
 

Совместное коммюнике  

Второго Каспийского экономического форума 
 
 

6 октября 2022 года в Москве состоялся Второй Каспийский 

экономический форум, в котором приняли участие Премьер-министр 

Азербайджанской Республики Али Асадов, Первый Вице-президент 

Исламской Республики Иран Мохаммад Мохбер, Премьер-министр 

Республики Казахстан Алихан Смаилов, Председатель Правительства 

Российской Федерации Михаил Мишустин, Заместитель Председателя 

Кабинета Министров Туркменистана Ходжамурад Гельдымурадов. 

В дружественной и доверительной обстановке руководители делегаций 

обсудили вопросы пятистороннего сотрудничества на Каспии. 

Руководители делегаций подтвердили приверженность решениям 

Шестого каспийского саммита, состоявшегося 29 июня 2022 г. в Ашхабаде. 

Руководители делегаций высоко оценили перспективы сотрудничества 

по широкому спектру направлений, включая торгово-экономическое 

сотрудничество, а также подтвердили приверженность углублению 

партнерства  

на основе взаимной выгоды. 

Руководители делегаций подчеркнули важность итогов Второго 

Каспийского экономического форума, который позволил комплексно 

обсудить актуальные вопросы торгово-экономической повестки с широким 

вовлечением представителей правительств, регионов, деловых кругов и 

экспертного сообщества пяти государств. 

Руководители делегаций подтвердили заинтересованность в 

налаживании взаимодействия прикаспийских государств с целью увеличения 

объёмов торгового оборота и взаимных инвестиций.  

Регулярный характер Каспийского экономического форума позволяет 

сверять часы по реализации взаимовыгодных проектов, призванных 

подкрепить и насытить конкретным содержанием направления 

сотрудничества, определяемые лидерами прикаспийских государств. 

Руководители делегаций констатируют, что многостороннее 

сотрудничество на Каспии позволит нивелировать негативные последствия 

для экономик прикаспийских государств, вызванные пандемией 

коронавирусной инфекции, а также турбулентностью мировых экономи-

ческих процессов на современном этапе. 

Руководители делегаций подчеркивают важность Каспийского 

экономического форума как эффективной площадки сотрудничества, 

позволяющей дополнить двустороннее взаимодействие прикаспийских 

государств. 



 

Руководители делегаций выразили готовность продолжать усилия, 

направленные на дальнейшую диверсификацию и расширение контактов на 

Каспии  

в целях дальнейшего повышения инвестиционной привлекательности 

региона на благо развития экономического потенциала стран Каспийского 

региона. 

Руководители делегаций приветствуют взаимодействие стран-

участников Каспийского экономического форума в  области развития 

международных транспортных коридоров, в том числе МТК "Север-Юг", и 

отмечают,  

что полноформатное использование их потенциала окажет позитивное 

влияние на расширение взаимной торговли и экономическую активность 

бизнеса стран прикаспийских государств  

Руководители делегаций подчеркнули важность развития 

взаимодействия в сфере промышленности и подтвердили заинтересованность 

в наращивании сотрудничества для повышения экономической конкуренто-

способности прикаспийских государств.  

Руководители делегаций отметили существующий высокий потенциал 

взаимодействия в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

и подтвердили заинтересованность в наращивании взаимодействия 

прикаспийских государств для создания комфортной городской среды. 

Руководители делегаций подтвердили приверженность своих 

государств общей позиции, что Каспийское море является морем мира, 

дружбы и сотрудничества и все вопросы, связанные с Каспийским морем, 

решаются мирными средствами путём диалога. 

Выражена признательность Российской Федерации за высокий уровень 

организации Второго Каспийского экономического форума и оказанное 

гостеприимство. 

Третий Каспийский экономический форум состоится в 2023 году в 

Исламской Республике Иран. 

 


