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В августе этого года было положено начало 
одному из самых престижных проектов 
Туркменистана. Работы по строительству 
нового международного порта 
Туркменбаши на берегу Каспийского моря 
официально начались. Участие в работах 
принимает немецкая архитектурная 
и инженерная фирма Inros Lackner из 
г. Росток, которая одержала победу в 
международном тендере, и в задачи 
которой входят проведение проектных 
работ, тендера и надзора за строительными 
работами. 

Заказчиком является Государственная 
служба морского и речного транспорта 
Туркменистана. За все остальные 
строительные работы ответственность 
несет генеральный подрядчик, которым 
является турецкая компания Gap 

Insaat Yatirim ve Dis Ticaret A.S. Закладка 
фундамента на проект строительства порта 
состоялась в августе 2013 г. К 2017 г. порт 
будет готов и сдан в эксплуатацию.

С общим объемом инвестиций в $ 1,5 
млрд. речь идет о крупнейшем проекте 
строительства порта в Центральной Азии. 
В будущем планируется обработка груза 
объемом около 25 миллионов тонн в год, а 
также предоставление всех необходимых 
услуг. Туркменбаши находится на полпути 
более чем пятитысячного километрового 
маршрута от Центрального Китая через 
Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, 
Азербайджан, Грузию в Европейский Союз. 
Туркменистан надеется создать новый 
центр для торговли между Азией и Европой 
и возродить экономические отношения 
между двумя регионами. Поскольку 

город-порт Туркменбаши расположен на 
автомагистрали М37 в Ашхабад и соединен 
с сетью железных дорог Туркменистана, 
правительство Туркменистана приняло 
решение о строительстве порта также с 
целью возобновить всю инфраструктуру 
прилегающей местности. По этой причине 
частью проекта является строительство 
автодорог, новых автодорожных 
мостов и новой железнодорожной 
сортировочной станции.

Сам порт будет занимать общую площадь 
более 120 гектаров. Здесь будут построены 
под ключ пять новых терминалов и новая 
судоверфь, а также модернизированы 
существующий железнодорожный 
паромный терминал и вся инфраструктура 
порта. Во-первых, должна быть повышена 
пропускная способность пассажирских 

Новый порт для Туркменистана 
Немецкое архитектурно-инженерное бюро отвечает за 
проектирование и строительнофй надзор Эдда Шлагер
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перевозок. Открытая в 1963 году паромная 
переправа через Каспийское море вряд 
ли сможет обрабатывать поступающий 
транспорт между Туркменбаши и Баку в 
Азербайджане, и будет модернизирована 
в рамках проекта. Будет построен 
новый пассажирский терминал с двумя 
дополнительными причалами для двух 
новых пассажирских судов типа „ро–пакс“. 
Главное здание нового порта должно стать 
новым отличительным символом города 

Туркменбаши. Запланированы торговые 
и VIP-салоны, рестораны, магазины 
беспошлинной торговли и пассажирские 
трапы с кондиционерами воздуха. 
Ожидаемому количеству пассажиров около 
300 тысяч в год должна быть претставлена 
возможность путешествия по принципу 
аэропорта. Также планируется мотель 
для пассажиров и водителей фур, офисы 
судоходных компаний и объекты для 
таможенного оформления. В контейнерном 

терминале с мощностью около 400 000 
TEU (1 TEU = один 20-футовый стандартный 
контейнер) в год. На причале, длиной 
в 480 метров в будущем могут быть 
загружены и выгружены одновременно 
три контейнерных судна. Современные 
технологии управления обеспечивают 
мониторинг в режиме реального времени 
и контроль всех операций в порту. Для 
генеральных, насыпных и навалочных 
грузов, таких как сталь, необработанный 
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металл, строительные материалы, зерно 
или цемент предусмотрены терминалы, 
как для генеральной, так и для сыпучей 
продукции, оснащенные специальным 
оборудованием для погрузки и разгрузки, 
а также для хранения, например, склады с 
регулированием температуры, силосные 
башни или усиленные платформы для 
тяжеловесных грузов. Причал из двух 
терминалов будет иметь общую длину 1065 
метров, где одновременно могут быть 
загружены и выгружены до семи судов. 
Пропускная способность двух терминалов 
ожидается до 7 миллионов тонн грузов в 
год. Пятый новый терминал предназначен 
для обработки около 250 тысяч тонн 
полипропилена в год и будет оснащён 
пятью причалами. Судоверфь в порту будет 
предоставлять услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту для всех типов 
судов, которые планируется использовать 
на Каспийском море. Дополнительно 
на судоверфи можно будет строить 
до четырех новых судов в год, общей 
длиной до 160 метров. Будут возведены 
современные производственные установки, 
два достроечных причала, судоподъемник 
с грузоподъемностью до 10 000 тонн, 
которые послужат для улучшения общего 

бизнес-потенциала порта и его сервисных 
возможностей. Также в проектировании 
верфи участвует немецкая компания In-
genieurtechnik & Maschinenbau GmbH 
IMG из г.Росток. Объем инвестиций по 
судоверфи достигнет примерно $ 300 млн. 
Компания IMG отвечает за технологическое 
проектирование и концепцию судоверфи 
под руководством компании Inros Lackner.

Строительство судоверфи для компаний 
Inros Lackner и IMG представляет собой 
нечто новое. Впервые полностью 
курируется проект готовой судоверфи 

„под ключ“ создаваемый „с нуля“, начиная 
c первых идей технологической 
концепции судоверфи, о строительных и 
инфраструктурных решениях и, заканчивая 
последними мельчайшими деталями 
оборудования и контролем над их 
строительством. 

Торстен Ретцлафф из компании  Inros 
Lackner сожалеет, что в таком крупном 
проекте не участвует больше немецких 
компаний: „Мы как проектировщики 
установили стандарты в тендерах по 
эффективности, долговечности, качеству 
и долговечности. Они закреплены в 

договоре по строительству и поэтому 
являются фактически основой для 
немецких компаний в качестве 
субподрядчиков - к сожалению, немецкие 
строительные компании не подали свои 
заявки на участие в качестве генерального 
подрядчика в данном проекте“.

Скорее всего, это происходит из-за того, 
что Туркменистан рассматривается как 
весьма сложный рынок. Кроме того, 
особенно преобладают в строительстве 
турецкие и французские компании. Тем 
не менее Ретцлафф в настоящее время 
видит очень хорошие шансы для немецких 
компаний в Туркменистане: „Стандарты 
качества повышаются, и также растет 
готовность платить за это качество“.  Для 
компании Inros Lackner Туркменистан 
стал таким перспективным рынком, что 
компания в настоящее время готова 
основать филиал в Ашхабаде.

„Сотрудничество с местными, турецкими 
и немецкими компаниями очень 
доверительное, и на этой основе мы хотим 
закончить в 2017 году строительство этого 
современного и перспективного порта в 
Туркменбаши“, сказал Ретцлафф. PP

сВерху NПрезидент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов и председателя немецкой компании Inros Lackner рядом с моделью нового порта © Inros Lackner


