменении климата. Парижское соглашение по климату 2015 года 

поддержали все 197 участников Рамочной конвенции ООН об изменении 

климата. 21 октября 2016 года Туркменистан ратифицировал Парижское 

соглашение о эфире. Присоединившись к данному Соглашению, Туркменистан 

активно участвует в разработке и реализации планов по борьбе с изменением 

климата. 

Национальная стратегия Туркменистана в области изменения климата 

отражает национальное отношение к вопросам, связанным с изменением 

климата, и является основой для формирования и реализации политики 

Туркменистана, связанной с изменением климата и его последствиями. Целью 

планируемой редакции Национальной стратегии Туркменистана по изменению 

климата является создание безопасных и благоприятных условий, эффективная 

и гармоничная адаптация всех приоритетных отраслей к изменению климата, а 

также разработка действенных мер по предотвращению изменения климата, 

способствующих снижению -углеродное развитие, экономическое, 

продовольственное, обеспечение устойчивости социально-экономического 

развития к последствиям изменения климата, включая водную и экологическую 

безопасность, а также выполнение своих обязательств по Рамочной конвенции 

ООН об изменении климата, Парижскому соглашению об Изменение климата и 

связанные с ним Цели в области устойчивого развития. [3] 
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     В целях успешной реализации «Национальной стратегии 

Туркменистана по изменению климата» в 2021 году была принята 

«Национальная лесная программа Туркменистана на 2021-2025 годы». Этот 

документ определяет основные направления деятельности по укреплению 

правовой базы государственной политики в области охраны окружающей среды, 

предотвращения изменения климата и снижения его воздействия.  
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