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Турция
Ñòðîèòåëüñòâî
урецкие строительные компании контролиру
Т
ют строительный рынок страны во всех секто
рах экономики: гражданское, промышленное и
транспортное строительство, энергетика, иррига
ция, трубопроводный транспорт. По отдельным
объектам к строительству привлекаются и ино
странные компании – в основном в области энер
гетики и транспортной инфраструктуры на усло
виях субподряда. Турецкие компании ведут работы
в 50 странах.
За три десятилетия общая сумма подрядных ра
бот, выполненных турецкими строителями за ру
бежом, превысила 60 млрд.долл. Турецкие компа
нии выполняют 3% от мирового объема строитель
ных услуг. Суммарный объем контрактных обяза
тельств турецких компаний в России достиг на ко
нец 2006г. 18 млрд.долл., в т.ч. подписанных в
2006г. – 2,7 млрд.
Большинство (95%) турецких подрядных ком
паний, работающих за рубежом, являются членами
Союза международных подрядчиков Турции. Око
ло 60% работ на внутреннем рынке также выпол
няется членами Союза.
В строительном секторе создается 10% ВВП. В
связи с финансовым кризисом строительный сек
тор в 200103гг. подвергся наибольшему сужению,
и лишь 2004г. этот сектор закончил с плюсом –
4,6%. В 200506гг. сектор вырос соответственно на
19 и 12%. Подрядный сектор пользуется господ
держкой: при строительстве объектов в районах
приоритетного развития (восток и юговосток
страны) компании получают поощрительные сер
тификаты, дающие освобождение на время строи
тельства от корпоративного и подоходного нало
гов, разного рода сборов, а также НДС. Экспорт
подрядных услуг также предусматривает возврат
НДС по итогам каждого года. Осуществляется кре
дитная поддержка проектов по линии Банка эко
номического развития (внутренних) и Эксимбанка
(внешних).
Керамическая промышленность. В данной отра
сли работает 30 предприятий, 13 из которых занима
ются производством настенной и напольной плит
ки, 7 – сантехники. Кроме того, существует напра
вление по производству бытовых изделий из кера
мики, где работает 8 крупных и 250 мелких произ
водств. Производство керамических изделий про
мышленного назначения представлено двумя кру
пными компаниями. Как производство, так и эк
спорт керамических изделий Турции в количествен
ном выражении можно классифицировать следую
щим образом: на первом месте – плитка, на втором
– сантехника, на третьем – бытовые изделия.
Турция находится на 5 месте в мире и на 4 месте
в Европе по производству керамической плитки, а
также на 5 месте в Европе – по производству сан
техники. Значительная часть экспорта (около
80%) осуществляется в страны Евросоюза.
Стекло. В данной сфере 90% производства осу
ществляется на предприятиях группы компаний
АО «Шишеджам», в которую входит 20 производ
ственных предприятий и две торговые компании.
Продукция компании широко известна не только
на западноевропейском, но и на других мировых
рынках.

ÌÅÁÅËÜ
В Турции производятся стеклянные изделия
трех основных групп: листовое стекло, стеклотара и
изделия бытового назначения. Последняя группа
насчитывает 5000 наименований изделий и прео
бладает в экспорте стекольной продукции. Помимо
традиционной, производится и продукция спе
циального назначения: бронированное, тониро
ванное, цветное, зеркальное, закаленное стекло,
стеклянная черепица и бруски, лабораторные ем
кости.
Турция экспортирует стекольную продукцию в
100 стран, среди которых основными покупателя
ми являются Германия, Италия, Египет, Велико
британия, Франция, Греция, страны СНГ.
В 2006г. по инициативе «Шишеджам» было
проведено повторное защитное расследование в
отношении импорта плоского стекла из России,
Украины, Белоруссии и Ирана и еще на 3г. ограни
чен его ввоз из России до 36 тыс.т. в год (на уровне,
превышающем наш экспорт на 510%). Защитные
меры действуют до конца июля 2008г.
Общий объем производства отрасли в 2006г. со
ставил 1160 тыс.т. (снижение на 2,4%).

Ìåáåëü
спешно работают как небольшие мастерские,
У
так и крупные промышленные предприятия.
Первая группа занимает значительную нишу
рынка по производству и сбыту мебели на вну
треннем рынке. Небольшие цеха хорошо приспо
соблены к меняющейся рыночной конъюнктуре,
имеют возможность гибко реагировать на изме
нения в спросе сокращением или увеличением
рабочей силы и объемов производства. Произ
водство на крупных предприятиях полностью ав
томатизировано, часть продукции ориентирова
на на экспорт.
Мебельная промышленность в Турции является
одной из сфер сосредоточения малого и среднего
предпринимательства. Богатый опыт Турции по
организации отдельных промышленных зон, объе
диняющих малые и средние производственные
предприятия по отраслевому признаку на протя
жении нескольких десятилетий применяется и в
мебельной промышленности. Крупнейшим в Тур
ции центром по производству мебели и аксессуа
ров, появившимся на базе такой промзоны, явля
ется район «Сителер» в Анкаре. Здесь сосредоточе
но 5 тыс. малых и средних предприятий, а также
пять крупных мебельных фабрик.
Внутренние цены на мебельную продукцию на
ходятся на достаточно высоком уровне, что объяс
няется почти полным отсутствием внутреннего
сырья. На внешних рынках турецкая продукция
конкурентоспособна благодаря своему достаточно
высокому качеству и низким, по сравнению с ана
логичной западной продукцией, ценам. В Турции
производится как мебель из цельного дерева
(ясень, дуб, бук, сосна, липа, красное дерево), так и
из прессованной доски, фанеры (дуб, бук, ореховое
дерево, красное дерево).
В мебельной промышленности используются
новейшие технологии. Растет уровень применения
западных технологий, в частности, станков число
вым программным управлением. Крупнейшими
оптовыми покупателями турецкой мебели являют
ся турецкие подрядные компании, которые актив
но используют данную продукцию для оборудова
ния своих объектов за рубежом.

4

ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈÅ

www.polpred.com / Òóðöèÿ
способом с другими материалами ........................................193,9 ....263,4 ....341,5

Óïàêîâêà

3921 Прочие плиты, листы, пленка и полосы или

Е

мкость турецкого рынка упаковочных материа
лов (УМ) расширяется в среднем на 10% в год.
Прогрессирующая индустриализация вкупе с бы
строй урбанизацией, ростом численности населения
и утверждением современного стиля жизни и свя
занного с ним потребительского поведения обусло
вливают заметный рост спроса на различные УМ.
Это стимулирует местных производителей, инвесто
ров и импортеров указанных материалов. Одновре
менно расширяется и экспорт этих материалов.
По мере роста спроса на потребительские товары
и модернизации сферы розничной торговли возра
стают качественные требования к упаковке. Важ
ным фактором является также усиление экспортной
ориентации турецких фирм, ведущее к росту потреб
ности в УМ. Благоприятной конъюнктурой пользу
ются как местные продуценты, так и импортеры.
Турецкое отраслевое Объединение упаковочной
промышленности ASD (Ambalaj Sanayicileri Dernegi,
г.Стамбул) оценивает производство УМ в 3,5 млн.
т/год, при этом их внутреннее потребление находит
ся на уровне 2,8 млн.т. На их производстве занято 5
тыс. фирм, в основном мелких и средних. 18 проду
центов входят в число 500 крупнейших (по обороту)
компаний страны. Предприятия отрасли сосредото
чены в основном в провинциях Стамбул, Измир, Га
зиантеп, Адана, Анкара, Конья и Балыкесир.
Производственная мощность по пластиковой
упаковке составляет 800 тыс. т/год. Номенклатура
производства включает в основном сумки и мешки
из полиэтилена и полипропилена, которые поста
вляются на экспорт. По металлической упаковке
годовая производственная мощность оценивается
приблизительно в 500 тыс.т., из которых 63% при
ходится на изделия из стали. По бумажным и кар
тонным УМ годовая производственная мощность
составляет 1,9 млн.т., что соответствует 1/3 стои
мостного объема производства в отрасли. Высокий
уровень развития достигнут в сфере стеклянной
упаковки (совокупные производственные мощно
сти  550 тыс. т/год), где лидером рынка является
фирма Anadolu Cam, входящая в состав стекольно
го концерна Sisecam. Производственная мощность
по деревянным УМ оценивается в 450 тыс. т/год.
В последние годы успешно расширялся турецкий
экспорт УМ. По данным Государственного секрета
риата по внешней торговле, в 2005г. он увеличился
(млн.долл., в скобках  данные за 2004г.) до 1351,8
(1107,5), в т.ч. пластиковой упаковки  до 955,4
(769,2) и бумажной  до 234,9 (203,5). Крупнейшим
импортером УМ из Турции в 2005г. была Германия,
куда было поставлено на 138,5 млн.долл. За ней сле
довали (млн.долл.) Великобритания (112,4), Фран
ция (82,0), Россия (64,7) и Украина (55,1).
Тенденция к увеличению отмечается также в ту
рецком импорте УМ, который вырос в 2005г. до
1571,6 млн.долл. (в 2004г.  1380,4 млн.). Крупней
шими импортными позициями являются плиты,
пластины, пленки, ленты и полосы из пластмасс.
Импорт упаковочных материалов Турцией, в млн.долл.

товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки
и др. изделия для закупорки, из пластмасс ...........................95,9 ....123,3 ....137,6
4804 Крафтбумага и крафткартон немелованные,
в рулонах или листах .............................................................125,5 ....148,7 ....164,6
4805 Прочие немелованные бумага и картон, без
дальнейшей обработки, в рулонах или листах ......................94,7 ....113,8 ....130,8
4806 Пергаментная бумага и картон, в рулонах
или листах..................................................................................9,8 ......11,3 ......11,9
4807 Бумага и картон многослойные (склеенные),
без поверхностного покрытия или пропитки,
армированные, в рулонах или листах .....................................5,0 ........8,9 ......11,6
4811 Бумага картон, целлюлозная вата и полотно
из целлюлозных волокон, с покрытием, пропитанные,
ламинированные, с окрашенной или декорированной
поверхностью или напечатанные, в рулонах или листах....143,9 ....198,1 ....219,5
4819 Большие картонные коробки, ящики, коробки, мешки,
пакеты и прочая упаковочная тара, из бумаги и картона.....41,9 ......53,6 ......60,7
4821 Этикетки всех видов, из бумаги или картона,
напечатанные или ненапечатанные.......................................23,7 ......29,6 ......28,4
4823 Бумага и картон, прочие, нарезанные по размеру
или форме ................................................................................46,1 ......62,4 ......54,5
7010 Бутыли, бутылки, флаконы, кувшины, горшки, банки,
ампулы и прочие стеклянные емкости для хранения,
транспортировки или упаковки товаров ...............................26,6 ......35,3 ......51,3
7309 Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости,
из черных металлов, для любых веществ (кроме сжатого
сжиженного газа) вместимостью более 300 л. .......................19,1 ......11,7 ........9,7
7310 Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики
и аналогичные емкости, из черных металлов,
для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа)
вместимостью менее 300 л........................................................9,4 ......11,0 ......11,0
7612 Бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости,
алюминиевые, для любых веществ (кроме сжатого
или сжиженного газа) вместимостью не более 300 л..............5,1 ........7,7 ........8,8
7613 Емкости для сжатого или сжиженного газа алюминиевые....1,1 ........1,5 ........1,5
8309 Пробки, колпачки и крышки, закупорочные крышки
для бутылок, пробки нарезные, оболочки пробок,
герметизирующие и прочие упаковочные принадлежности,
из недрагоценных металлов ...................................................30,5 ......41,3 ......61,3

Ведущим поставщиком УМ в Турцию является
Германия, экспорт которой в 2005г. увеличился на
5,3%. Более высокие темпы прироста экспорта
смогли достичь КНР (54,5%), США (41,3%), Рос
сия (47,8%), хотя абсолютный показатель их эк
спорта намного меньше германского.
Географическое распределение турецкого импорта упаковочных
материалов, в млн.долл.
2003г.

2004г.

2005г.

В с е г о .......................................................1069,1...........1380,4...........1571,6
Германия .....................................................291,3 ............393,6 ............414,3
Италия .........................................................139,1 ............159,7 ............188,3
США ..............................................................54,0 ..............66,2 ..............93,6
Франция ........................................................62,9 ..............71,8 ..............81,1
Великобритания ...........................................50,3 ..............67,2 ..............68,7
КНР ...............................................................21,2 ..............38,0 ..............61,5
Бельгия ..........................................................40,7 ..............49,0 ..............51,2
Нидерланды ..................................................31,6 ..............45,2 ..............48,9
Испания ........................................................37,7 ..............38,9 ..............46,6
Россия............................................................26,4 ..............27,4 ..............40,7

Код ТН
ВЭД Наименование позиции

ленты из пластмасс................................................................100,5 ....129,5 ....121,5
3923 Изделия для транспортировки или упаковки

2003г. 2004г. 2005г.

БИКИ 14.4.2007г.

3919 Плиты, листы, пленка, фольга, лента,
полосы из пластмасс, самоклеящиеся ...................................82,6 ....113,0 ....127,2
3920 Прочие плиты, листы, пленка и полосы из пластмасс,
непористые и неармированные, неслоистые,
без подложки и не соединенные аналогичным
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машиностроительной промышленности Тур
В
ции доминируют частные компании. Доля гос
организаций – всего 6%.
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Турецкая машиностроительная промышлен
Ведущие турецкие машиностроительные ком
ность выпускает: строительную технику, машины пании входят в состав национального Союза ма
и оборудование для тяжелой промышленности, шиностроительных компаний (Makina Imalatcilari
электро и дизельные двигатели, фрезерные, свер Birligi, MIB). Согласно его прогнозу, в 200613гг.
лильные, токарные, биговальные, деревообраба ежегодный прирост спроса на машины и оборудо
тывающие станки, компрессорное оборудование, вание в стране составит 1012%, а импорта – 15%.
ручной инструмент, силовые турбины, котлы, обо По оценке MIB, в Турции насчитывается 11 тыс.
рудование для кондиционирования воздуха, обо машиностроительных предприятий, однако выпу
рудование для текстильной, пищевой промышлен скают сравнительно конкурентоспособную про
ности, сельхозтехнику, швейные машины, холо дукцию из них лишь 3 тыс. Одним из основных ви
дильное и стиральное оборудование бытового и дов продукции машиностроения являются станки
промышленного типа, передаточные механизмы, и КПО; в 2006г. их выпуск в стране равнялся 426,2
подшипники. Национальная составляющая при млн.долл. по сравнению с 374,6 млн. в пред.г.
производстве всей указанной продукции находит
В условиях острой конкурентной борьбы турец
ся на уровне 85%.
кие машиностроительные компании сталкиваются
В 2006г. рынок внутренних продаж сектора (без с уменьшением прибыльности своих операций и
бытовой техники) составил 12,7 млрд.долл. (рост сужением финансовых возможностей, что не по
2,6%), при этом доля местной составляющей была зволяет осуществлять крупные программы по рас
на уровне 48%. Экспорт составил 12,8 млрд.долл. ширению производственных мощностей. В этой
Производство холодильников, стиральных машин отрасли следует ожидать сокращения числа мелких
и плит составило 5280, 4270 и 5690 тыс. шт., при компаний и укрепления позиций крупных постав
рост соответственно 5,5%, 6,3% и 2,5%. Более 50% щиков. Полагают, что наибольшей инвестицион
бытовой техники экспортируется. Основное место ной привлекательностью обладают предприятия
среди стран, закупающих турецкую бытовую тех по выпуску комплектующих (например, деталей и
нику, занимают страны Евросоюза и СНГ.
узлов двигателей и систем управления). Это каса
Важным сегментом турецкой машиностро ется, прежде всего, автомобильных комплектую
ительной промышленности является производство щих, которые пока в стране не производятся.
электрооборудования, которое включает как про
В текущем десятилетии особенно быстро в Тур
межуточные, так и инвестиционные товары. В дан ции растет спрос на металлообрабатывающее обо
ной сфере наряду с западными технологиями ус рудование, который удовлетворяется преимуще
пешно применяются и национальные «ноухау». ственно за счет импорта. Основное место в импор
Электротехническая промышленность Турции вы те занимают обрабатывающие центры, широко
пускает широкую гамму электромоторов и элек используемые при модернизации металлообраба
трогенераторов, трансформаторов, кабелей и про тывающих производств (особенно в автомобиле
водов, аккумуляторных батарей, электрических строении), а также производства электроники и
ламп и бытового электрооборудования.
бытовых электроприборов. Высокий спрос суще
Машиностроительная промышленность Тур ствует на оборудование для пищевой промышлен
ции активно привлекает иностранный капитал ности, основным поставщиком которого в страну
(«Сименс», «Альстом», АББ и др.), получили рас является ФРГ. Предприятия указанной отрасли (а
пространение лицензионные соглашения, сов также фармацевтической и парфюмернокосме
местных предприятий. Увеличивается доля эк тической) непрерывно расширяют закупки упако
спортной продукции, имеющей маркировку соот вочного оборудования.
ветствия европейским стандартам качества CE.
Важное место в экономике Турции занимает
Качественный скачок в развитии турецкого ма промышленность по обработке пластмасс и рези
шиностроения отмечался в ходе реализации 2 пя ны, предприятия которой проявляют особый ин
тилетнего плана развития (196872гг.). В Турции терес к закупке литьевых машин, оборудования
появились государственные и частные предприя для выпуска фольги и кабеля. Оборот данной
тия по производству насосов и дизельных двигате отрасли в 2010г. достигнет 20 млрд.долл. по срав
лей, оборудования для сахарной промышленно нению с 10 млрд. в 2005г.
сти, паровых котлов, печей, подъемных и транс
В стране существуют весьма благоприятные
портировочных механизмов, резервуаров повы перспективы расширения спроса на строительное
шенного давления, механических станков.
и горнодобывающее оборудование. В строитель
До конца 80гг. производство машин и оборудо стве Турции наблюдается экономический подъем:
вания в Турции было направлено на внутренний в 2006г. совокупный оборот предприятий отрасли
рынок, и лишь с начала 90гг., благодаря увеличе увеличился на 19,4% по сравнению с пред.г.
нию производственного потенциала сектора и
Большое внимание уделяется жилищному
конкурентоспособности производимой продук строительству и модернизации инфраструктуры, в
ции машиностроительная промышленность нача частности систем водоснабжения и ж/д транспор
та, за счет государственных инвестиций. Согласно
ла выполнять экспортные заказы.
оценке, в 2006г. продажи строительного и горно
Ñòàíêè
добывающего оборудования на 21% превысили
текущем десятилетии развитие турецкого ма уровень предыдущего года.
шиностроения характеризуется неравномер
Реализация крупных программ по развитию
ностью. Если в 2004г. выпуск продукции на пред инфраструктуры стимулирует спрос на насосы и
приятиях отрасли по сравнению с предыдущим го компрессоры, продажи которых в стране ежегодно
дом увеличился на 22,4%, а видимое потребление возрастают на 15%. Существует спрос на указан
– на 22,8%, то в 2005г. эти показатели снизились ную продукцию при модернизации городских га
до 1 и 3,8%, а в 2006г. снова выросли до 12,4 и 7,9% зораспределительных систем, а также оборудова
соответственно.
ние для удаления отходов.

В
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В Турции реализуется целый ряд крупных ин капельного орошения), Yurdusar (разбросные се
вестиционных проектов, которые потребуют зна ялки, заравниватели, плуги с почвенными фреза
чительных закупок машин и оборудования. К ним ми, почвофрезы, косилки), Holsan (опрыскивате
относятся прокладка нефтепровода Самсун ли, части тракторов), EkerMak (рядовые сеялки,
Джейхан (протяженность – 550 км., ежегодная культиваторы, опрыскиватели, конвейеры).
пропускная способность – 5070 млн.т., инвести
Благодаря увеличению производственных
ции – 1,5 млрд.долл.), строительство нефтепере мощностей, повышению качества продукции и
рабатывающего завода Poas/AMV (ежегодная расширению ее номенклатуры турецкие проду
мощность – 5 млн.т., инвестиции – 1,5 млрд.), центы с/х техники смогли за 19952006гг. увели
прокладка туннеля под проливом Босфор (370 чить свой экспорт с 8,5 млн. до 260 млн.долл. По
млн.), а также сооружение двух угольных ТЭС ставки осуществляются по всему миру, но главны
мощностью по 1200 мвт. (5 млрд.).
ми покупателями являются страны Европы,
В текущем десятилетии особенно высокими Ближнего и Среднего Востока, а также СНГ.
темпами развивается внешняя торговля машина
Импорт с/х техники в Турцию намного превы
ми и оборудованием. В 2004г. доля экспорта в вы шает ее экспорт. В 2006г. импортные закупки со
пуске указанной продукции в стране равнялась ставили, по данным министерства торговли США,
16,2%, а в 2006г. – 22,2%. В 200406гг. удельный 516 млн.долл.; осуществлялись они главным обра
вес импортной продукции на внутреннем рынке зом в Италии, Бельгии, ФРГ, Великобритании,
машин и оборудования в Турции увеличился с 42,3 Франции и США.
до 52,2%. Наиболее крупным ее поставщиком яв
Импорт с/х техники Турцией, в млн.долл.
2004г.
2005г.
2006г.
ляются ФРГ, Италия, Великобритания и Фран
ция. Кроме того, импортные поставки в Турцию Всего ..............................................258,93 ..............416,81 ...............516,26
осуществляются из КНР, Японии, США, Респу Тракторы .......................................113,32 ..............164,07 ...............208,74
блики Корея, Швейцарии и Тайваня. БИКИ Прочее с.х. оборудование ...........145,61 ..............252,74 ...............307,51
Парк тракторов в Турции насчитывает 1050
15.9.2007г.
тыс.шт., при этом возраст 500 тыс. из них превы
Ñåëüõîçòåõíèêà
шает 20 лет. В период экономического кризиса
ласти Турции намерены обеспечить значи (200102гг.) продажи тракторов в стране резко со
тельный рост с/х производства в стране, а так кратились, но с 2003г. вновь стали расти; в 2007г.
же добиться улучшения качества продукции и со на них отрицательно сказалась засуха. Изза не
кращения производственных издержек. С целью больших размеров турецких фермерских хозяйств
стимулирования механизации в этой отрасли пра мощности большинства эксплуатируемых тракто
вительство сократило с 18 до 8% налог на добав ров колеблются в пределах 4150 и 6170 квт. На 1
ленную стоимость при продажах и лизинге с/х тех тыс.га земли в Турции приходится 34 трактора, тог
ники.
да как в ФРГ, например, – 100, а во Франции – 70.
Турецкие компании изготовляют почти все ви
Производство, импорт и продажа тракторов
в Турции, в тыс.шт.
ды с/х техники, подразделяемой в данной публи
Производство
Импорт
Продажи
кации на тракторы и прочее с/х оборудование (со
вокупное годовое производство оценивается ми 1997г. ...........................55,56 .........................2,20 ..............................51,47
нистерством торговли США примерно в 360 1998г. ...........................60,50 .........................1,99 ..............................50,55
млн.долл.). В стране насчитывается 5 средних по 1999г. ...........................27,43 .........................0,80 ..............................20,08
размеру отечественных продуцентов тракторов и 2000г. ...........................37,43 .........................1,02 ..............................28,81
2800 мелких компаний, изготовляющих 130 видов 2001г. ...........................15,05 .........................0,14 ..............................10,26
«прочего» с/х оборудования, в т.ч. машины для 2002г. ...........................10,65 .........................0,28 ................................6,60
подготовки почвы, культиваторы, землеройное 2003г. ...........................28,79 .........................0,99 ..............................17,28
оборудование, сеялки, уборщики, жатки, плуги, 2004г. ...........................38,63 .........................4,21 ..............................32,13
погрузчики, оборудование для птицеводства, ир 2005г. ...........................34,90 .........................6,43 ..............................29,51
ригационное оборудование, опрыскиватели, обо 2006г. ...........................36,94 .........................7,32 ..............................35,71
рудование для сортировки зерна. Крупнейшие 224 2007г.1 .........................33,54 .........................4,20 ..............................24,00
продуцента объединены в ассоциацию TARMAK 1Оценка.
BIR, на которую приходится 85% всего производ
Видимое потребление «прочего» с/х оборудова
ства и почти весь экспорт рассматриваемой техни ния в Турции (значительная часть его продаж в
ки.
стране не регистрируется) оценивается американ
Главными изготовителями тракторов в Турции скими экспертами в 418 млн.долл. в год. Возраст
являются компании Turk Traktor (совместное 60% парка этого оборудования превышает 20 лет.
предприятие Case New Holland и турецкого кон Так, из 12,4 тыс. имеющихся в стране уборочных
гломерата Кос Holding) и Uzel Makina (единствен комбайнов 4,2 тыс. практически полностью выра
ный лицензиат группы AGCO и дистрибутор ее ботали свой ресурс и нуждаются в замене.
Доля импорта в общих продажах с/х техники в
марки Massey Fergusson); они контролируют при
Турции превышает 80%. Прирост ввоза тракторов
мерно по 43% всего производства.
В число наиболее крупных изготовителей «про в страну в 2005г. и 2006г. составил соответственно
чего» с/х оборудования входят Onallar (производит 44,8 и 27,2%, а «прочего» с/х оборудования – 73,6
опрыскиватели, прессподборщики, косилки), и 21,7%.
Импортные закупки, в млн.долл.
Saglamel (дисковые бороны, сеялки, косилки, обо
2004г. 2005г. 2006г.
Главные поставщики1
рудование для силосования), Alpler (плуги), Turker
(доильные аппараты, кормовые дробилки), Kurt Всего ..................................258,93 ...416,81 ..516,26
san (доильные аппараты, смесители, вакуумные Тракторы ...........................113,32 ...164,07 ..208,74 ..Италия, Великобритания,
насосы), Gungor (рядовые сеялки, посадочные ма ......................................................................................................ФРГ, Франция,
шины), Tinaz (прицепы), Isko Plastic (трубы для ....................................................................................................Мексика, Индия
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Уборочные комбайны ........60,72 ...103,59 ...96,63 ...............Бельгия, Польша,
..........................................................................................................Италия, ФРГ
Прочие уборочные машины
и оборудование .....................4,11 ....20,32 ...61,53 ..............США, Узбекистан
Опрыскиватели, ................................................................................ФРГ, США,
разбросные сеялки ..............14,65 ....18,01 ...22,53 .......... Италия, Швейцария
Машины для вязки

ÀÂÒÎÏÐÎÌ-2007
собами: наличными (что практикуется редко), пу
тем сдачи старых машин в счет оплаты части стои
мости новых, долгосрочной аренды или использо
вания кредита продавца. Банковские кредиты на
покупку с/х оборудования обычно выдаются в
Турции на 24г. под 713% годовых. БИКИ,
9.9.2008г.

пучков/прессподборщики ..4,91 ....13,46 ...18,63 ......................Италия, ФРГ
Машины для очистки и сортировки семян,............................Великобритания,
зерна и плодов бобовых .......7,86 ....11,90 ...12,41 .................. ФРГ, Бразилия
Машины для очистки и сортировки яиц,.....................Франция, Нидерланды,
фруктов и овощей .................5,48 ......8,64 ...10,85 ................ Бельгия, Италия
Части и принадлежности
уборочных машин .................7,47 ....13,92 ...10,28 ...........Италия, ФРГ, США
Ирригационное оборудование для сельского................Израиль, Нидерланды,
хозяйства и садоводства .......6,75 ......9,81 ...10,15 .................................. США
Устройства для разбрызгивания или распыления ...........США, КНР, Италия,
пестицидов/инсектицидов ...4,51 ......6,02 .....9,93 ............... Великобритания
Оборудование для обработки .....................................................Франция, ФРГ,
и переработки молока ..........7,55 ....10,94 .....7,53 ............... Италия, Швеция
1В 2006г.

Турция импортирует 20 марок тракторов, боль
шинство из них приобретается у европейских ком
паний. Мощности 34% ввозимых тракторов коле
блются в пределах 3759 квт., 32% – 5975 квт.,
12% – 7590 квт. Главными поставщиками «проче
го» с/х оборудования являются Италия, США,
Бельгия и ФРГ.
География импорта с/х техники в Турцию, в млн.долл.

2004г. 2005г. 2006г.
Тракторы
Италия .......................................................................44,97 ...77,58 ...85,69
Великобритания ........................................................17,01 ...10,10 ...31,59
ФРГ ............................................................................18,31 ...20,82 ...21,19
Франция ......................................................................3,02 ...14,90 ...20,46
Мексика .......................................................................8,90 ...17,16 ...15,57
Прочие страны (Индия, КНР, Респ. Корея и др.) ..21,10 ...23,51 ...34,24
Прочее с.х. оборудование
Италия .......................................................................45,31 ...62,75 ...68,99
США ............................................................................7,11 ...25,16 ...66,19
Бельгия ......................................................................15,08 ...33,64 ...40,91
ФРГ ............................................................................20,42 ...42,07 ...33,93
Польша ......................................................................10,71 ...18,75 ...24,07
Великобритания ..........................................................6,41 ...10,87 ...10,45

Ýëåêòðîíèêà
Турции значительное внимание уделяется ра
В
звитию высоких технологий, в частности со
временной микропроцессорной техники и средств
телекоммуникации. Данная сфера промышленно
сти оформилась в самостоятельную отрасль, окон
чательно отделившись от машиностроения.
В производстве бытовой электроники и телеком
муникационного оборудования функционирует 250
компаний. Многие из них на первоначальном этапе
своей деятельности занимались производством
продукции по лицензиям крупных западных компа
ний (Голландия, Германия, Япония, США, Канада,
Франция, Великобритания, Дания, Италия), а не
которые работают по такой схеме и сегодня.
В Турции существует несколько собственных
торговых марок бытовой электроники (Beko, Vestel)
и средств связи (Netas, Karel), известных на рынках
стран ЕС и СНГ, как недорогая, надежная и высо
котехнологичная техника. Производство телевизо
ров составило в 2006г. 18 млн. шт. (рост на 4%).
В области производства средств обработки и хра
нения информации Турция выбрала путь, позво
ляющий в короткие сроки обеспечить растущие по
требности народного хозяйства и населения в ком
пьютерах и периферийных устройствах – создание
небольших сборочных производств. Из импортных
комплектующих собираются персональные ком
пьютеры на базе процессоров последних поколений
(Пентиум 3, 4), серверы, портативные компьютеры
(ноутбуки) под местными торговыми марками.
В экспорте электронной техники также прео
бладает бытовая электроника, в частности, цвет
ные телевизоры, и средства телекоммуникаций.
Экспорт продукции электроники достиг в 2005г.
2,8 млрд.долл. (рост 5%).

Франция ......................................................................7,72 ...11,84 .....9,10
Нидерланды .................................................................4,57 .....5,88 .....8,01
Израиль .......................................................................5,34 .....6,87 .....7,09
Финляндия ..................................................................0,86 .....2,60 .....4,80
КНР .............................................................................1,73 .....2,77 .....4,70
Испания .......................................................................6,82 .....4,32 .....4,24
Прочие страны (Индия, КНР, Украина и др.) ........13,52 ...25,20 ...25,01

Импортируемая в Турцию с/х техника реализу
ется в основном через представителей/дистрибу
торов или агентов иностранных продуцентов.
Правительственные и муниципальные закупки
осуществляются через торги. Иностранные инве
стиции в стране стимулируются посредством
освобождения компаний от уплаты таможенных
пошлин и корпоративных налогов, а также предо
ставления им льготных кредитов, выделения зе
мельных участков.
При импорте из стран, не входящих в ЕС, взи
маются пошлины, ставки которых не превышают
1,7%. На оборудовании должна иметься марки
ровка «СЕ», свидетельствующая о его соответ
ствии действующим в Европейском Союзе стан
дартам.
Оплата за ввозимую технику может осущест
вляться турецкими покупателями четырьмя спо

Àâòîïðîì-2007
2007г. внутренние продажи автомобилей в
В
Турции в количественном выражении снизи
лись на 4,2% по сравнению с пред.г., однако в кон
це 2007г. в стране наблюдался рост спроса на про
дукцию автомобилестроения.
Структура внутренних продаж автомобилей на турецком рынке
в 200607гг. (вторая строка цифр – импортная продукция, тыс.ед.)
2006г.

2007г.

Всего ............................................................................. 669,6 ............. 641,3
.......................................................................................384,2 ............. 359,1
Легковые....................................................................... 373,2 ............. 357,5
.......................................................................................255,5 ............. 236,7
Машины для коммерческого использования ............ 296,4 ............. 283,8
Средние и миниавтобусы .............................................. 7,9 ............... 10,8
Прочие автобусы ............................................................. 1,8 ................. 1,6
Легкие грузовики и пикапы ........................................ 244,6 ............. 237,3
Средние и тяжелые грузовики ...................................... 42,1 ............... 34,2

Большое внимание в Турции уделяется улучше
нию технических характеристик национального
автомобильного парка. С янв. 2008г. в стране дей
ствует положение об обязательном техническом
осмотре всех автомобилей. В результате из состава
парка будут выведены машины, находящиеся в эк
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сплуатации более 35 лет, в т.ч. 47,3 тыс. грузовых
Производственная программа компании Hyun
машин, 2 тыс. автоцистерн и 8,1 тыс. автобусов.
dai в Турции включает машины Accent и Matrix. В
Растущим спросом в Турции пользуются пред конце текущего десятилетия их ежегодный выпуск
ставительские легковые машины класса «люкс». В (в результате инвестиций в объеме 80 млн.долл.)
2007г. продажи компании Volvo Car Turkiye, по возрастет до 100 тыс.ед. На предприятии компа
ставляющей такие машины в страну, увеличились нии Honda в Турции ежегодно производится 50
на 10% по сравнению с пред.г. Доля компании тыс. автомобилей Civic Sedan; к 2010г. объем вы
Volvo Car Turkiye в продажах автомобилей на ту пуска достигнет 100 тыс.ед.
рецком рынке составляет 10%.
Компания TofasFiat в ближайшей перспективе
В 2007г. прирост выпуска автомобилей в Тур приступит к выпуску автомобилейфургонов, раз
ции составил 10,4% (как и в последние годы), а в работанных совместно с фирмой PeugeotCitroen.
2010г., согласно прогнозу, выпуск достигнет 2 На предприятии в г. Бурса предполагается ежегод
млн.ед. В ближайшей перспективе Турция войдет но производить 158 тыс. указанных машин, сбы
в десятку ведущих мировых производителей авто ваемых под торговыми марками Fiat Fiorino, Peu
мобилей.
geot Bipper или Citroen Nemo.
Выпуск автомобилей в Турции, тыс.шт.
Компания Isuzu с 2009г. намеревается выпускать
2006г.
2007г.
в Турции пикапы DMax для последующего эк
Всего..............................................................................1026,4...........1132,9
спорта в европейские страны. Toyota изучает воз
Легковые .........................................................................545,7.............634,9
можности сооружения в Турции второго предприя
Машины для коммерческого использования .............. 441,9.............464,5
тия для выпуска легковых автомобилей Auris и лег
Миниавтобусы ............................................................... 20,7 .................22
ких грузовиков Corolla Verso. Первое предприятие
Средние автобусы ............................................................. 8,3 ................9,3
компании (объем ежегодного выпуска – 180 тыс.
Прочие автобусы .................................................................. 6 ................6,9
машин) в г. Адапазан работает с полной загрузкой.
Небольшие машины, пикапы........................................369,9.............391,7
В янв. 2008г. компания Magna объявила о наме
Грузовые массой до 12 т.................................................... 7,2 ................6,2
рении построить в Турции крупное предприятие
Грузовые массой более 12 т .............................................29,8 ..............28,4
по выпуску автомобильных комплектующих;
Тракторы...........................................................................38,8 ..............33,5
объем необходимых инвестиций оценивается в
Основное место в автомобилестроении Турции 400 млн. евро. В качестве возможных мест распо
занимают СП турецких и иностранных компаний. ложения нового предприятия рассматриваются
Данные отраслевого объединения OSD о структуре выпуска продукции
города Измир, Измит, Адапазары и Текирдаг.
автомобилестроения ведущими фирмами отрасли в 2007г.
Компания MercedesBenz Turk в 2008г. намере
(I – всего, II – легковые, III – легкие машины для коммерческого
вается инвестировать 50 млн. евро в расширение
использования, IV – грузовые, V – автобусы; тыс.шт.).
своего предприятия по выпуску автобусов в г. Хос
I
II
III
IV
V
дере. Ее новые автобусы Tourismo и Connecto
FordOtosan ............... 286.4 ............................261 ..........6,4 ..............18,9
пользуются в Турции устойчивым спросом.
OyakRenault ............. 263,7 ........263,7............................... ....................
Компания Bosch инвестирует 28 млн. евро в
TofasFiat................... 212,5 ........ 102,4........ 110,1............... ....................
расширение своего предприятия в г. Бурса, где с
Toyota ........................ 161,5 ........ 161,5............... ............... ....................
середины 2008г. начнется производство систем
HyundaiAssan ............. 90,2 .......... 83,7 ........... 6,2................................0,3
впрыска бензина. После выхода предприятия на
Honda .......................... 23,7 .......... 23,7............................... ....................
полную мощность ежесуточный выпуск этих си
MercedesBenz ............... 19 ................................ ........... 16................... 3
стем составит 9,2 тыс.шт.
BMG............................ 10,4 ................ ............2,6 .......... 5,6................ 2,1
В конце 2007г. компания Otokar, изготовитель
Karsan.............................9,7 ................ ............3,8 .......... 0,1................ 5,8
средних и миниавтобусов, заявила о создании ги
Temsa .............................9,3 ................ ...............4 .......... 3,1................ 2,2
бридного автобуса с дизельным и электрическим
Anadolu Isuzu .................7,8 ................ ..........................3 2,9................ 1,9
двигателями. Затраты на раработку автобуса Doruk
По оценке OSD, в 2008г. внутренние продажи 160 LE составили 900 тыс.долл., его топливная
автомобилей в Турции на 1015% превысят уро экономичность на 20% превышает соответствую
вень пред.г., а выпуск указанной продукции в щий показатель у обычного автобуса с дизельным
стране достигнет 1,201,25 млн. машин. По мне двигателем.
нию компании HyundaiAssan, общие продажи в
В 2007г. доля экспорта автомобилей в их сово
стране в 2008г. вырастут на 15%, но FordOtosan купном выпуске в Турции равнялась 73,2% по
придерживается более осторожной оценки – 10%. сравнению с 68,8% в пред.г.
По данным OSD, в дек. 2007г. коэффициент за
Экспортные поставки ведущих фирм отрасли в 200607гг., тыс.ед.
2006г.
2007г.
грузки производственных мощностей в автомоби
лестроении Турции равнялся 96% по сравнению с Всего ..................................................... 706,4 ..................................... 829,9
FordOtosan........................................... 184,6 ..................................... 221,7
86% в дек. пред.г.
Автомобилестроение Турции характеризуется OyakRenault ......................................... 177,4 ..................................... 204,4
высокой инвестиционной активностью. Так, ком Toyota .................................................... 160,5 ..................................... 154,4
пания Renault намеревается в 2008г. инвестиро TofasFiat............................................... 123,1 ..................................... 146,2
вать 200 млн.долл. с целью увеличения ежегодного HyundaiAssan......................................... 34,5....................................... 69,2
выпуска на предприятии в г. Бурса с 280 тыс. до Mercedes Benz Turk .................................. 3,9......................................... 8,7
350 тыс. автомобилей в 2009г.; в 2008г. их выпуск Honda Turkiye ........................................... 5,7......................................... 7,7
составит 320 тыс.
В 2007г. общая стоимость вывезенных из Турции
Renault предполагает освоить в Турции выпуск автомобилей равнялась 12,9 млрд.долл. по сравне
небольших машин Kombi Clio Grand Tour (60 нию с 9,9 млрд. в пред.г. Доля легковых машин в
тыс.шт. в год), которые предназначаются преиму 2007г. составила 53%, легких автомобилей для ком
щественно для экспортных поставок. Кроме того, мерческого использования и грузовых – 39% и авто
впервые в Турции начнется выпуск дизельных бусов – 8%. Экспорт автомобильных комплектую
двигателей.
щих из Турции в 200607гг. увеличился с 4,5 млрд. до
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6,6 млрд.долл.; удельный вес глин в 2007г. равнялся
Крупные инвестиционные программы в авто
14,2% (в 2006г. – 15,9%). БИКИ, 16.9.2008г.
мобилестроении Турции осуществляют компании
(в скобках – сумма инвестиций, млн.долл.) Tofas
Àâòîïðîì-2006
Fiat (550), «В. М. С.» (600), Ford Otosan (375), Hon
конца 2004г. по окт. 2006г. турецкий автомо da (200250), Oyak Renault (150) и Hyundai Assan
бильный парк увеличился с 10,2 млн. до 12 (100). Главная задача этих программ заключается в
млн.ед. Удельный вес легковых машин в парке расширении производственных мощностей и ор
превышает 50%. Суммарный оборот турецких ав ганизации выпуска новых моделей, в частности
томобилестроительных компаний в 2002г. равнял Civic (Honda), Clio Wagon (Renault) и Matrix (Hy
ся 6,28 млрд.т. л., а в 2005г. данный показатель уве undai).
личился до 20,95 млрд.
В 2005г. продажи автомобилей в Турции выро
Выпуск автомобилей в Турции в 2005г. на 6,8% сли лишь на 2,3% по сравнению с предыдущим го
превысил уровень предыдущего года, причем осо дом. Сбыт легковых машин в стране в 2005г. со
бенно сильно выросли поставки грузовых машин кратился на 2,8%, что обусловлено ростом кредит
и пикапов; в то же время снизились масштабы ных ставок в Турции. В 2005г. 69% внутренних
сборки автобусов, особенно средних.
продаж в Турции приходилось на импортные ма
Продукция автомобилестроения в Турции в 200405гг., в тыс.ед.
шины. Структура внутренних продаж автомоби
2004г.
2005г.
лей в Турции, в тыс.ед.

С

Всего .................................................................................823,4...........879,5

2004г.

2005г.

Легковые ...........................................................................447,2...........453,7

Всего ...................................................................................745,8 .........763,2

Машины для коммерческого использования.................376,3...........425,8

Легковые ............................................................................451,2 .........438,6

Грузовые .............................................................................31,8.............37,2

Машины для коммерческого использования ..................294,6 .........324,6

Пикапы .............................................................................301,6...........349,9

Легкие.................................................................................246,9 .........271,8

Автобусы...............................................................................4,8 ..............5,4

Автобусы ................................................................................1,6 .............1,8

Миниавтобусы..................................................................28,2.............26,2

Средние автобусы..................................................................8,9 ................9

Средние автобусы ................................................................9,9 ..............7,1

Грузовые машины ...............................................................37,2 ..............42

В Турции насчитывается 15 автомобилестрои
тельных компаний, преимущественно с участием
иностранного капитала; их продукция в основном
поставляется в страны ЕС. В 2005г. ведущими по
ставщиками продукции автомобилестроения в
стране являлись предприятия компаний (в скоб
ках – оборот, млрд.т. л.) Ford (5,4), Toyota (3,3),
Renault (2,9) и Fiat (2,6).
Лидирующие позиции по выпуску легковых ав
томобилей в Турции занимают предприятия ком
паний Renault и Toyota, тяжелых грузовиков –
Mercedes, автобусов Mercedes и MAN; примерно
60% выпуска автобусов в стране приходится на до
лю компании MercedesBenz Turk. Предприятие
компании DaimlerChrysler в Турции намеревается
к 2008г. довести долю экспорта в производстве
продукции до 80%.
Рост выпуска автомобилей в Турции, а также
расширение сетей технического обслуживания ав
толюбителей способствуют развитию индустрии ав
томобильных комплектующих. В стране насчитыва
ется 800 фирм, выпускающих указанные изделия,
причем примерно половина осуществляет прямые
поставки автомобилестроительным компаниям.
Турецкие поставщики комплектующих проявля
ют сильную заинтересованность в расширении ко
операции с ведущими мировыми фирмами, особен
но из ФРГ. Основное внимание обращается на раз
работку электронных узлов и систем диагностики,
навигационных систем и систем безопасности, а
также узлов с более высоким уровнем интеграции.
Инвестиции в модернизацию существующих и
создание новых производственных мощностей в
автомобилестроении Турции превысили 3
млрд.долл.

Низкая покупательная способность большин
ства населения Турции, рост цен на топливо, а
также высокие налоги при покупке нового авто
мобиля оказывают сдерживающее влияние на ра
звитие местного автомобильного рынка. В янв.
сент. 2006г. продажи новых автомобилей в стране
выросли на 6,5% по сравнению с соответствую
щим периодом предыдущего года, причем прода
жи легковых машин снизились на 7%. В течение
трех кварталов 2006г. сбыт изготовленных в Тур
ции машин уменьшился на 9,5%, а импортных –
на 4,2% по сравнению с янв.сент. 2005г.
Наиболее прочные позиции на автомобильном
рынке Турции занимают европейские компании.

Структура инвестиций, в млн.долл.
2004г.

2005г.

Всего .................................................................................434.................722
Разработка новых моделей ..............................................160.................346
Программы модернизации................................................48.................128
Расширение производственных мощностей ..................104.................102
По данным Ассоциации автомобилестроительных компаний Турции
OSD (Otomotiv Sanayil Dernrgi).

Продажи легковых автомобилей ведущих иностранных фирм, в тыс.ед.
2004г.

2005г.

Renault ..................................................................................84,6 ...........76,4
Ford.......................................................................................45,2 ...........46,2
Hyundai.................................................................................40,1 ...........44,1
Opel.......................................................................................51,7 ...........37,3
Fiat ........................................................................................39,2 ...........35,3
Volkswagen............................................................................33,5 ...........31,5
Toyota ...................................................................................28,9 ...........29,2

Экспорт продукции автомобилестроения из
Турции в 2005г. увеличился в стоимостном исчи
слении на 17% по сравнению с предыдущим го
дом.
Структура экспорта, в млрд.долл.
2004г.

2005г.

Всего........................................................................................10 ...........11,7
Автомобили ..............................................................................7 ................8
Легковые ................................................................................4,4 .............4,4
Комплектующие....................................................................3,1 .............3,7

На экспортных рынках турецкие автомобиле
строительные компании испытывают растущую
конкуренцию со стороны поставщиков из стран
Восточной Европы, прежде всего Чехии и Слова
кии. Кроме того, растут экспортные поставки из
развивающихся стран Азии, в частности Индии,
Ирана и Малайзии.
В 2005г. импорт автомобилей в Турцию равнял
ся 10,4 млрд.долл. по сравнению с 10,1 млрд. в
пред.г., а поставки комплектующих увеличились с
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3,1 млрд. до 3,4 млрд.долл. Основное место в ту
Удельный вес продукции турецких компаний
рецком импорте комплектующих занимают кузов во внутренних продажах автотранспортных
ные части и принадлежности, коробки передач, средств для коммерческого использования в сере
детали и узлы двигателей, тормозные системы и дине текущего десятилетия равнялся 62,8%; кру
части, мосты, а также рулевые колонки.
пнейшим поставщиком в стране является отделе
БИКИ 9.8.2007г.
ние компании Ford.
Структура выпуска автотранспортных средств для коммерческого ис

Основы современной автомобильной промы
шленности Турции были заложены в середине
50гг. Первые легковые автомобили сошли с кон
вейеров заводов Tofas (Fiat), Oyak (Renault) и Oto
san (Ford) в конце 60 (сборка из импортных ком
плектующих) – начале 70гг. (собственное произ
водство). В 90гг. открыли свои производства в
Турции японские и южнокорейские автогиганты.
Производством автотранспорта в Турции за
нимается 16 компаний. Семь компаний (Opel,
Ford/Otosan, Renault, Tofas/Fiat, Toyotasa/Toyo
ta, Hyundai, Hoinda) выпускают легковые автомо
били; восемь компаний (Anadolu Isuzu, Bмс,
Chrysler, M.A.N., MercedesBenz, Ford/Otosan,
Otoyol, Temsa/Mitsubishi) выпускают грузовые
автомобили; 10 компаний (Isuzu, Вмс, Karsan,
MercedesBenz, Hyundai, Otokar, Ford/Otosan,
Otoyol, Tems A/Mitsubishi, M.A.N.) выпускают
автобусы и микроавтобусы. Общая производ
ственная мощность турецкой промышленности –
900 тыс. транспортных средств в год, включая 700
тыс. легковых автомобилей. Уровень националь
ной составляющей в производстве автотранспор
та в Турции – 9095%. Загрузка мощностей –
81,5% (+14,2%): в 2005г. было произведено 647
тыс. легковых автомобилей, 36 тыс. грузовиков и
62 тыс. автобусов.
Высокий уровень развития автомобильной
промышленности в Турции определяет наличие
значительных мощностей по производству авто
мобильных запчастей. В данной отрасли функцио
нирует 1120 производств, занимающихся изгото
влением запчастей, причем 70% – малые и сред
ние предприятия. Характерной особенностью
данного направления является тот факт, что
отрасль развивается не только как дополняющая
промышленность для автомобилестроения, но и
как самостоятельная динамично развивающаяся
ориентированная на экспорт промышленность.
Экспорт автомобильных запчастей и расходных
материалов в последние годы активно растет, сре
ди странимпортеров – Германия, Италия, Фран
ция, Великобритания, Австрия, Греция, Бельгия,
Польша, Индия, Египет, США, Пакистан.
Экспорт отрасли составил в 2005г. 9,64
млрд.долл, увеличившись на 21% по сравнению с
2004г. Импорт достиг 10,5 млрд., увеличившись на
3% (в 2004г. – на 90%).
В I пол. текущего десятилетия внутренние про
дажи автотранспортных средств для коммерческо
го использования в Турции увеличились более чем
в пять раз (c 60,3 тыс. шт. в 2001г. до 306,7 тыс. в
2005г.). Доминирующие позиции на рынке зани
мает продукция ведущих европейских компаний,
в частности Fiat, Renault и DaimlerChrysler.
Турецкий рынок автотранспортных средств
для коммерческого использования в 200405гг., в тыс. шт.
2004г.

2005г.

Производство ...................................376,3 ..........................................425,8
Импорт ..............................................128,4 ..........................................114,0
Экспорт .............................................203,3 ..........................................233,0
Внутренние продажи ........................301,3........................................306,7Я

пользования в Турции в 200405гг., в тыс.шт.
2004г.

2005г.

Всего .......................................................376,3 .....................................425,8
Грузовые автомобили ............................333,4 .....................................387,1
Легкие (полной массой до 3,5 т.) ........301,6 .....................................349,9
Полной массой 3,512 т. .........................25,0 .......................................30,0
Полной массой 12 т. и более ...................6,8.........................................7,2
Автобусы ..................................................42,9 .......................................38,7
Микроавтобусы ......................................28,2 .......................................26,2
Средние ....................................................9,9.........................................7,1
Большие ....................................................4,8.........................................5,4

За первые 5 месяцев 2006г. продажи автобусов
выросли на 51% по сравнению с соответствующим
периодом пред.г., грузовых автомобилей – на 29%,
что было связано в основном с покупательскими
ожиданиями роста цен к концу текущего года.
Производство автобусов выросло на 18,3%, легких
грузовиков – на 27%, развозных фургонов – на
8%, тяжелых грузовиков – на 6%. Турецкий эк
спорт грузовиков и автобусов вырос на 5% и до
стиг 109 тыс. шт. (из них 76 тыс. пришлось на лег
кие грузовики производства компании Ford Oto
san и 26 тыс. – продукцию Tofas).
Выпуск грузовых автомобилей и автобусов в
Турции осуществляют 12 компаний, в т.ч. 7 сов
местных предприятий, 4 турецкие компании, осу
ществляющие лицензионную сборку автомобилей
иностранных марок и одна турецкая компания,
производящая собственные машины (BMC).
Производство грузовых автомобилей и автобусов в Турции в 2005г., в шт.
Всего

А
I

II

Автобусы
III

IV

V

VI

Всего ...............425789 .....7180 ......30047 .....349885 ........5406........7109 ......26162
Ford................243423 ........... ........9530 .....213098 .............. ............. ......20795
Tofas.................88570 ................................88570 .............. ............. ..............
Hyundai............28618 ................................25839 .............. ............. ........2779
Mercedes ..........13916 ........... ......11618 .............. ........2298 ............. ..............
Karsan .............13146 ................................11079 .............. .........890 ........1177
B.M.C...............12500 ........... ........6431.........4410 ..........687 .........188 ..........784
TEMSA ..............8161 .....2880.......................3328 ..........812........1141 ..............
A.I.O.S. ..............6762 .....2709.......................1788 ......................2265 ..............
Otoyol ................3634 .....1591..............1 ..........191 ......................1832............19
Otokar ................2590 ..................................1202 .............. .........793 ..........595
ASKAM..............2439 ........... ........2046 ..........380 .............. .........................13
M.A.N. ...............2030 .....................421 .............. ........1609 ............. ..............
А – Грузовые автомобили полной массой; I – свыше 12 т.; II – 3,512 т.; III –
до 3,5 т.; IV – Большие; V – Средние; VI – Микроавтобусы

В 2005г. удельный вес продукции турецких
компаний во внутренних продажах автотранс
портных средств для коммерческого использова
ния в Турции составлял 62,8%. Крупнейшим на
циональным продуцентом этой техники в стране
является отделение компании Ford.
Турецкие покупатели указанных автотранс
портных средств уделяют особое внимание то
пливной экономичности машин, их высокой гру
зоподъемности, а также возможности использова
ния в качестве тягача. Хорошим спросом в стране
пользуются пикапы грузоподъемностью 1,5 т.
Удельный вес импортной продукции в прода
жах автотранспортных средств для коммерческого
использования в Турции составляет примерно
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37%. Данная техника (как иностранная, так и ме
По мнению экспертов, хорошие возможности
стного производства) должна соответствовать ди для расширения продаж в Турции существуют в от
рективам Европейского союза в отношении массы ношении развозных автофургонов и легких грузо
и габаритов. В частности, длина ограничивается виков. Поставки этих грузовиков в страну осущест
18,75 м. для одноосных полуприцепов и 22 м. – для вляют такие крупные фирмы, как DaimlerChrysler,
двухосных.
Volvo, Scania, Iveco, Renault, DAF и MAN.
В соответствии с нормами ЕС для транспорт
Крупнейшими турецкими продуцентами и им
ных перевозок в странахчленах используются портерами автобусов являются компании Dai
только машины со сроком службы менее 6 лет, по mlerChrysler, MAN, BMC и Temsa. Спрос на авто
этому турецкие компании, осуществляющие меж бусы в стране остается сравнительно невысоким,
дународные перевозки, в настоящее время актив поэтому они экспортируются в Европу, Россию,
но закупают новую технику.
страны СНГ и КНР. Для удовлетворения экспорт
В Турции действуют достаточно серьезные не ного спроса завод компании DaimlerChrysler Tur
тарифные ограничения на импорт автотранспорт key работает в трехсменном режиме, а Volvo пред
ных средств для коммерческого использования. полагает освоить выпуск автобусов в Турции (на
Полностью запрещен ввоз подержанной или отре ряду с грузовиками и полуприцепами).
монтированной техники, а импортируемые моде
Около 40% рынка городских автобусов, рассчи
ли должны иметь текущий или следующий год вы танных на 1424 сидячих мест, контролирует ту
пуска.
рецкая компания BMC. В то же время на рынке
Импортеры тягачей и автобусов обязаны соз автобусов для междугородных перевозок ведущие
дать два собственных центра технического обслу позиции занимают DaimlerChrysler и MAN. БИ
живания в двух различных регионах страны, а так КИ, 12.8.2006г.
же заключить соглашения с 12 сервисными компа
ниями во всех 7 основных географических регио Ìîòîòåõíèêà
ынок мототехники Турции динамично развива
нах страны (Фракия и побережье Мраморного мо
ется. За последние несколько лет возросло чи
ря, Эгейский и Средиземноморский регионы,
Анатолийское плоскогорье, Черноморский ре сло франчайзинговых предприятий, занятых в
гион, Восточное нагорье и ЮгоВосточная Анато сфере обслуживания, например службы доставки
лия). Эти 14 сервисных пунктов могут обслужи пиццы, что повлекло за собой рост спроса на мото
вать только машины одной марки (или несколь роллеры. Растущая популярность мотоциклов в
ких марок одного изготовителя). Кроме того, им Турции может быть объяснена воздействием сле
портеры обязаны заключить соглашения еще с 6 дующих факторов: экономия времени в плотном
сервисными станциями в различных регионах городском движении (скорость и маневренность
страны без жесткой привязки к конкретной марке. мотоциклов позволяет водителям не стоять в проб
Импортеры микроавтобусов и легких грузовиков ках, а также передвигаться по узким улицам); огра
должны иметь два собственных пункта техниче ниченность парковочных мест; имиджевые пред
ского обслуживания в различных регионах и сер почтения (наличие дорогого мотоцикла последней
висные контракты с 18 компаниями в 7 ранее пе модели является признаком достатка и хорошего
речисленных регионах при таких же ограничениях вкуса владельца); демографические особенности
по маркам. Импортер техники обязан импортиро Турции (50% населения Турции моложе 20 лет).
По сравнению с 90гг. спрос на мототехнику зна
вать запчасти на сумму не менее 3% стоимости
чительно вырос: в 1992г. парк двухколесных мо
ввезенных машин ФОБ.
Таможенная очистка импортируемых в Турцию торных транспортных средств Турции насчитывал
автомобилей осуществляется всего в двух пунктах 650 тыс. ед., а в 2005г. – уже 12232 тыс. ед. В 2004г.
– специализированных автомобильных таможнях годовой объем продаж мотоциклов вырос по срав
Есилкой (г.Стамбул) и Гебзе (около 90 км. от нению с пред.г. на 107,4% и составил 135 тыс. шт.
Стамбула). Максимальные сроки данной процеду Высокие темпы роста сохранились и в 2005г., когда
ры установлены в 45 дней при доставке грузов продажи более чем вдвое превысили показатель
морским транспортом и 20 дней – воздушным, предыдущего года и достигли 280 тыс. ед. В I пол.
при этом в любом случае автомобили должны по 2006г. в Турции уже продано 250 тыс. мотоциклов.
Собственное производство мотоциклов в Тур
кинуть территорию таможни до окончания года, в
течение которого они были ввезены в страну. Им ции развито слабо. В сфере производства мотоци
портеры уплачивают ежегодный сбор в сумме 740 клов заняты только 5 национальных предприятий
долл., операционный сбор – 1,5 тыс.долл. и 5 долл. (Beldeyama, Egemosan, Ramzey, Honda и Kuralkan),
продукция которых не в состоянии конкурировать с
за каждые сутки прохождения процедуры.
В соответствии с национальным законодатель иностранными марками. Общая производственная
ством о лизинге ставка НДС при ввозе арендуемых мощность турецких мотозаводов не превышает 143
автотранспортных средств для коммерческого ис тыс. ед., причем выпускаются в основном мопеды.
В 2004г. на рынке Турции была представлена
пользования составляет 8%, в то время как при
прямой покупке такой техники данный показа продукция мировых лидеров отрасли, таких как
тель достигает 18%. Лизинговые сделки в Турции BMW, Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki, а также
наиболее широко применяются при импорте гру более 220 китайских марок мотоциклов.
Структура продаж импортной мототехники в Турции
зовиков, трейлеров и автобусов.
в распределении по маркам, в %
По мнению большинства фирм – продуцентов и
янв.май
импортеров, общий размер налогов на автотранс
2005г.
2006г.
портные средства для коммерческого использова
ния в стране чрезмерно высок. Всевозможные на Yamaha ........................................38,90.................................................45,63
логи и сборы достигают в общей сложности 50% BMW .............................................2,18...................................................1,69
Triumph .................................................................................................0,06
продажной цены грузовика или автобуса.
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KTM ..............................................0,16...................................................0,03
Harley ............................................0,28...................................................0,41
Vespa..............................................0,99...................................................0,88
Piaggio ...........................................2,27...................................................1,78
Gilera .....................................................................................................0,12
Derbi ......................................................................................................0,11
Motoguzzi ..............................................................................................0,02
Honda ..........................................34,07.................................................30,17
Jinlun .....................................................................................................5,88
Skyteam..................................................................................................0,54
Aeon...............................................0,20...................................................0,08
SYM...............................................1,53...................................................2,11
FYM ............................................12,75...................................................8,04
Suzuki ............................................6,67...................................................2,43
MV Agusta ...........................................................................................0,005
Cagiva ..................................................................................................0,005
Husqvarna ..............................................................................................0,01
Итого .........................................100,00...............................................100,00

Японские мотоциклы прочно заняли лидирую
щие позиции на рынке Турции благодаря каче
ству, отличительным техническим характеристи
кам и дизайну моделей. Китайские компании на
чинают активную деятельность на турецком рын
ке мотоциклов и аксессуаров. Благодаря приемле
мому качеству и доступным ценам своей продук
ции китайские производители мотоциклов суще
ственно расширили присутствие на турецком
рынке. В настоящее время на рынке двухколесной
мототехники страны действуют 20 крупных сбыто
виков, 180 иностранных поставщиков и 5 нацио
нальных производителей. Торговлей запчастями к
мотоциклам занимаются около 250 турецких ком
паний.
За последние два года продажи мототехники,
включая запчасти, предметы экипировки и аксес
суары, выросли вдвое – с 250300 млн.долл. до
600700 млн.долл. По оценкам экспертов, емкость
рынка с учетом дешевого китайского импорта вы
растет до 1 млрд.долл. Наиболее популярны моде
ли с малым объемом двигателя.
Структура продаж мототехники в Турции в ра
спределении по объему двигателя (%): до 250
куб.см. – 83; 251500 куб.см. – 2; 5011000 куб.см.
– 12; от 1001 куб.см. – 3.
В Турции на 1 тыс. чел. приходится всего 16 мо
тоциклов, в то время как в Болгарии – 40, Греции
– 70, Италии – 150, Франции – 180, что свиде
тельствует о высоком потенциале турецкого рын
ка.
Структура продаж мототехники в Турции в
янв.мае 2006г. по классам (%): Commuter – 31,54;
Scooter – 46,92; Enduro – 4,52; Chooper Cruiser –
4,18; Touring – 2,87; Super Sport – 7,15; Super Moto
– 0,12; Naked – 2,17; Moto Cross – 0,03; Street –
0,37; ATV – 0,09; OffRoad – 0,04.
За последние годы китайские производители
увеличили объемы поставок в Турцию и укрепили
свое присутствие на местном рынке. Для покупа
телей, которые не могут позволить себе дорогой
мотоцикл всемирно известной марки, на рынке
представлен широкий ассортимент дешевых ки
тайских моделей.
Стремительный рост рынка мотоциклов замет
но сдерживает высокое налогообложение двухко
лесной мототехники. Так, специализированный
налог на потребление (OTV) составляет 22% стои
мости мотоцикла с рабочим объемом двигателя не
более 250 куб. см и 37% – свыше 250 куб. см. Став
ка таможенных пошлин также зависит от объема
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двигателя и варьирует от 6 до 8%. Ставка НДС со
ставляет 18%.
Иностранные компании обязаны гарантиро
вать соответствующий уровень обслуживания им
портной мототехники, в частности должны по
строить определенное число сервисных центров,
соответствующих установленным стандартам, в
семи районах страны и обеспечивать эти центры
необходимым запасом запчастей, о чем они предо
ставляют сведения властям.
Министерство промышленности и торговли
подтверждает предварительный счетфактуру пе
ред погрузкой. По прибытии партии на таможню
уполномоченные Института стандартизации Тур
ции инспектируют мотоциклы, и после подписа
ния всей необходимой документации импортная
партия допускается на рынок. По мнению экспер
тов, дальнейший рост рынка мототехники в Тур
ции могут обеспечить снижение налогов и увели
чение числа парковочных мест для мотоциклов.
Ассоциация мотоциклетной индустрии Турции
– MOTED (Motorsiklet Endustrisi Dernegi). Кон
тактное лицо: Ms Sevim Karatas, Secretary General.
Тел.: [90] (212) 3593030. EMail: info@moted.net.
БИКИ, 24.8.2006г.

Àâèàòåõíèêà
турецком парке гражданской авиатехники нас
В
читывается 38 вертолетов и 554 самолета, 192
из которых эксплуатируются авиатранспортными
компаниями страны. Последних представляют
Turkish Airlines (главный государственный пере
возчик), Onur Air, MNG Airlines и Pegasus (менее
крупные государственные перевозчики) и 11 част
ных перевозчиков.
Из указанных 192 самолетов 181 приходится на
пассажирские (общее число мест – 34292) и 11 –
на грузовые (совокупная грузоподъемность –
470,5 т.). Turkish Airlines располагает 70 самолета
ми, что составляет 40% парка турецких авиатранс
портных компаний.
По данным из канадских источников, продажи
запчастей к гражданским самолетам в Турции воз
росли к 2004г. до 190 млн. к. долл. Этот рост был
обусловлен увеличением самолетного парка и рас
ширением инвестиций турецких авиатранспорт
ных и других компаний в бизнес, связанный с тех
ническим обслуживанием самолетов. Важное зна
чение для данного роста имело принятие в окт.
2003г. программы развития региональной авиа
ции, в соответствии с которой частным перевозчи
кам было разрешено летать по внутренним марш
рутам. 98% потребностей Турции в запчастях для
гражданских самолетов покрывается за счет им
порта.
Расходы в Турции на техническое обслужива
ние гражданских самолетов и вертолетов состави
ли в 2004г. 427 млн.долл. (доля вертолетов – 5
млн.); 96% этих затрат приходилось на авиатранс
портные компании и только 4% – на фирмы, рабо
тающие в качестве авиатакси, имеющие парк слу
жебных самолетов и использующие самолеты в
сельском хозяйстве. Доля импортных услуг в ре
монтных работах составила 39% (167 млн.долл.).
Турецкий парк военной авиатехники насчиты
вает 756 самолетов и 518 вертолетов. Продажи зап
частей к этим машинам исчисляются соответ
ственно в 270 млн. и 90 млн.долл. в год; они не
включают осуществляемых крупных проектов по

13
www.turkey.polpred.ru
Àâèàïðîì, àâòîïðîì
модернизации стареющего турецкого парка воен мировых поставщиков частей для самолетов и
ных самолетов.
двигателей; к ним относились Agusta, ALN
Спрос на запчасти для военных самолетов в Тур Technologies, Alpha Enterprises, Aeroprecision Indu
ции рос не такими высокими темпами, как на запча stries, APT Integrated Procurement Technologies, Ar
сти для гражданских самолетов, и был связан в ос seas Inc., Bell, Derco Aerospace, EADS, Pacific Tech.
новном с увеличением и обновлением парка. Доля Int. Inc., Relli Technologies, Summit Aviation, Tele
импорта в турецком видимом потреблении запча nav Int. Inc. и USAPart.
стей для военных самолетов равна примерно 93%.
Поставщиками для Turkish Airlines были Airc
Ежегодный объем работ, связанных с техниче raft Braking Systems, Messier Services, Messier Bugat
ским обслуживанием турецких военных самолетов и ti, Boeing, BAE Aerospace, Upsilon, Honeywell, Alli
вертолетов, оценивается в 155 млн. к. долл. (доля ed Signal, Sully, PPG, Liebherr', Smith Industries, Ea
вертолетов – 35 млн.) и на 80% обеспечивается мест ton Aerospace, Sicma Aero Seat, Avio Interiors и Gab
ными фирмами. Эти данные не включают осущест les. В отличие от крупных, мелкие турецкие воз
вляемых крупных работ по модернизации парка.
душные перевозчики предпочитают покупать зап
Турция может стать узловым центром воздуш части не у продуцентов, а у торговых компаний,
ного сообщения в регионе. Turkish Airlines плани что обходится им дешевле.
рует увеличить свой оборот к 2010г. до 470
Частные авиатранспортные компании осу
млн.долл., а к 2014г. – до 1 млрд., из которых 40 ществляют техническое обслуживание своих са
45% придется на маршруты, связывающие Тур молетов и двигателей в сервисных центрах, распо
цию со странами Ближнего и Среднего Востока, ложенных в Турции и поблизости от нее, тогда как
Центральной Азии и Европы, а также с Россией. В Turkish Airlines привлекает к 20% этих работ евро
дек. 2004г. 23% капитала этой компании было про пейские компании.
дано частным фирмам, что явилось началом ее
Большинство запчастей для самолетов и авиа
приватизации. Правительство готовит к продаже двигателей импортируется в Турцию беспошлин
еще один пакет акций.
но. Пошлины в 1,72,7% применяются в отноше
Исходя из прогнозов, согласно которым еже нии весьма незначительного числа изделий, кото
годные перевозки авиапассажиров в регионе будут рые ввозятся из стран, не входящих в ЕС и ЕАСТ.
в 200510гг. увеличиваться в среднем на 9%, а в Импортеры запчастей должны предъявлять на
201120гг. – на 5%, можно предположить, что к таможне разрешение на ввоз, получаемое от Гене
2010г. авиатранспортные компании Турции уве рального управления гражданской авиации. Кро
личат свой парк до 300 ед. Что касается расходов ме того, они обязаны иметь сертификат Турецкого
на техническое обслуживание гражданских само института стандартов, свидетельствующий о том,
летов, то среднегодовой прирост их объема в 2005 что ввозимые запчасти отвечают турецким нор
10гг. предсказывается в размере 5%.
мам; в некоторых случаях требуется соответствие
В середине 90гг. Турция приняла амбициозную стандартам ЕС.
программу модернизации вооруженных сил, рас
Фирмы, осуществляющие техническое обслу
считанную на 2530 лет и предусматривающую рас живание самолетов и авиадвигателей, должны
ходы в сумме, эквивалентной 195 млрд. к. долл. С иметь лицензию на оказание этих услуг, выда
мая 2004г. правительством проводится политика, ваемую Генеральным управлением гражданской
направленная на увеличение в военных закупках авиации.
доли местной продукции и услуг, которая в настоя
Четко организованной системы продаж через
щее время составляет от 25 до 50%. Предпочтение дистрибьюторов и агентов в Турции не существу
отдается изделиям, разработанным в стране, а не ет; большинство агентов представляют не одну, а
изготовленным по иностранным лицензиям. В ре несколько компаний. БИКИ, 18.4.2006г.
зультате такой политики экспорт военного обору
ÀÂÈÀÏÐÎÌ, ÀÂÒÎÏÐÎÌ
дования из Турции может превысить текущий
– Компания Brisa (Турция) объявила о времен
скромный уровень, равный 300400 млн.долл. в год.
Занятые в турецкой военной индустрии пред ной остановке производства в Турции начиная с 5
приятия переживают в настоящее время период фев.
Перерыв будет длиться одну неделю, и причи
реструктуризации и консолидации. Военным ве
домством страны уже принято решение о ной остановки компания называет экономиче
слияниях, целью которых является создание хол ский спад и падение объемов экспорта. Данное за
динговой компании с годовым объемом производ явление было предоставлено в Фондовую Биржу
ства вооружений и военной техники (В и ВТ) в 1 Стамбула. Компания Brisa является совместным
предприятием, образованным компаниями Saban
млрд.долл.
До недавнего времени В и ВТ поступали в Тур ci Holding и Bridgestone. RosInvest.Com, 5.2.2009г.
– В воскресном отчете Toyotasa, турецкий фи
цию главным образом из США, и вопрос об аль
тернативных источниках не поднимался. В на лиал крупнейшего в мире автомобилестроителя
стоящее время рассматриваются возможности ра Тойота, привел прогнозы 1520% сокращения в
боты с новыми стратегическими партнерами и по автомобильном секторе Турции в 2009. Этот прог
ставщиками, в частности из ЕС, куда Турция наде ноз сформирован на основании текущей конъ
юнктуры рынка; однако Ибрагим Орхан, генди
ется со временем вступить.
Авиатранспортные компании Турции обычно ректор компании заявил, что развитие экономики
приобретают нужные им запчасти для самолетов и меры, которые принимает правительство, могут
путем размещения запросов и получения соответ положительно сказаться на ситуации внутреннего
ствующих предложений, а военные организации – рынка.
Итоги 2008г. оказались значительно ниже прог
только посредством проведения торгов. В послед
ние годы около 8090% всех организованных в нозируемых, несмотря на то, что в начале года
Турции военных торгов выиграли 1014 крупных ожидался рост рынка. Наиболее заметное сниже
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ние было отмечено после I кв., а с усилением отри заводе. Такая политика руководства АГ «Иран Хо
цательного воздействия глобального спада дело дроу» объясняется тем, что продукция этого заво
вой активности в окт. ситуация ухудшилась.
да должна отличаться высокой конкурентоспособ
Ряд ведущих автомобилестроителей, включая ностью, т.к. будет поступать на рынки Турции,
филиалы Форда, Фиата и Хендай объявили, о России, Украины, Румынии и Болгарии.
приостановке производства в Турции изза сни
По словам Саскяра, эта промышленная группа
жения спроса, вызванного удорожанием кредитов. уже строит свои автомобильные заводы на терри
Автомобильный сектор пытается преодолеть тории различных стран: Белоруссии, Сирии, Ар
этот тяжелый период, осложненный ростом курса гентины и Азербайджана. Отметим, что ранее
иностранных валют и расходов, с помощью сни иранские СМИ сообщали, что автомобильный за
жения цен. В 2008г. было проданы 306 000 автомо вод будет строиться в районе г.Бурса на западе
билей, что на 14,4% меньше показателя пред.г. Турции. ИА Regnum, 19.4.2008г.
www.antalyatoday.ru, 20.1.2009г.
– Директор департамента по экспорту в страны
– Спрос на тракторы на турецком рынке в сред азиатского региона компании «Иран ходроу» Мо
нем составляет 4550 тыс.шт. в год. Основными хаммед Хасан Йезди заявил, что в текущем 1387г.
потребителями указанной продукции являются (20.03.0820.03.09) в Турцию будет экспортирова
фермеры, которые предъявляют повышенные тре но 10 тыс. автомобилей «Саманд». По словам Мо
бования к техническим характеристикам машин, хаммеда Хасана Йезди, первая партия из 3 тыс. ав
их надежности и удельному расходу топлива.
томобилей «Саманд» была передана Турции в про
В стране действуют несколько крупных проду шлом году во время специальной церемонии. Ре
центов тракторов, в т. ч. New Holland Trakmak (с шение об увеличении экспорта названных автомо
конца 2007г. на паритетных началах слился с ком билей принято в связи с высоким спросом на них
панией Turk Traktor из Кос Holding), MNC, Hattat на турецком рынке.
Group (сотрудничает с американской John Deere),
Автомобиль «Саманд» сможет найти свою ни
Erkunt Agricultural Machinery и Uzel, также индий шу на рынке Турции, отличающемся острой кон
ская компания Mahindra & Маhindra, развернув курентной борьбой, благодаря своим высоким
шая местное производство в 2007г.
техническим характеристикам. Автомобиль «Са
В тек.г. другой индийский производитель трак манд» пользуется высоким спросом у турецких по
торов, входящий в Amalgamations Group – Tractors купателей, прежде всего благодаря своему каче
and Farm Equipment (TAFE, г. Ченнай, второе ме ству. Кроме того, у народов двух мусульманских
сто в Индии по выпуску тракторов – до 80 тыс.шт. стран, Ирана и Турции, много общего с точки зре
ежегодно, сотрудничает с американской Agco ния исламской культуры, что также имеет боль
Corp.), заявил, что построит в Турции свое пред шое значение.
приятие, для освоения как местного, так и сосед
Автомобиль «Саманд» отвечает стандартам,
них рынков. В стране уже реализовано 2 тыс. трак утвержденным министерством промышленности
торов Tafe и теперь появилась благоприятная си Турции, и ему выдан соответствующий сертифи
туация для инвестирования 1520 млн.долл. в кат качества.
строительство производственного предприятия на
Поставляемый на турецкий рынок автомобиль
новой площадке в промышленной зоне близ г. «Саманд» модели LX оснащается двигателями
Маниса и недалеко от порта Измир. В данной зоне TU5 объемом 1600 куб. см с 16 клапанами, соот
уже имеются предприятия от 150 до 200 иностран ветствующими экологическому стандарту «Евро
ных компаний (многие из них занимаются произ 3». К концу 2008г. эти двигатели будут соответ
водством автозапчастей).
ствовать стандарту «Евро4» одновременно с пере
Новый тракторный завод, на 100% принадле ходом Турции на этот стандарт. Автомобиль обо
жащий Tafe, будет пущен в эксплуатацию в I кв. рудован подушкой безопасности, размещенной в
2009г. Его мощности составят 15 тыс. многоцеле панели приборов, и тормозами ABS. IRAN news,
вых тракторов мощностью до 100 л. с. в год для 7.4.2008г.
рынка Турции и экспорта в другие страны. БИКИ,
– Впервые за 39 лет новым исполнительным
20.11.2008г.
директором крупной турецкой автомобилестро
– Ведется подготовка к строительству автомо ительной компании «Авиак Рено» назначен турец
бильного завода иранской автомобилестроитель кий гражданин – Тарик Туналыоглу, который 1
ной промышленной группы (АГ) «Иран Ходроу» в апр. официально приступает к своим обязанно
районе турецкого г.Мармара, расположенного на стям. Как сообщают турецкие СМИ, до этого Ту
западе страны. Об этом, как сообщила турецкая налыоглу 4г. проработал в Иране и принимал ак
«Хюрриет», заявил представитель группы в Тур тивное участие в осуществлении проекта сбороч
ции Йигит Саскяр.
ного производства легковых автомобилей (седан)
По его словам, необходимые разрешения со «Рено Меган» на иранском автомобильном заводе
стороны правительств Турции и Ирана уже полу «Парс Ходроу». По словам Туналыоглу, проектная
чены, однако до сих пор поступают выгодные мощность новой сборочной линии на иранском
предложения о строительстве этого завода в дру заводе составляет 15 тыс. автомобилей в год, а ос
гих районах страны. Вопрос о месте строительства новную часть комплектующих деталей будет по
имеет большое социальноэкономическое значе ставлять завод «Авиак Рено», расположенный в
ние для турецких провинций, т.к. уже на первом провинции Бурса.
этапе непосредственно на заводе будет занято 1000
Проект широко обсуждается турецкими эконо
чел.
мическими кругами. Считается, что его осущест
Завод будет производить не только известные вление является хорошим примером взаимных
модели иранских легковых автомобилей «Саманд» частных инвестиций и результатом улучшения
и «Суран», но и другие новые модели автомоби двухсторонних политических отношений Ирана и
лей, которые будут производиться только на этом Турции. ИА Regnum, 29.3.2008г.

15
www.turkey.polpred.ru
Àâèàïðîì, àâòîïðîì
– Вторая по величине в Европе автомобиле
Подписание меморандума о намерениях впи
строительная компания PSA Peugeot Citroen SA сывается в рамки «Плана реструктуризации 2010»,
сообщила в окт. 2007г. о начале производства но который реализуется дирекцией PSA с середины
вых минивэнов в Турции. По ее собственной ин 2007г. и ставит целью ускорить освоение произ
формации, она рассчитывает ежегодно реализо водства новых моделей вплоть до 2010г. На долю
вывать до 100 тыс. новых автомобилей, которые PSA приходится более 6% автомобильного рынка
будут выпускаться на ее совместном с итальян Турции, где в 2006г. было продано 620 тыс. авто
ской Fiat SpA предприятии Tofas Turk Otomobil мобилей.
Fabrikasi AS, расположенном в г. Бурса на северо
С целью увеличения товарооборота в 2009г. в 6
западе Турции.
раз – до 1,2 млрд.долл. Karsan начала внедрение
Новые малобюджетные минивэны Peugeot стратегической программы «Много брэндов на од
Bipper, Citroen Nemo и Fiat Fiorino уже в дек. ном заводе» (Many brands in a single plant) и ведет
2007г. поступят в продажу в Турции и Италии, а в переговоры с PSA Peugeot Citroen о расширении
начале будущего года – и в других странах Европы. производства моделей семейства Partner, а с аме
Всего на турецком заводе ежегодно будет выпуска риканскими партнерами – о производстве в год до
ться 158 тыс. таких машин; согласно существую 20 тыс. (с возможностью увеличения до 40 тыс.)
щему соглашению, 2/3 из них будет продавать таксомоторов модели Standard Taxi.
Peugeot Citroen, а остальную часть – Fiat. Мини
По соглашению, заключенному в I пол. 2007г. с
вэны будут оснащаться на выбор 1,4литровым компаниями Fiat и PSA, Karsan будет производить
бензиновым двигателем мощностью 75 л. с. с 5 в г. Бурса первоначально до 25 тыс., а в перспекти
ступенчатой механической КПП или дизелем ве до 40 тыс. коммерческих автомобилей. По пла
мощностью 70 л. с. с 5ступенчатой автоматиче ну компания Karsan намерена с 2009г. произво
ской трансмиссией. Длина автомобилей составля дить суммарно ежегодно до 70 тыс. автомобилей и
ет 3,86 м., полезный объем кузова – 2,5 куб.м., достичь объема экспорта до 1 млрд.долл. в год,
максимальная нагрузка – 610 кг.
расширяя поставки, начиная от Европы и Ближ
Ожидая расширения спроса на легкие коммер него Востока до Америки и Африки.
ческие автомобили в условиях бурного роста в
В авг. 2007г. Karsan начала сборку легких грузо
сфере интернеткоммерции и доставки товаров на виков серии HD для южнокорейской компании
дом, PSA собирается достичь к 2010г. объема про Hyundai, согласно подписанному в марте новому
даж 4 млн. автомобилей (в 2006г. эта цифра соста пятилетнему соглашению, предусматривающему
вила 3,37 млн.).
сборку до 2 тыс. легких грузовиков моделей HD35
По мнению руководства французской компа (грузоподъемностью 3,5 т.) и HD75 (7,5 т.) общей
нии, несмотря на сравнительно низкие затраты на стоимостью 35 млн.долл. ежегодно.
рабочую силу в Турции, операционная рентабель
В соответствии с соглашением, подписанным с
ность производства новых моделей Nemo и Bipper французской компанией Renault Trucks, Karsan
будет ниже, чем у ныне выпускаемых Berlingo и начнет со II пол. 2008г. сборку тяжелых грузовых
Partner. Появление на рынке новинок не будет автомобилей Premium Long Haul, Premium Lander
способствовать сокращению продаж прежних мо и Кеrах (общей массой от 7,5 до 42 т.) на своем ав
делей с объемом грузового отсека 3 куб.м.
тозаводе в г. Бурса. Турецкий партнер будет про
PSA Peugeot Citroen подписала с турецкой авто изводить в год до 5 тыс. грузовиков, а в перспекти
мобильной компанией Karsan Otomotiv Sanayi ve ве при необходимости производство можно будет
Ticaret AS (г. Бурса) меморандум о намерениях по увеличить до 10 тыс.шт. ежегодно (при переходе на
организации совместных разработок и производ двухсменный режим). Степень локализации до
ства запасных частей и узлов для отдельных вер стигнет 40%. Данные операции добавят до 200
сий коммерческих автомобилей. Изучаются воз млн. евро в годовой оборот компании Karsan. 3
можности их сборки на заводе Karsan в Бурсе для тыс.шт. из собираемых 5 тыс. грузовиков будут эк
поставки на рынок Турции и соседних стран.
спортироваться, т.е. данный проект предусматри
Турецкий партнер имеет опыт успешного со вает экспорт на сумму до 120 млн. евро.
трудничества с PSA в течение нескольких лет. на
Следуя примеру турецкой компании Ford Oto
его мощностях собирается универсал Peugeot Part san, которая планирует начать с 2008г. экспорт в
ner, ориентированный на местный рынок; на заво США своих коммерческих автомобилей Transit
де была разработана удлиненная версия данной Connect, Karsan начнет поставки в Северную Аме
модели. Karsan до сих пор выпускает микроавто рику таксомоторов; фирма рассчитывает стать их
бусы J9», давно снятые с производства во Фран крупнейшим продуцентом в мире. Компания ве
ции на заводе Peugeot. В 2007г. Karsan начала по дет подготовку производства новых моделей такси
ставки в Иран по пятилетнему договору 3 тыс. ми Standard Taxi для поставок в США и Канаду. Со
кроавтобусов J9» для реализации на местном рын гласно подписанному в мае текущего года согла
ке и еще 1 тыс. – для реэкспорта в Ирак, Афгани шению с American Engineering Company, рассчи
стан, Сирию, Саудовскую Аравию, ОАЭ и страны танному на 10 лет, компания Karsan поставит в
СНГ. Ранее эта модель поставлялась ею на Украи США 20 тыс. машин модели Standard Taxi, которая
ну.
экспонировалась на последнем Чикагском автоса
В 2006г. компанией было продано 12317 авто лоне. Поставки в Северную Америку начнутся в
мобилей, в т.ч. 3357 J9» и 8960 Peugeot Partner. Kar 2009г. степень локализации производства уже в
san является одним из ведущих турецких изготови первый год составит 40%.
телей автомобилей; на его мощностях собирается
Недорогая и комфортабельная переднепривод
значительное количество машин скорой помощи, ная модель Standard Taxi спроектирована с учетом
такси, патрульных машин, полноприводных и пользования ею пассажирами с ограниченными
специальных автомобилей для нужд правитель физическими возможностями. Американский
ственных организаций.
парк Standard Taxi должен достичь 200 тыс.шт.
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британская компания Manganese Bronze, изго министерстве торговли и внешнеэкономического
товитель таксомоторов модели London Taxi (еже сотрудничества республики. Помимо сборки "Ка
годный выпуск составляет до 3 тыс.шт.), планиру мазов" в Турции Uzel рассматривает возможность
ет начать их производство в КНР в рамках СП с организации в Татарстане сборочного производ
китайской компанией Geely в объеме до 20 ства тракторов и навесного оборудования.
тыс.шт. в год. Karsan надеется опередить конку www.economy.gov.ru, 12.7.2006г.
рентов. БИКИ, 25.12.2007г.
– Турция начнет продавать зарубежным стра
– По сообщению газеты Sabah со ссылкой на нам беспилотные самолеты, которые могут быть
данные Союза экспортеров Uludag, с янв. по июль востребованы в различных сферах деятельности
2007г. продукция турецкого автомобильного сек человека. Об этом, как передает «Татаринформ»,
тора была экспортирована в 167 стран мира. За сообщил руководитель акционерного общества
этот период экспорт автотехники составил 11,3 глобальной техники Хакан Каралар, отметив, что
млрд.долл. Из этой суммы почти 9 млрд.долл. или АО уже приступило к выполнению заказов, посту
79,2% общего экспорта автомобилей пришлось на пивших из Италии и ОАЭ.
долю самых крупных торговых партнеров Турции
По его словам, в числе главных требований при
– 26 странчленов ЕС. Экспорт в остальные стра разработке этого проекта, начавшейся 5 лет назад,
ны составил лишь 2,4 млрд.долл. Самые крупные было обозначено условие безопасности беспилот
партии автотехники были поставлены таким стра ных самолетов. Длина крыла самолета – 150 см,
намчленам ЕС, как Германия, Италия, Франция вес – всего 3,4 кг., способен развивать скорость до
и Англия на 5,6 млрд.долл., что практически равно 65 км. в час и пребывать в воздухе без дозаправки 1
половинной доле экспорта автомобильного секто ч. 15 мин., ожидаемая высота полета – 3 км, на
ра за указанный период. www.economy.gov.ru, данный момент самолет прошел испытательный
12.8.2007г.
полет на высоте 500 м. Установленная на самолете
– Турецкая компания «Узель» (UZEL Group) видеокамера позволять передавать на наземную
планирует организовать в Краснодарском крае станцию всю информацию по ходу полета. Хакан
сборочное производство тракторов. Перспективы Каралар уверен, что беспилотный самолет найдет
проекта обсудили 25 июня в Краснодаре, в рамках применение в различных работах, особенно, в
визита делегации корпорации «Узель» на Кубань, профилактических осмотрах нефтепроводов, лес
сообщили в прессслужбе регионального Департа ных массивов, дорог с целью предотвращения
мента промышленности.
опасных для движения транспорта ситуаций и т.п.
«Касаясь будущего отечественного автопрома, ИА Regnum, 29.3.2006г.
мы сталкиваемся сегодня с рядом существенных
– Турецкий производитель автомобилей ком
проблем. И основная – технологическое отстава пания Tofas (совместное предприятие итальянско
ние собственного производства и резкое увеличе го «Фиата» и турецкого холдинга «Коч») объявила
ние доли импортной подержанной техники. Си о подписании контракта с российской компанией
туация требует конкретных мер по изменению ры «Северсталь Авто» на строительство под Казанью
ночного тренда и поиску партнератехнологиче линии по сборке 30 тыс. автомобилей «Фиат» мо
ского лидера, готового разделить риски», – счита дели Palio и Albea в год. Пуск линии в эксплуата
ет руководитель Департамента промышленности цию планируется на 2007г. В дальнейшем «Tofas»
Андрей Кравченко. Он отметил, что в рамках ра планирует организовать в России сборку 15 тыс.
бочего визита турецкая делегация посетит ряд ин автомобилей Fiat Doblo. www.economy.gov.ru,
вестиционных площадок края.
12.1.2006г.
«Узель» – одна из десяти ведущих мировых
– Президент компании «Рено» сообщил, что 3
компаний по выпуску с/х техники. Компания модель Clio будет производиться во Франции, а
представляет четыре направления бизнеса: также в Турции на заводе «Ояк Рено» в Бурсе, для
«УзельАгро» (тракторы, комбайны, навесное чего в это предприятие будет инвестировано 216
оборудование, инвентарь, запасные части), млн.долл. Предполагается, что новая модель будет
«УзельАвто» (автоматические системы, системы предложена на мировом рынке в 2006г. «Рефе
тормозов, колеса), «УзельМотор» (дизельные ранс», 26.5.2005г.
двигатели, запасные части и компоненты), а также
– Партнер Горьковского автомобильного заво
«УзельФинанс» (управление).
да («ГАЗ») фирма «Бисан» за 3 месяца продала в
Ассортиментный ряд тракторов компании Турции 1000 «Газелей». Председатель правления и
весьма широк – 25 позиций. В прошлом году Тур генеральный директор «Бисана» А.Калели отме
ция экспортировала тракторов на сумму 150 тил, что компания планирует за короткий срок ре
млн.долл. Основными покупателями турецкой ализовать 10 000 «Газелей» и что это – не сложная
техники являются США – 43%, Италия – 29%, Ав задача, основной вопрос заключается в предоста
стралия – 6%, и ЮАР – 4%. ИА Regnum, влении качественных услуг по ремонту и обслужи
26.6.2007г.
ванию. А. Калели предположил также, что воз
– По данным за 8 месяцев 2006г. 71,1% (6,8 можно в 2006г. совместными усилиями в Турции
млрд.долл.) общего экспорта автомобилей Турция будет построен сборочный завод. «Реферанс»,
отгружает в 25 стран ЕС, в основном, в Италию, 17.5.2005г.
Германию, Францию и Великобританию.
– Реализация проекта строительства турецкой
www.economy.gov.ru, 27.9.2006г.
трассы «Гранпри» «Формулы1» оказалась под
– По сообщению Intertat.ru, в Турции может угрозой срыва. Для его завершения туркам не хва
быть налажено сборочное производство «Кама тает 55 млн.долл. Дополнительный источник фи
зов» и поставка их не только на внутренний ры нансирования срочно ищет Торговая палата Стам
нок, но и в Европу. Такая договоренность была до була. Изначально стоимость проекта составляла
стигнута в ходе визита в Татарстан гендиректора 100 млн.долл., однако со временем возросла до 153
турецкой компании Uzel Й.Узеле и его встречи в млн., пишет издание. По информации «Заман»,
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стамбульская торговая палата в ближайшее время
проведет экстренное заседание, посвященное
ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ, ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈÅ
проблеме финансирования автодрома. Руковод
– Турция является одним из лидеров мирового
ство палаты надеется, что найти дополнительные судостроения. По данным отраслевой ассоциации
средства удастся благ.ря помощи представителей GISBIR (Gemi Insa Sanaylcileri Birligi), в Турции
деловых кругов и администрации Стамбула. От насчитывается 54 судоверфи, суммарная ежегод
крытие турецкой трассы «Формулы1» намечено в ная мощность которых (строительство, ремонт и
Стамбуле на 21 авг., когда по расписанию должен техническое обслуживание судов) составляет 1
состояться 14 этап чемпионата2005. На первом в млн.т. двт. В конце 2002г. количество судостро
истории турецком «Гранпри», по прогнозам, ительных доков в стране равнялось 37, а в конце
ожидается присутствие 120 тыс.зрителей, которые 2006г. данный показатель увеличился до 62.
в большинстве своем прибудут изза рубежа.
Судостроение Турции включает 500 компаний
Строительство стамбульской трассы было на (25 тыс. занятых); их ежегодный оборот достигает
чато в сент. 2003г. Автодром длиной 5,3 км. и ши 2,5 млрд.долл., в т.ч. сооружение новых судов – 1,5
риной 12,521,5 м. насчитывает 13 виражей. За млрд., а ремонт и техническое обслуживание – 1
вершено строительство 90% гоночной трассы и млрд. Крупнейший в Турции плавучий док (его
95% ее инфраструктуры. В то же время, как отме размеры – 355 и 80 м.) рассчитан на сооружение
чается, лишь на половину выполнены работы, судов дедвейтом до 300 тыс.т.
связанные с возведением зрительских трибун,
В 2006г. на турецких судоверфях спущено на
прокладкой электрической и механической си воду 100 судов, в т.ч. контейнеровозы, суда для пе
стем автодрома. По прогнозам турецких властей, ревозки массовых грузов, а также рыболовные
проведение гонок Формулы1 будет ежегодно траулеры. Судоверфи Турции специализируются
приносить местной казне доходы в 70 млн.долл. на выпуске небольших танкеров (2,218 тыс. брт)
Представители индустрии туризма, в свою оче для перевозки химикатов и нефтепродуктов. В
редь, отмечают, что благ.ря реализации этого про 2006г. на долю этих судов приходилось 50% про
екта приток иностранных туристов в Турцию воз дукции национального судостроения. В янв.авг.
растет до 20 млн. в год. Для сравнения, в 2004г. 2007г., по данным Gisbir, в Турции спущены на во
Турцию посетило 17 млн. иностранцев. РИА «Но ду 54 судна суммарным дедвейтом 355 тыс.т.
В конце авг. 2007г. турецкие компании распо
вости», 21.4.2005г.
– После шести лет переговоров Турция подпи лагали заказами на поставку 220 судов, в т.ч. 36 су
сала с Израилем соглашение о приобретении 10 дов единичным тоннажем 20 тыс.т. В ближайшей
наземных станций Elbit и сети управления беспи перспективе в судостроении Турции намечается
лотными летательными аппаратами Heron стои реализация крупных инвестиционных программ.
мостью в 200 млн.долл. Heron – многофункцио В частности, в районе г.Ялова (на южном побе
нальный беспилотный летательный аппарат, ис режье Мраморного моря) предполагается постро
пользуемый для исследовательской и разведыва ить 40 новых доков. В результате к 2010г. Турция
тельной деятельности. Радиус управления стан займет лидирующие позиции в европейском судо
ций составляет 1000 км., а грузоподъемность аппа строении. В ближайшем десятилетии турецкие
рата – 250 кг. При размахе крыльев в 16 м. Heron в компании сохранят ориентацию на выпуск сред
состоянии безостановочно пребывать в полете 52 них судов тоннажем 30 тыс. брт.
Особое внимание в Турции уделяется развитию
часа и достичь высоты 30.000 футов. Turkish Daily
News, 21.4.2005г.
производства яхт класса «люкс» длиной 25 м. В
– В ближайшие 3г. ОАО «ГАЗ» отправит в Тур 2006г. число спущенных на воду яхт равнялось
цию 15 тыс. автомобилей «Газель» и «Соболь». До 688, что на 88% превышает соответствующий по
конца текущего года планируется поставить по казатель пред.г.
рядка 4 тыс. этих автомобилей, при этом первая
Устойчивый рост турецкого судостроения об
партия в 400 штук уже отгружена. Модельный ряд условлен, в частности, непрерывным расширени
автомобилей «Газель» представлен ГАЗ3302, ем национального товарного экспорта. В середине
ГАЗ2705 (фургоны, бортовые модификации, 2007г. торговый флот Турции включал 1438 судов,
шасси) и «Соболь» ГАЗ2310 (бортовой), которые а его доля в перевозках внешнеторговых грузов
оснащены дизельным двигателем ГАЗ560, отве страны равнялась 87,4%.
чающим экологическим нормам Евро2. Поставка
50% продукции турецкого судостроения эк
автомобилей осуществляется в рамках подписан спортируется. Основным зарубежным рынком
ного в ноябре 2004г. между ОАО «ГАЗ» и турецкой сбыта являются страны Европы, прежде всего
компанией Bisan (г.Измир) контракта.10.3.2005г.
ФРГ, Мальта, Италия и Швеция. Высоким спро
– Как сообщает «КоммерсантЪ», в 2005г. Горь сом на экспортных рынках пользуются турецкие
ковский автозавод намерен поставить в Турцию 4 комплектующие, например судовые двигатели и
тыс. грузовых автомобилей. Поставки будут осу якоря. БИКИ, 21.6.2008г.
– ОАО «Завод «Красное Сормово» (входит в
ществляться в рамках контракта, подписанного в
конце 2004г. Турецкие партнеры заинтересова группу «Морские и нефтегазовые проекты»,
лись всей гаммой газовских автомобилей: заказали МНП) спустило на воду третий танкер Аgsu проек
крупную партию легких «Соболей» грузоподъем та 19619 для судоходной компании Palmali. Об
ностью до 1 т., на российском рынке такие маши этом сообщает прессслужба завода.
ны почти не представлены. Как отмечает издание,
Дедвейт танкера составляет 13 тыс. 500 т., дли
ранее сотрудничество ГАЗа с Турцией было далеко на – 152 м., ширина – 17,30 м., высота борта – 10,5
не столь масштабным: в 2004г. до подписания со м., осадка – 6,99 м., скорость хода в полном грузу
глашения нижегородский автогигант поставил ту – 10 узлов, автономность плавания – 20 суток.
да всего 5 своих автомобилей. ИА Regnum, Танкер проекта 19619 способен входить в любые
13.1.2005г.
порты и выходить через ВолгоБалтийскую транс
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портную систему в другие моря; способен работать ствующий контракт. Сумма сделки составила 2
в различных погодных условиях, в районах с уме млн. евро. «Транзас» будет работать с 5 судами се
ренноолодным морским климатом.
рии 19619 и 2 судами серии RST22. Корабли будут
Танкер предназначен для перевозки сырой поэтапно переданы заказчику с 2008г. по начало
нефти и нефтепродуктов, с температурой вспыш 2009г. 10 судов проекта RST22 «Новая Армада» и 2
ки паров менее 60 градусов Цельсия, имеет двой судна проекта 19619 строятся по заказу турецкой
ную обшивку, предотвращающую разлив нефти в компании на заводе «Красное Сормово». Кон
случае аварии. Судно оснащено двенадцатью гру тракт на оснащение первой серии из 5 судов про
зовыми танками общим объемом 14 тыс. 770 екта RST22 «Транзас» заключил еще в июле 2007г.
куб.м. и одним отстойным танком, имеет балласт
Серия танкеров продуктовозовимовозов типа
ные отсеки в двойных бортах и двойном дне, спо «Новая Армада» проекта RST22 спроектирована
собно перевозить два сорта нефтепродуктов одно Морским инженерным бюро (Одесса). Суда соот
временно.
ветствуют габаритам ВолгоДонского судоходного
Два танкера – Masalli и Agdash – были переда канала и ВолгоБалтийского пути. В настоящий
ны заказчику осенью 2007г. Всего для компании момент навигационное оснащение для трех кор
Palmali «Красное Сормово» построит пять танке пусов судов проекта RST22 уже поставлено заказ
ров проекта 19619. www.oilcapital.ru, 18.3.2008г.
чику, еще два комплекта оборудования будут до
– Стамбуле подписаны новые контракты на ставлены в ближайшее время. Сдача первых пяти
строительство двух танкеров проекта 19619 между судов данного проекта планируется до конца
заводом Красное Сормово и группой компаний 2008г., передает PortNwes.
«Палмали». Срок выполнения контракта – IV кв.
Танкеры проекта 19619 предназначены для пе
2009г., сообщает прессслужба МНП.
ревозки сырой нефти и нефтепродуктов и рассчи
Для компании «Палмали» на Красном Сормово таны на круглогодичное плавание в районах с уме
уже построены два тринадцатитыс.ка данного ренно холодным климатом в морских неарктиче
проекта, первый «Массалы» передан заказчику в ских районах. Каждое судно будет оснащено ком
сент. 2007г., второй «Агдаш» – в конце окт. 2007г., плектом судового оборудования, образующим ин
строительство третьего танкера будет завершено к тегрированную навигационную систему, состоя
нояб. 2008г.
щую из трех удаленных станций, располагающих
Танкер проекта 19619 оснащен двенадцатью ся на мостике, объединенных в единую сеть и спо
грузовыми танками и одним отстойным танком, собных работать в единой информационной сре
имеет балластные отсеки в двойных бортах и двой де.
ном дне. Его длина – 150 м., ширина – 17,30 м.,
ЗАО «Транзас» основано в СанктПетербурге в
высота борта – 10,5 м., дедвейт – свыше 13 тыс.т., 1990г. и является головной компанией ГК «Тран
являющийся максимальным для судна, которое зас». Группа специализируется на производстве
может свободно эксплуатироваться на Каспии без береговых систем безопасности судоходства, мор
переоборудования портовых терминалов. Авто ского и авиационного бортового оборудования,
номность плавания составляет 20 суток.
интегрированных навигационных комплексов,
Судно предназначено для перевозки сырой широкого спектра морских и авиационных трена
нефти и нефтепродуктов, с температурой вспыш жеров и аэронавигационного обеспечения. Годо
ки паров менее 60°С. Предусмотрена возможность вой оборот группы компаний «Транзас» в 2006г.
одновременной загрузки нескольких сортов неф достиг 160 млн.долл. www.oilcapital.ru, 18.1.2008г.
тепродуктов в одном рейсе. Судно способно рабо
– На ОАО «Судостроительный завод «Красное
тать в различных погодных условиях, в районах с Сормово» (Нижний Новгород, входит в состав
умеренноолодным морским климатом.
Группы «Морские и нефтегазовые проекты»,
По словам директора по судостроению Группы МНП) подписан акт приемапередачи четвертого
МНП Андрея Иванова: «Новыми контрактами морского многоцелевого сухогрузного теплохода
предусмотрено строительство еще двух танкеров типа «Евро круизер» проекта RSD17 Riad Akhme
для «Палмали». В работе в настоящий момент тре dov для судоходной компании Palmali Group (Тур
тий танкертринадцатитысячник, который мы ция). Об этом сообщили в прессслужбе МНП.
сдадим в текущем году. Возможности всех танке
По данным прессслужбы, сухогруз успешно
ров по заказу Палмали значительно расширились, прошел ходовые испытания, во время которых бы
можно говорить о проекте, который по требова ла проверена работа всех систем и механизмов
нию заказчика серьезно переработан, модернизи судна, проведены замеры скорости, проверены ха
рован и максимально соответствует условиям пе рактеристики маневренности.
ревозки нефтепродуктов, выдвигаемым междуна
Всего контрактом предусмотрено строитель
родными конвенциями и соглашениями, а также ство пяти сухогрузов данного проекта. Головное
ведущими нефтяными компаниями».
судно Mirzaga Khalilov было передано заказчику в
По предложению заказчика базовый проект нояб. 2006г., второе судно данного проекта Ismayl
был существенно изменен уже на сданных судах, а Shikhly – в конце апреля, а третий сухогруз Shirvan
на вновь законтрактованных планируется реали – в мае 2007г.
зовать еще целый ряд новаций, позволяющих го
Сухогруз проекта RSD17 дедвейтом 6270 т.
ворить о практически новом проекте судна, уни ограниченного района плавания предназначен для
кальном в своем классе не только для Каспия, но и перевозки всех видов основных грузов, включая
для других морей. www.oilcapital.ru, 4.3.2008г.
20ти и 40футовые контейнеры международного
– ЗАО «Транзас» оснастит семь танкеров для стандарта высотой до 9 футов, металл, зерно, лес,
турецкой судоходной компании Palmali Shipping уголь, крупногабаритные и тяжеловесные грузы.
интегрированной навигационной системой соб
Проект разработан Морским инженерным бю
ственного производства. Как сообщает пресс ро (Одесса) на класс КМ*ЛУ2 I А1 ECO Россий
служба компании, стороны заключили соответ ского Морского Регистра судоходства и удовле
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творяет всем требованиям международных кон казчику, второе и третье суда серии спущены на
венций. В соответствии с принятой в Бюро клас воду в конце 2006г. В фев. 2007г. между Palmali и
сификацией суда относятся к «азовским пяти «Красным Сормово» заключен контракт на строи
тыс.кам» с повышенной грузовместимостью. Га тельство десяти танкеровхимовозов проекта
бариты проекта позволяют совершать передисло PST22 дедвейтом 6900 т.
кацию через ВолгоДонской и ВолгоБалтийский
В Группу МНП входят российские судоверфи:
каналы с морских районов на Каспий. Суда дан завод Красное Сормово (Нижний Новгород), за
ной серии – первые в российском судостроении, вод «Нижегородский теплоход», Волгоградский
построенные на соответствие требованиям вновь судостроительный завод, Астраханский судостро
введенного повышенного экологического стан ительносудоремонтный завод им. III Интерна
дарта Российского Морского Регистра судоход ционала, завод «Лотос» (Астрахань), а также Сор
ства «ЕСО». ИА Regnum, 4.7.2007г.
мовское машиностроение (Нижний Новгород),
– ОАО «Судостроительный завод «Красное Волгоградский завод спецмашиностроения, ЦКБ
Сормово» (Нижний Новгород, входит в состав Коралл (Украина), ВолгоКаспийское ПКБ (Ни
Группы «Морские и нефтегазовые проекты», жний Новгород) и Friede & Goldman (США). ИА
МНП) 26 апр. спустило на воду четвертый сухо Regnum, 21.3.2007г.
груз проекта RSD17 Riad Akhmedov для компании
– На Волгоградском судостроительном заводе,
Palmali Group (Турция).
входящем в группу «Морские и нефтегазовые про
Контракт с Palmali Group предусматривает екты», 29 марта состоялся спуск на воду сухогруза
строительство 5 сухогрузов проекта RSD17. Голов класса «рекаморе», который построен для судо
ное судно Mirzaga Khalilov было передано заказчи ходной компании «Palmali Shipping» (Турция). Это
ку в нояб. 2006г., Ismayl Shikhlyвторое судно дан уже пятое судно смешанного плавания, построен
ного проекта, спущено в конце дек. 2006г., третье ное на волгоградском предприятии в рамках кон
судно Shirvan спущено на воду в фев. 2007г. По тракта с этой судоходной компании. Общая стои
следний сухогруз Akhmed Makhmudov будет спу мость контракта составляет 40 млн.долл. и предус
щен на воду в мае 2007г.
матривает строительство шести сухогрузов. Про
По словам гендиректора «Красного Сормово» ект судна разработан Морским инженерным бюро
Николая Жаркова, общая стоимость контракта (Одесса) в сотрудничестве со специалистами Pa
превышает 200 млн.долл. Полученную прибыль lmali Shipping. Параметры судна: наибольшая дли
планируется направить на модернизацию завода и на – 140 м., ширина – 16,5 м., высота борта – 6 м.,
на развитие социальной сферы.
осадка в море – 4,6 м., в реке – 3,6 м., количество
В плоанах предприятия продолжить сотрудни трюмов – 4, объем грузовых трюмов – 11408
чество с Palmoli Group. Так, в 200809гг. на «Кро куб.м., объем балластных танков – 3572 куб.м. Ав
сном Сормово» для турецкой компании будет про тономность в море – 15 суток, в реке – 10 суток,
изведено по 5 танкеровимовозов и по одному тан экипаж – 12 чел., дальность плавания – 3600 миль,
керу дедвейтом 13 тыс.т. ИА Regnum, 26.4.2007г.
скорость – 10,5 узлов.
– ОАО «Завод «Красное Сормово» (Нижний
Новый сухогруз будет работать на транспорт
Новгород, входит в группу «Морские и нефтегазо ных морских магистралях в Черном, каспийском и
вые проекты», МНП) и компания Palmali Group Средиземном морях. Он предназначен для пере
(Турция) 20 марта подписали контракт на строи возки сыпучих грузов, зерна, минеральных удоб
тельство танкер дедвейтом 13 тыс.т. проекта 19619. рений, леса, специальных контейнеров междуна
Об этом сообщили в прессслужбе МНП.
родного стандарта, а также – грузов повышенной
Судно класса «рекаморе» с 12 грузовыми и од опасности. На предприятии отметили, что заклад
ним отстойным танками общим объемом 14 770 ка последнего судна по этому контракту была про
куб. м, предназначено для перевозки сырой нефти изведена на Волгоградском судостроительном за
и нефтепродуктов, с температурой вспышки паров воде в окт. 2005г. ИА Regnum, 29.3.2006г.
60 градусов Цельсия. Судно имеет двойную об
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
шивку, предотвращающую разлив нефти в случае
– Корпорация Mirax Group Сергея Полонского
аварии. Предусмотрена возможность одновремен
ной загрузки нескольких сортов нефтепродуктов в отдала свой отель Sungate Port Royal категории
одном рейсе. Танкер способен работать в различ «пять звезд de luxe» в Кемере (Турция) в аренду на
ных погодных условиях, в районах с умереннохо один год местной гостиничной сети Rixos, пишет
во вторник газета «Коммерсантъ».
лодным морским климатом.
Как уточнил изданию член совета директоров
Длина танкера – 150 м., ширина – 17,30 м., вы
сота борта – 10,5 м., осадка – 6,99 м., скорость хо Mirax Group Максим Темников, договор аренды с
да в полном грузу – 10 узлов. Экипаж в количестве возможностью пролонгации на десять лет заклю
21 чел., автономность плавания – 20 суток. Класс чен на прошлой неделе. По его словам, у Rixos есть
судна – км. Л1 I I А1 Российского морского реги желание приобрести отель, но пока у сети нет де
нег на покупку.
стра судоходства.
Sungate Port Royal Hotel расположен на первой
Танкер проекта 19619 – самое крупное судно на
Каспии, способное входить в любые порты и вы береговой линии и включает более 1 тыс. номеров.
ходить через ВолгоБалтийский водный путь в На территории площадью 25 га расположены ак
другие моря. Для работы на Каспийском море тан вапарк, бассейны, SPAсалоны, рестораны, дет
кера проекта 19619 не требуют проведения дноу ский городок, дельфинарий, отдельный комплекс
глубительных работ и создания (модернизации) VIPвилл. Sungate находится в залоге у турецкого
Vakif Bank (кредит 150 млн. евро).
портовых терминалов.
Mirax Group основана в 1994г. в СанктПетер
Для Palmali на «Красном Сормово» строится
серия из 5 сухогрузов проекта RSD17. Головной бурге (первоначальное название «Строймонтаж»).
сухогруз Mirzaga Khalilov построен и передан за В Москве работает с 2000г. Специализируется на
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офисах класса А, жилье бизнес и премиумклас
Приветственное обращение участникам меж
са, летом 2007г. открыла программу строительства дународного смотра направил президент Туркме
сети люксовых гостиниц за пределами России. нистана Гурбангулы Бердымухамедов. Как отме
78% акций компании принадлежат Сергею По тил глава государства, форум в Ашхабаде – «важ
лонскому. РИА «Новости», 31.3.2009г.
ное событие, свидетельствующее о последователь
– По мнению турецких экспертов, местный ном развитии выгодных отношений между Турк
рынок торговой недвижимости не является пере менистаном и Турцией, о крепнущем взаимном
насыщенным и имеет значительный потенциал доверии». Туркменский лидер выразил уверен
для развития. Как заявил глава турецкого Совета ность, что выставка будет способствовать выводу
по торговым центрам Хакан Кодал, объем инве на новый, более высокий уровень дружественного
стиций в торговую недвижимость Турции достиг диалога и экономического сотрудничества между
нет к 2012г. 50 млрд.долл. Сейчас инвестиции в 183 двумя странами.
торговых центра в стране составляют 30
Турция – традиционный партнер Туркмени
млрд.долл.
стана в строительной сфере. При участии турец
По словам гна Кодала, к концу 2009 – началу ких строительных компаний реализован и реали
2010г. суммарный объем торговых площадей в зуется целый ряд проектов в самых разных сферах,
стране вырастет на 1 млн.кв.м. до 5,5 млн.кв.м. включая застройку Национальной туристической
Центрами роста в данном сегменте являются такие зоны «Аваза». И потому выставка в Sergi кosgi рас
города, как Анкара, Стамбул, Денизли, Эскише сматривается как площадка не только для демон
хир и Бурса, сообщает Hurriyet.
страции достижений, но и изучения возможно
Турция и Россия пользовались в 2008г. наи стей сотрудничества и заключения новых взаимо
большей популярностью среди зарубежных ритей выгодных контрактов. www.turkmenistan.ru,
леров. Prian.ru, 10.3.2009г.
6.2.2009г.
– Покупатели изза рубежа, преимущественно
– В условиях недостаточной покупательской
из Великобритании, в условиях ипотечного кри уверенности в рынке можно наблюдать сравни
зиса выставляют на продажу свои дома. Однако тельно низкие цены на жилье в Стамбуле. Вице
уровень покупательской активности остается президент стамбульской ассоциации Chamber of
сравнительно невысоким.
Real Estate Commission Agents утверждает, что
В провинции Мугла Эгейского региона, где на определенный спад в продажах жилой недвижи
ходятся такие довольно известные курортные го мости происходит не столько изза кризисных яв
рода, как Мармарис, Бодрум и Фетхие, на долю лений в экономике, сколько по причине нехватки
иностранцев приходится 40% всей недвижимости. уверенности потребителя в стабильности рынка.
В районе Фетхие 2 500 домов из 6 500 принадлежа
Для того чтобы стимулировать интерес потен
щих британцам выставлены на продажу. Причи циальных покупателей, которые, к тому же, имеют
ной этого является кризис неплатежей, который необходимые наличные средства, турецкие деве
ставит владельцев жилья перед угрозой отчужде лоперы снижают цены. В Стамбуле можно прио
ния их собственности. Отчужденная недвижи брести жилье за 40 тыс. лир (24,5 тыс.долл.), при
мость, выставленная на продажу банками, также чем даже в центре города цены могут составлять
присутствует на рынке.
5060 тыс. лир (3035 тыс.долл.). В отдельных слу
В других городах региона количество продаю чаях предоставляются скидки в 2025% от перво
щихся объектов в процентном отношении к обще начальной стоимости.
му числу имеющегося жилья невелико. Тенденция
Эксперты считают, что в Стамбуле сложилась
прослеживается, отмечают эксперты. Интерес к благоприятная рыночная конъюнктура для поку
недвижимости в отдельных районах Турции сни пателей жилья. Ситуация может измениться в худ
зился вследствие недостаточной покупательской шую сторону с ростом цен, который может про
уверенности в рынке, передает Huriyet. Prian.ru, изойти уже в 2010г., передает Hurriyet. Prian.ru,
20.2.2009г.
4.2.2009г.
– В Ашхабаде проходит специализированная
– Цены на недвижимость в Стамбуле снизи
выставка Ashgabat Eхpo Build 2009. В столичном лись под влиянием финансового кризиса, однако
Sergi кosgi свой потенциал, возможности, разработ эксперты прогнозируют их восстановление одно
ки и технологии в области строительной инду временно с развитием транспортной инфраструк
стрии, производства стройматериалов и оборудова туры города. В Стамбуле активно сооружаются
ния демонстрируют 150 компаний и фирм из раз транспортные сети. В рамках Marmaray Project,
личных регионов Турции. Среди них – ARMA, Di который предполагает строительство тоннеля под
zain group, Meka muхendislik. Basf Yapi Kimyasallari, Босфором, развивается и городской метрополи
Assan panel, Makel, Kale kilit, Kalekim, Silksoat и др.
тен.
Форум организован Международной выставоч
Глава Союза палат турецких инженеров и архи
ной компанией Meridyen и Торговопромышлен текторов Ремзи Козал считает, что с появлением
ной палатой Туркменистана. Накануне в Ашхабад новых транспортных узлов стоимость недвижимо
специальным авиарейсом прибыла делегация Ту сти во многих районах города возрастет. Среди на
рецкой Республики во главе с начальником Упра иболее перспективных районов он выделяет Арна
вления внешней торговли страны Туджером Кай вуткей в европейской части города и Чекмеей – в
аларом.
азиатской, передает Hurriyet.
Экспозиция включает ряд тематических разде
Падение цен в некоторых частях Стамбула пре
лов: строительные технологии, оборудование и высило 30%, однако гн Козал предполагает, что
материалы, электричество и освещение, оформле их восстановление начнется уже в маеиюне этого
ние интерьеров и т.д. Выставка завершит свою ра года. Prian.ru, 28.1.2009г.
боту 7 фев. Ее участникам будут врученные дипло
– В условиях падения спроса на элитную не
мы и сертификаты установленного образца.
движимость девелоперские компании Турции ви
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дят выход в масштабном строительстве малобю диземноморском побережье от Антальи до Бодру
джетного жилья. На турецком рынке недвижимо ма. Из более чем 12 млн. стамбульских жителей
сти отмечается переизбыток предложения недви иностранные домовладельцы, если исключить ра
жимости топкласса. Кроме того, изза глобально нее имевших турецкое гражданство греков, соста
го финансового кризиса многие потенциальные вляют всего 6 тысяч.
покупатели попросту не могут найти средства на
Однако турецкие эксперты полагают, что дан
ее приобретение. Недорогое жилье продолжает ную ситуацию изменят резко снизившиеся цены.
пользоваться спросом. Поэтому многие девело По свидетельству риэлторов Стамбула, цены на ви
перские проекты, которые строятся или будут по довые квартиры в центре города снизились на 20%,
строены в ближайшее время, рассчитаны на поку тогда как на окраинах падение составило 4050%.
пателей с низким или средним уровнем доходов.
Основной трудностью, с которой могут стол
Средние цены в новостройках в стране опусти кнуться покупатели изза рубежа, является до
лись ниже 1000 турецких лир (600 долл.) за 1 кв.м. вольно высокий налог на добавленную стоимость,
Средняя стоимость квартирыстудии составляет который в сегменте элитной недвижимости пло
39 тыс. турецких лир (23,4 тыс.долл.), а стоимость щадью свыше 200 кв.м. может достигать 18%. Кро
трехкомнатной квартиры колеблется на уровне 70 ме того, турецкие продавцы часто заявляют более
тыс. турецких лир (42 тыс.долл.).
низкую цену, чтобы уйти от налогов. При этом ре
Помимо этого, ведущие девелоперские компа альная стоимость жилья оказывается гораздо вы
нии Турции заявляют о том, что они понизили ко ше указанной, пишет Today's Zaman. Prian.ru,
эффициент прибыльности объектов недвижимо 13.1.2009г.
сти. Это позволяет им предлагать льготные вари
– Последствия экономического кризиса в Рос
анты рассрочки платежей, сообщает Hurriyet. Pri сии негативно отразились на строительной инду
an.ru, 27.1.2009г.
стрии Турции. В течение последних двух месяцев
– Более 50 управляющих отелями на средизем 20 тысяч турецких рабочих возвратились домой
номорском побережье подверглись уголовным на после сокращений производства, вызванных оста
казаниям за нелегальное использование берего новкой строительных проектов на территории
вых территорий. Местных руководителей гости России.
ничного бизнеса обвинили в том, что они наруша
Президент турецкой Ассоциации подрядчиков
ют 154 статью турецкого уголовного кодекса, ко Эрдал Эрен отметил, что в наибольшей мере кри
торая касается выплат за земли общественного зис затронул компании, ведущие бизнес в России
пользования.
и Казахстане. «Мы строим в России торговые цен
Однако глава Ассоциации средиземноморских тры, коммерческую недвижимость, фабрики, жи
отельеров Сурури Чорабатыр заявил о том, что лье. Когда наступил кризис, потребительская спо
необходимые компенсационные выплаты осу собность людей снизилась и мы начали ощущать
ществляются, а использование прибрежных тер сжатие рынка», – сказал он. Количество строите
риторий необходимо гостиницам для нормально лей, потерявших работу в России и Казахстане,
го ведения бизнеса. Гн Чорабатыр отметил, что, отражает только события последних двух месяцев.
хотя эти земли используются и частным сектором,
Гн Эрен отметил, что проблемы начались око
наказанию подвергается только гостиничный биз ло года назад: «В Казахстане сокращение строи
нес. По его данным, в одной только Анталье от тельства наступило с первыми признаками фи
указанной статьи турецкого УК пострадало свыше нансовой нестабильности в США, а в России
400 отелей, передает Hurriyet. Prian.ru, 23.1.2009г.
только в последние месяцы». www.antalyatoday.ru,
– Как утверждает представитель министерства 15.12.2008г.
благоустройства и общественных работ Сабри Эр
– Правитель Дубая приобретает часть турецкой
бакан, городская застройка в Турции неупорядо девелоперской компании. По сообщению газеты
чена и во многих случаях не подпадает под ме «АльВатан», шейх Мухаммед Аль Мактум прио
стное законодательство. Кроме того, дома в стране брел 40% турецкой компании «Дамак», которая
имеют низкую сейсмоустойчивость.
будет осуществлять гигантский проект на югоза
Несмотря на то, что городским планированием паде Турции стоимостью 6 млрд.долл. Ранее «Да
в Турции занимаются 14 учреждений, строитель мак» купила за 500 млн.долл. участок земли в этом
ство, по словам гна Эрбакана, происходит хао популярном у иностранных туристов районе.
тично. Законодательные нормы не всегда в пол Здесь планируется выстроить до 2011г. сеть оте
ной мере применяются на практике, что приводит лей, жилые кварталы, крупные торговые и развле
к появлению сооружений, которые по своей сути кательные центры, а также гавань для яхт. Русский
являются нелегальными. К этой категории отно дом, 12.12.2008г.
сятся 85% зданий в Стамбуле, 65% – в Измире и
– Международная сеть Hilton Hotels Corpora
45% – в Анкаре, пишет Hurriyet.
tion (HHC) намерена получить в управление еще
Помимо этого, чиновник отмечает невысокую сорок объектов гостиничной недвижимости в Тур
сейсмоустойчивость турецких зданий и заявляет, ции к 2014г.
что в случае землетрясения с магнитудой семь и
Компания уже подписала 11 контрактов со
выше баллов 65% стамбульских домов будут разру своими партнерами Amplio, Kosifler Group и Go
шены. Prian.ru, 14.1.2009г.
cay Tourism, что тем самым удвоит ее турецкое
– Местные девелоперы надеются на приток «портфолио» к 2011г. «Мы наблюдаем растущий
иностранных покупателей после того, как гло спрос на качественное гостиничное обслуживание
бальный кредитный кризис обрушил цены на не только в Стамбуле, но и по всей стране, и наме
рынке недвижимости бывшей турецкой столицы.
рены в значительной степени удовлетворить этот
На долю Стамбула приходится только 12% за спрос», – рассказывает старший вицепрезидент
рубежных капиталовложений: иностранцы пред HHC Патрик Фицгиббон. Два новых отеля откро
почитают инвестировать в недвижимость на сре ются в Кютахье и Диярбакире в 2010г.
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Как передает TravelDailyNews, Германия, Рос ки проектносметной документации на объекты
сия, Великобритания, Италия и Пиренейский по Универсиады», – сказал Шаймиев на встрече с по
луостров являются объектами пристального вни слом Турции в России Халилем Акынджы.
мания Hilton Hotels Corporation и возможным ме
Президент Татарстана отметил, что масштаб
стом реализации ее девелоперских амбиций. Pri ное строительство спортивных и инфраструктур
an.ru, 3.12.2008г.
ных объектов к Универсиаде2013 начнется в Ка
– В течение трех дней инвесторы, архитекторы, зани с 2010г., а возможно, и со II пол. 2009г.
инженеры и бизнесмены обменивались информа
По словам Шаймиева, по итогам 2008г. товаро
цией на выставке Realistexpo Trade Show 2008, ко оборот между Татарстаном и Турцией превысит 2
торая завершилась 30 нояб. в Стамбуле.
млрд.долл., увеличившись на треть по сравнению
Realistexpo дала возможность представителям с пред.г. Товарооборот между Татарстаном и Тур
турецкого строительного бизнеса установить лич цией растет с 2002г. В 2007г. он составил 1,5
ные контакты с зарубежными покупателями, уз млрд.долл., а по итогам I пол. 2008г. уже превысил
нать о последних событиях в сфере жилищного этот показатель.
строительства и бизнеса с недвижимостью.
«В последние годы сотрудничество Турецкой
На выставке демонстрировалось 400 проектов Республики и Российской Федерации развивается
от 100 ведущих компаний из 14 стран мира. Инте очень масштабно. И мы стараемся сполна исполь
рес к турецкой недвижимости растет благодаря то зовать эти открывшиеся возможности. По боль
му, что цены на нее держатся на 3050% ниже, чем шому счету, мы удовлетворены таким ростом», –
в других средиземноморских странах, таких как сказал глава республики.
Испания, Франция и Италия. Другой немаловаж
Турция занимает первое место среди партнеров
ный фактор – стоимость жизни в Турции, которая Татарстана по количеству зарегистрированных на
на 4060% ниже, чем в Европе. www.antalyato его территории совместных предприятий (из 722
day.ru, 2.12.2008г.
СП – 251 с турецким капиталом). В сфере архи
– Турецкая компания PROGE готова содей тектурного проектирования, строительства, ди
ствовать привлечению иностранного капитала в зайна и ремонтных работ занято свыше 40 фирм с
строительство в Беларуси. Об этом на деловых пе турецким капиталом.
реговорах в Белорусской торговопромышленной
Универсиада – всемирные студенческие спор
палате заявил президент компании Хасан Барутчу. тивные соревнования, вторые по значимости по
Он отметил, что PROGE занимается организацией сле Олимпийских игр. Обязательная программа
работ на стройплощадке, оказывает помощь по включает соревнования по 13 олимпийским видам
тенциальным инвесторам в разработке и управле спорта. Казань получила право проведения Уни
нии проектами. Также компания в прошлом мно версиады 31 мая в Брюсселе, когда за нее проголо
го инвестировала в строительство недвижимости и совали 20 из 27 членов исполкома Международ
имеет богатый опыт в данной сфере.
ной федерации студенческого спорта (FISU).
«Мы сотрудничаем с различными крупными
Как ранее отмечал мэр Казани Ильсур Мет
фирмами Турции и других стран, которые готовы шин, на Всемирных студенческих играх в Казани
вкладывать деньги в возведение новых зданий – предполагается задействовать 64 спортивных со
деловых центров, жилых кварталов, гостиниц, вы оружения, 28 из которых уже готовы (требуется ча
ставочных, торговых комплексов, объектов со стичная реконструкция и модернизация), 36
циальной инфраструктуры. Основным нашим объектов необходимо построить. На реконструк
партнером является американская строительная цию и строительство потребуется более 25 млрд.
компания Turner, на счету которой множество по руб. 11,5 млрд. руб. предполагается затратить на
строенных зданий по всему миру, в т.ч. и небо строительство Деревни Универсиады. РИА «Но
скребов, аэропортов. PROGE может помочь бело вости», 7.11.2008г.
русским стройорганизациям в осуществлении
– ООО «Меса Формворк Тюмень» (дочернее
проектов, их управлении и привлечении инвесто предприятие турецкой строительной компании
ров», – рассказал Хасан Барутчу.
Mesa Imalat) запустило завод стройматериалов в
На переговорах были представлены крупные Тюмени.
проекты, которые намечено реализовать в Белару
Как сообщили в областном департаменте инве
си. Среди них – строительство футбольного мане стиционной политики и господдержки предпри
жа, аквапарка, зала спортивной гимнастики, жи нимательства, объем инвестиций в проект соста
лья в Могилеве, бизнесцентра в Минске по вил более 10 млн. евро. Завод производит армиро
ул.Платонова, проект жилой застройки Гомеля ванную стальную сетку для монолитного домо
площадью 38 га и др. На мероприятии присутство строения, строительные леса современной систе
вали представители Белорусской торговопромы мы Cup lock, телескопические стойки, а также ак
шленной палаты, Минского, Могилевского, Го сессуары для съемной опалубки.
мельского горисполкомов, компании «Белпром
В перспективе завод планирует полное изгото
строй». БЕЛТА, 26.11.2008г.
вление съемной опалубки для монолитного домо
– Турецкие компании могут принять активное строения. Mesa Imalat зарегистрировала дочернее
участие в строительстве объектов Универсиады ООО «Меса Формворк Тюмень» в авг. 2007г.
2013 в Казани, заявил президент Татарстана Мин Предприятие заключило договор с ОАО «Завод
тимер Шаймиев в пятницу. «Сейчас мы решаем блочно комплектных устройств» (Тюмень) об
организационные вопросы в связи с проведением аренде производственных площадей, на которых
Универсиады 2013г. в Казани. Предстоит выпол разместилось новое производство. RosInvest.Com,
нить большой объем строительных работ. У нас 29.10.2008г.
работает много турецких строительных компаний,
– Управление жилищного строительства Тур
они хорошо себя зарекомендовали, и мы, безу ции (TOKI) обратилось в министерство финансов
словно, обратимся к их услугам по мере подготов страны за разрешением об использовании 416 зе
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мельных участков под застройку курортами для представляют более 130 крупнейших промышлен
иностранцев. В состав будущих курортов должны ных компаний Турции. «Эта выставка стала новым
войти жилые виллы, отели, теннисные корты и этапом экономического сотрудничества Кубани и
поля для гольфа, торговые центры и медицинские Турции, которое стремительно развивается в по
учреждения, сообщает портал OPP.org.uk. Объек следние годы», – отмечает прессслужба.
ты будут продаваться в качестве таймшеров, и вла
Внешнеторговый оборот Краснодарского края
дельцам нельзя будет сдавать их в аренду.
и Турции за последние три года вырос втрое и в
Общая площадь участков – 9 км. Представите пред.г. превысил 1 млрд.долл. В I пол. нынешнего
ли TOKI рассчитывают выручить 20 млрд.долл. от года внешнеторговый оборот достиг 587 млн.долл.
продажи этих проектов зарубежным инвесторам. ИА Regnum, 26.9.2008г.
Курорты должны появиться в окрестностях таких
– Вчера торговая сеть «ОКей» сообщила, что
городов, как Айдин, Мугла, Измир, Бурса, Анта выкупила права долгосрочной аренды на три мага
лья, Баликесир и Адана. Prian.ru, 27.10.2008г.
зина сети «Рамстор» – два в Волгограде и один в
– В то время как многие секторы рынка недви Мурманске. Ранее 14 лучших «Рамсторов» уже пе
жимости Турции сталкиваются со спадом продаж решли к французской группе Auchan. В собствен
в результате глобального финансового кризиса, ности турецкой Enka осталось еще 30 объектов,
компании, занимающиеся жильем класса «люкс», которые она обещала ребрендировать в «Энка
не унывают. Их готовность «подвинуться» в цене ТЦ». По данным участников рынка, компания го
ради притока наличных средств притягивает поку това расстаться и с этими магазинами.
пателей, как магнит.
Enka Insaat ve Sanayi A.S. – турецкий холдинг,
Как пишет издание Turkish Daily News, скидки основанный в 1957г. Строит промышленные, ин
на элитные проекты варьируют в промежутке от 10 фраструктурные и гражданские объекты в Турции,
до 28%. В частности, стоимость объектов в проек Европе, Северной Африке и странах СНГ. В Рос
те Ata ehir снизилась с 525 до 440 тыс.долл. Группе сии работает с 1988г. В пред.г. компания выкупила
компаний A ao lu удалось реализовать 62 объекта в у своего турецкого партнера Migros Turk компа
проекте My World в течение пяти дней благодаря нию «Рамэнка», управляющую сетью магазинов
возможности для покупателей вносить платежи за «Рамстор». Согласно отчету компании в I пол.
дом в 5% от его общей стоимости в случае 10% пер 2008г. проекты в Турции принесли компании 798
воначального взноса. Компания REIT открыла млн.долл., в России и странах СНГ (Украина, Тад
продажи третьей очереди проекта Bosphorus City жикистан и Казахстан) – 746,9 млн.долл., в Евро
на минувшей неделе вместо начала следующего пе – всего 82,4 млн.долл. Вчера капитализация En
года и за одни выходные сумела реализовать 100 ka на ISE составила 8,7 млрд.долл.
домов.
Согласно сообщению компании «О’Кей», вче
Снижение цен на «элитку» и наличие досту ра было заключено соглашение на приобретение
пных платежных схем для его приобретения при прав на долгосрочную аренду трех магазинов сети
вели к еще большему увеличению стагнации на «Рамстор»: в Мурманске (гипермаркет площадью
вторичном рынке жилья. По мнению гендиректо 5,6 тыс.кв.м.) и Волгограде (гипермаркет площа
ра компании Reha Medin Real Estate Services Наби дью 4,5 тыс.кв.м. и супермаркет площадью 3,6
Джуджюка, в этом сегменте рынка и до кризиса тыс.кв.м.). Магазины будут открыты под вывеской
наблюдался застой, который, по его прогнозам, «О’Кей» в IV кв. 2008г. Соглашение включает в се
перейдет и в первый квартал 2009г.
бя аренду торговых площадей и оборудования ма
По словам представителя компании Remax Эб газинов «Рамстор», а также приобретение товар
ру Карахана, цены на «вторичку» падали в течение ных запасов. Эта сделка увеличила сеть магазинов
последних восьмидевяти месяцев. Prian.ru, «О’Кей» до 35 магазинов. По словам пресссекре
16.10.2008г.
таря «О’Кей» Марии Радиной, компания готова и
– Турецкие компании, участники выставки дальше вести переговоры с Enka, если ей будут
Olympexpo2008, открывшейся 25 сент. в Красно предложены интересные объекты.
даре, выразили готовность принять участие в стро
После сделки, заключенной между Enka и
ительстве олимпийских объектов в Сочи. Об этом французской группой Auchan на аренду 14 магази
сообщили в прессслужбе Департамента промы нов «Рамстор» общей площадью 85 тыс.кв.м. за
шленности Краснодарского края. «Турецкий биз 181 млн. евро, в собственности турецкого девело
нес рассматривает Краснодарский край как про пера осталось 30 магазинов. В начале 2008г. ком
мышленный, индустриально развитый регион, ко пания заявляла о планах провести ребрендинг ма
торый лидирует в России по объемам строитель газинов и назвать их «Энка ТЦ» («Рамэнка» не
ства, успешно реализует национальный проект продала Enkа права на бренд «Рамстор» в России.
«Доступное жилье» и такие мегапроекты, как ре – РБК daily).
конструкция центра Краснодара, создание олим
«У меня есть информация, что сейчас все эти
пийской инфраструктуры Сочи, туристскорекре магазины выставлены на продажу», – говорит
ационных зон на Черноморском побережье», – го партнер компании Pauls Yard Олег Темиров. По
ворится в сообщении.
купателем, по его мнению, могла бы выступить
В прессрелизе отмечается, что турецкие ком любая розничная компания, занимающаяся тор
пании готовы не только продавать, но произво говыми центрами и супермаркетами. «В число
дить свою продукцию в Краснодарском крае, вне претендентов могут входить Х5, «ОКей», «Лента»,
дрять в крае новые промышленные и строитель да кто угодно», – соглашается директор департа
ные технологии, а также выполнять услуги гене мента торговой недвижимости Penny Lane Realty
рального подряда.
Алексей Могила. В самой Enka отказались дать
Выставка Olympexpo2008 проходит в Красно комментарий по поводу розничного подразделе
даре с 25 по 27 сент. На площади в 9 тыс.кв.м. в па ния и не смогли назвать количество уже продан
вильонах «Краснодарэкспо« свою продукцию ных магазинов.
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В начале 2008г. аналитики оценивали стои ние НПЗ будет идти в 2 этапа – на первом этапе
мость сети «Рамстор» в 600 млн.долл. «Сейчас вряд предусмотрено создание нефтеперерабатывающего
ли ктото решится выкупать магазины, все хотят комплекса, на втором – еще и нефтехимического
выждать и понять, что будет с рынком», – считает комплекса. Проектная мощность составит 1015
гн Темиров. Участники рынка отмечают, что не млн.т. нефти в год, стоимость – 4 млрд.долл.
все «Рамсторы» имеют удачное расположение. По
Альянс Socar/Turcas/Injaz в июне вступил в
большинству магазинов Enkа принадлежат только права владения крупнейшим нефтехимическим
права долгосрочной аренды. «В некоторых «Рам комплексом Турции Petkim, где также планирует
сторах» к тому же необоснованно высокие требо провести модернизацию и расширить объем про
вания к арендаторам», – добавляет управляющий изводства. Высший совет комитета по приватиза
партнер сетей «Марка», «Гастрономчикъ», «Про ции при премьерминистре Турции 22 нояб. 2007г.
дэко» Дмитрий Потапенко. По его словам, стои утвердил приобретение альянсом Socar/Turcas/In
мость годовой аренды одного квадратного метра в jaz 51% пакета акций нефтехимического комплек
некоторых магазинах сети составляет 1,8 са Турции Petkim за 2 млрд. 40 млн.долл. RosIn
тыс.долл., тогда как на рынке можно найти пред vest.Com, 9.9.2008г.
ложение в пределах 0,5 тыс.долл. RosInvest.Com,
– В течение последних пяти лет иностранные
25.9.2008г.
граждане потратили 10 млрд.долл. на недвижи
– Владельцы ряда вилл класса «люкс» на попу мость в Турции. Дальнейшему спросу на жилье
лярном турецком курорте Битез, расположенном должна поспособствовать и новая поправка к за
недалеко от Бодрума, были шокированы конфис кону о прямых иностранных инвестициях, в рам
кацией их жилья, произведенной местными вла ках которого иностранные компании и частные
стями за долги застройщика Yap Industry, который лица получают больше прав на приобретение соб
не сумел погасить свои кредиты перед двумя бан ственности в стране.
ками.
В некоторых районах число иностранных поку
Владельцы домов, находившиеся в процессе пателей так велико, что счета за электричество
получения свидетельств о праве собственности на приходят с переводом на английский язык. В Ан
эти объекты и в течение без малого трех лет прово талье иностранцам принадлежит 25% всех объек
дившие лето в Битезе, протестуют против такого тов недвижимости. Стамбульский консультант
поведения властей и требуют разрешить ситуацию Орхун Вахабоглу связывает это с притоком тури
другим путем.
стов изза рубежа, число которых увеличивается
Компания Yap Industry. участвовала в строи год от года. Особенно это касается британцев,
тельстве 98 прибрежных вилл, стоимость которых немцев и россиян.
варьировалась от 150 до 200 тыс.долл. Среди поку
Оборотная сторона медали для иностранцев –
пателей этих объектов оказались такие известные это нестабильная политическая ситуация в стране
люди, как дочь седьмого президента страны, быв и противодействие некоторых местных жителей
шая королева красоты, популярный актер и рек владению иностранцами собственностью в Тур
тор Ближневосточного технического университе ции, пишет PropertyWire. Prian.ru, 23.8.2008г.
та, пишет Turkish Daily News. Prian.ru, 16.9.2008г.
– По словам мэра турецкого курортного г.Кал
– Стоимость сделки по приобретению государ кан в пров.Анталья Мустафы Шальварлы, ино
ственной нефтяной компанией Азербайджана странцы являются наиболее активными игроками
(ГНКАР) 50% турецкой строительной компании на местном рынке недвижимости.
Tekfen Inshaat оценивается в 520 млн.долл., заявил
Население города составляет 3 тыс.чел. При
президент ГНКАР Ровнаг Абдуллаев. «Идет рабо этом 748 домов в Калкане принадлежит иностран
та с банками по привлечению кредитов на осу цам. Большая их часть является выходцами из Ве
ществление этой сделки», – сказал Р.Абдуллаев.
ликобритании, Бельгии и Нидерландов. В период
В свою очередь, начальник управления инве летних отпусков население города возрастает до 10
стиций ГНКАР Вагиф Алиев сообщил, что тыс.чел. Многие иностранцы сдают свои дома в
ГНКАР до конца 2008г. рассчитывает подписать аренду, меньшее число живет в Калкане на по
контракт на приобретение 50% акций Tekfen стоянной основе, пишет Turkish Daily News. Pri
Inshaat.
an.ru, 22.8.2008г.
Высокопоставленный сотрудник ГНКАР сооб
– «Интурист Отель Ишлетметджи», дочерняя
щил, что приобретение 50% акций Tekfen Inshaat компания холдинга «Интурист», взяла в аренду на
Госнефтекомпания осуществит совместно с ту пять лет четыре отеля сети Justiniano Hotels катего
рецкой судоходной компанией Palmali. «С этой рии «четыре звезды» и «пять звезд» в Турции, гово
целью создано совместное предприятие Socar – рится в прессрелизе холдинга. «Цель сделки –
Palmali, в котором 51% принадлежит ГНКАР, а обеспечение дочернему туроператору холдинга,
49% – Palmali. Именно это СП и будет осущест «НТК Интурист», доступа к номерному фонду са
влять заимствования кредитных средств на рын мых популярных гостиниц курортных городов
ке», – уточнил он.
Турции».
Ранее Р.Абдуллаев заявил, что у ГНКАР боль
Как уточняется в прессрелизе, две гостиницы
шие планы в Турции по строительству двух нефте – категории «четыре звезды» и «пять звезд» – «Ин
перерабатывающих комплексов, для которых Гос турист» арендовал в Аланье, и еще по одному пя
нефтекомпании нужна собственная строительная тизвездочному отелю взял в аренду в г.г. Кемер и
компания в этой стране.
Сиде.
ГНКАР планирует в 2008г. начать строительство
В Аланье холдинг арендовал гостиницу Justini
нефтеперерабатывающего и нефтехимического ano Club Alanya и отель Justiniano Club Park Conti
комплекса в Джейхане. Реализацию проекта будет на 291 и 500 номеров соответственно, в Кемере –
осуществлять Socar&Turcas Enerji A.S., учрежден отель Justiniano Wish Grand Kemer на 366 номеров,
ная в дек. 2006г. ГНКАР и турецкой Turcas. Созда в Сиде – отель Justiniano Wish Side на 613 номеров.
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Ранее «Интурист» взял в аренду отель этой же
«Интурист» выбрал сеть Justiniano Hotels, по
гостиничной цепочки Justiniano Club Belek в г.Бе скольку она ориентирована на туристов со сред
лек на 646 номеров.
ним достатком (средняя цена номера в высокий
Общий номерной фонд отелей, находящихся сезон – 100 долл. в день с одного человека), что со
под управлением «Интуриста» в Турции, составля ответствует целевой клиентуре холдинга, объяс
ет 2,416 тыс. номеров.
нила директор «Интурист Отель Ишлетметдж.и»,
Группа компаний «Интурист» – вертикально турецкой «дочки» холдинга, Марина Барут. Она не
интегрированный туристический холдинг, объе исключает, что «Интурист» вскоре также купит
диняющий управляющую компанию ВАО «Инту один из отелей Justiniano в Белеке или Кемере.
рист» и четыре бизнесдивизиона – туроперирова
Вицепрезидент Федерации рестораторов и
ние («НТК Интурист»), гостиничный бизнес отельеров Вадим Прасов считает, что за пятилет
(«Интурист Отель Групп»), розничные продажи нюю аренду только Justiniano Club Belek «Инту
турпродукта («Интурист Магазин Путешествий») рист» заплатит несколькими траншами 50
и транспортные услуги («Интурист Транспортные млн.долл. По его оценке, пятилетняя аренда еще
Услуги»).
пяти отелей может обойтись холдингу в 125
«Интурист» работает в 80 регионах России. млн.долл. Покупка же отеля в Белеке будет стоить
Контрольный пакет акций группы принадлежит холдингу 175 млн.долл., в Кемере – 115 млн.долл.,
АФК «Система». В 2007г. товарооборот группы со полагает Сергей Колесников, гендиректор «Гост
ставил 517 млн.долл., а выручка – 374 млн.долл. отель менеджмент» (управляет бутикотелями
РИА «Новости», 14.7.2008г.
«Базового элемента» Олега Дерипаски).
– Турецкая компания Marmara Hotel & Res
В группу «Интурист» входят четыре дивизиона,
idence намеревается расширить свою гостиничную занимающиеся туроператорской деятельностью,
сеть до 40 отелей в ближайшие 10 лет.
розничными продажами туров, перевозкой и ло
Сейчас компания владеет шестью отелями: тре гистикой, а также гостиничным бизнесом. Хол
мя в Стамбуле, по одному в Бодруме, Анталии и на дингу принадлежат столичные гостиницы «Кос
Манхэттене. Новые гостиницы предполагается по мос» (64%), «Пекин» (100%), комплекс «Алтай
строить в Стамбуле и во всех крупных г.г. Турции. Resort на Алтае (100%), Savoy Westend Hotel в чеш
Кроме того, планируется создать отели в Нью ских Карловых Варах (100%) и Azurro Italia недале
Йорке и в крупнейших европейских мегаполисах.
ко от Пизы (99%). Консолидированная выручка
На постройку новых отелей будет выделено 1,5 гостиничного дивизиона холдинга за девять меся
млрд.долл., сообщает портал turkishdailynews. В цев 2007г. составила 51,2 млн.долл., всего холдин
2007г. отели, принадлежащие компании Marmara га – 275 млн.долл., OIBDA – 11,3 млн.долл. и 22,8
Hotel & Residence, были заполнены на 73%. В этом млн.долл. соответственно. Основные владельцы
году руководство компании преследует цель до УК «Внешнеэкономическое акционерное обще
стичь 80процентной заполненности. Prian.ru, ство «Интурист» – АФК «Система» (65,1% акций)
14.7.2008г.
и департамент имущества Москвы (25%). Мино
– Накануне в г.Трабзон премьерминистр Тур ритарии – МБРР и частные лица. RosInvest.Com,
ции Реджеп Тайип Эрдоган (Recep Tayyip Erdogan) 29.4.2008г.
торжественно открыл сразу два торговых центра,
– В Турции, начиная со среды, временно пре
объединенных в один комплекс Multi Turkmall’s и кращены продажи недвижимости иностранным
Meinl’s Shopping & Lifestyle, который стал самым гражданам, объявило министерство обществен
большим в Черноморском регионе. Только торго ных работ и заселения. Три месяца назад подобное
вая зона занимает 49 тыс.кв.м и насчитывает 170 постановление издал конституционный суд стра
магазинов. Всего же гипермаркет занял площадь в ны. Теперь новые правила направлены на одобре
72 тыс.кв.м.
ние в Совет министров Турции.
Проект принадлежит девелоперской компании
Согласно информации издания Hurryet, во
Multi Turkmall в партнерстве с Meinl European вторник во все земельные ведомства страны было
Land. Авторами архитектурного решения стали разослано постановление министерства, времен
голландские проектировщики T+T Design. На от но запрещающее продажу недвижимости ино
крытии премьерминистр страны отметил важное странцам. На данный момент власти Турции не
значение этого и подобных проектов для растущей выдают свидетельства о регистрации права соб
экономики региона и страны в целом и подчерн ственности (ТАПУ).
кул, что «они демонстрируют особую привлека
Как говорит представитель компании Kutup
тельность Турции для иностранных инвестиций», Gayrimenkul & Real Estate Татьяна Соловар, «дан
сообщает europere.com. Prian.ru, 25.6.2008г.
ный запрет был введен для того, чтобы обезопа
– Холдинг «Интурист» берет в пятилетнюю сить иностранных граждан, которые приобретают
аренду все шесть гостиниц турецкой сети Justini недвижимость в Турции, от недобросовестных ри
ano Hotels на 2,35 тыс. номеров, расположенных элторов. Право на продажу недвижимости в Тур
на анталийском побережье Турции, пишет газета ции иностранцам будут иметь только те компании,
«Коммерсант». «На эту неделю запланирован фи у которых есть официальное представительство в
нальный раунд переговоров. Обсуждается кон тех странах, где живут потенциальные покупатели.
тракт на пять лет», – подтвердил один из совла Возможно, этими компаниями должны быть толь
дельцев Justiniano Hotels Омер Гюр.
ко застройщики».
В марте «Интурист» уже взял в пятилетнюю
Впрочем, как утверждает Виктория Кулешова
аренду пятизвездный отель Justiniano Club Belek из компании Coastlne Keys, паниковать раньше
(642 номера). Кроме него в сеть входят также по времени не стоит. «Общий закон о приобретении
одному пятизвездному отелю в Кемере (366 номе недвижимости иностранцами будет пересмотрен,
ров), Сиде (613) и Алании (300) и два четырехзвез поскольку правительство страны хочет ограничить
дных в Алании (291 и 143 номера).
покупку иностранцами с/х и просто крупных зе
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мельных участков, которые они до среды могли ли, что первоочередной задачей компании являет
приобрести, образова юридическое лицо». По ся заключение договоров на управление турецки
прогнозам гжи Кулешовой, принятие нового за ми отелями. Основная цель создания «Интурист
кона может занять не менее трех месяцев, что, ко Отель Ишлетметдж.и» – обеспечение туроперато
нечно, ударит по риэлторскому бизнесу Турции. ру «НТК Интурист» доступа к номерному фонду
Подобная ситуация уже происходила в стране в самых популярных гостиниц курортных городов
2005г. Тогда принятие закона заняло почти полто Турции.
ра года, но в течение шести месяцев все начатые
«Интурист имеет за рубежом ряд дочерних ком
сделки могли быть завершены. Сейчас такой срок паний, деятельность которых заключается в туро
дан не был, поэтому можно надеяться, что закон перировании. Однако для повышения конкурен
будет принят быстрее.
тоспособности холдинга мы считаем необходи
Данный закон не ограничивает продажу недви мым создание за рубежом филиалов нашего гости
жимости, находящейся во владении иностранцев, ничного оператора «Интурист Отель Групп». Пер
гражданам Турции. Покупателями 63085 объектов вый филиал было решено открыть в Турции – тра
недвижимости в Турции стали 73103 иностранцев. диционно самом популярном и востребованном у
За последние три года объем прямых иностранных российских туристов выездном направлении. Для
инвестиций в страну составил 3 млрд.долл. Pri развития гостиничного бизнеса за рубежом «Ин
an.ru, 17.4.2008г.
туристу», помимо Турции, интересны Египет и
– Российский холдинг «Сибирский цемент» Болгария. В течение двух ближайших лет количе
приобрел одного из крупнейших в Турции произ ство арендуемых номеров увеличится в Турции до
водителя цемента – компанию Set Group, которая 2500, а в Египте – до 3000», комментирует. Прези
занимает третье место в стране по объему произ дент ВАО «Интурист» Александр Арутюнов.
водства этого важнейшего строительного материа
Группа компаний «Интурист» – вертикально
ла. Российская компания приняла участие в слож интегрированный туристический холдинг, пред
ном аукционе, который состоял из нескольких ставляющий собой управляющую компанию ВАО
этапов, и одержала убедительную победу над «Интурист» и 4 бизнес дивизиона – туроперирова
очень сильными соперниками, включая лидера ние, гостиничный бизнес, розничные продажи
мирового цементного рынка французский хол турпродукта и транспортные услуги. География
динг Lafarge и турецкую фирму Limak Group. Сум присутствия – 80 регионов РФ. Компания сотруд
ма сделки составляет 942 млн.долл.
ничает с 7000 партнерами в 168 странах. RosIn
В Set Group входят четыре цементных завода vest.Com, 24.3.2008г.
суммарной мощностью 5 млн.т. продукции в год,
– По данным из канадских источников, в
17 бетонных заводов, специализированный тер 2006г. видимое потребление горношахтного и
минал по перевалке цемента в порту Мраморного строительного оборудования в Турции составило
моря. Это первый выход российских цементников 2,2 млрд.долл. против 2 млрд. в 2005г. и 1,3 млрд. в
за пределы рынка России и стран СНГ. После этой 2004г. В ближайшие годы, как полагают эксперты,
сделки с турецким холдингом производственные эта повышательная тенденция в спросе сохранит
мощности «Сибирского цемента» вырастут на 70% ся.
и компания укрепит своих позиции на втором ме
В 200406гг. доля импортной продукции в об
сте на российском цементом рынке.
щих продажах указанного оборудования на турец
Выход российской компании на турецкий ры ком рынке колебалась в пределах 4067%. В 2006г.
нок позволит модернизировать производство и импорт равнялся 900 млн.долл., т.е. был меньше,
наладить совместные выгодные поставки цемента чем в 2005г. (1,3 млрд.), но превышал уровень
не только в Россию, но и в ряд стран Средиземно 2004г. (860 млн.). Около половины общей стоимо
морья, Ближнего и Среднего Востока. Ведь сред сти горношахтного и строительного оборудова
няя цена цемента в Турции – 90 долл. за 1 т., что ния, ввезенного в 2005г., приходилось на бульдо
вдвое дешевле, чем в этом регионе, а также в Рос зеры, скреперы, грейдеры, экскаваторы и погруз
сии. С учетом строительства объектов предстоя чики.
щих Олимпийских игр в Сочи, а также объявлен
Принятое в 2005г. новое горное законодатель
ной новоизбранным президентом Дмитрием Мед ство повысило привлекательность горнодобываю
ведевым масштабной программой жилищного щей промышленности Турции для отечественных
строительства в России можно квалифицировать и иностранных инвесторов, а также привело к су
сделку российских и турецких цементников как щественному росту числа лицензий, выдаваемых
взаимовыгодную и перспективную. www.iimes.ru, правительством страны на разведку месторожде
11.4.2008г.
ний. В 2007г. общие инвестиции в указанную
– Туристический холдинг «Интурист» получил отрасль составили, по оценке, 1,5 млрд.долл. про
в аренду и управление пятизвездочный отел Justi тив 1,3 млрд. в 2006г. и 1,2 млрд. в 2005г. При этом
niano Club Belek в Турции. Об этом М2 сообщили прямые иностранные капиталовложения в первые
в прессслужбе «Интуриста».
10 месяцев 2006г. равнялись 70 млн.долл., или на
«Контракт заключен на пять лет. Отель входит в 34 млн. превышали данный показатель за весь
сеть Justiniano Hotels и находится в г.Белек, в 25 предыдущий год.
км. от аэропорта Анталии. Justiniano Club Belek
В последние годы в горнодобывающей промы
насчитывает 642 номера, рассчитан на прожива шленности Турции существенно активизирова
ние 1850 гостей. В настоящее время ведутся пере лись приватизационные процессы. Государство
говоры на взятие в управление еще нескольких передало добычу большинства минералов в руки
отелей этой сети», – рассказали в прессслужбе.
частных компаний, оставив за собой главным об
Управлять отелями в Турции будет дочерняя разом разработку месторождений боратов и угля.
компания ВАО «Интурист» – «Интурист Отель
Производством строительного и горношах
Ишлетметдж.и» (Турция). В прессслужбе отмети тного оборудования в Турции занимается 60 ком
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паний, 50 из которых представляют собой мелкие це 2006г. компания начала выпуск цемента и изве
и средние предприятия. Совокупные отгрузки сти на заводе «СастобеЦемент» (Казахстан),
отрасли в 2005г. составили 1,15 млрд.долл.; часть мощности предприятия составляют 300 тыс.т.
изготовленной продукции была поставлена на эк продукции в год. В сент. 2007г. «БазэлЦемент» за
спорт. Отечественные компании в состоянии удо пустил производство на Ачинском цементном за
влетворять потребности горнодобывающей отра воде мощностью 700 тыс.т. в год. Ведется строи
сли в таком базовом оборудовании, как экскавато тельство трех заводов в Рязани, Великом Новгоро
ры, подъемные краны, гидравлические молоты, де и Краснодарском Крае. «БазэлЦемент» занима
погрузчики, оборудование для измельчения руды, ется также добычей нерудных материалов – ба
конвейерные системы, откатное оборудование, зальта, гранита, песка. Ежемесячно компания вы
насосы, компрессоры и смесители. Оборудование пускает 200 тыс.т. нерудных материалов.
с высокой добавленной стоимостью и предназна
В окт. прошлого года «БазэлЦемент» и ав
ченное для тяжелых условий эксплуатации в зна стрийская строительная компания Strabag объяви
чительных количествах приобретается за границей ли о создании совместного предприятия по произ
(его импорт превышает экспорт).
водству цемента и нерудных активов в России и
Импорт и техническое обслуживание горно странах Восточной Европы. В начале 2008г. «Баз
шахтного и строительного оборудования в Турции элЦемент» объявил о проекте по совместному
осуществляют 115 фирм, лидерами среди которых строительству цементных заводов на территории
являются Borusan, Cukurova, DBС Makina и Mapek. России и стран СНГ с компанией Итера.
Приобретаемая ими продукция включает такие из
Компания Turkish Cimentas входит в итальян
вестные марки, как Caterpillar, Terex, «О & К», Ko ский холдинг Cementir Holding и владеет четырьмя
matsu, Liebherr, FiatHitachi, JCB, Massey Ferguson, цементными заводам в Турции. Cementir Holding
Bitelli, Atlas Copco, Longyear, Gefco и Baroid.
выпускает цемент и бетон в 15 странах и владеет 13
Вследствие доминирующей роли частного ка цементными заводами по всему миру (Италия,
питала наиболее распространенным способом фи Турция, Дания, Египет, Малайзия, Китай, США).
нансирования покупок компаний горнодобываю RosInvest.Com, 21.2.2008г.
щей промышленности Турции являются коммер
– Глава администрации Грозного Муслим Ху
ческие кредиты. Повышенным спросом со сторо чиев и президент турецкой компании Satur Con
ны этих компаний в ближайшие годы будет поль sultancy Унлю Ахмет Шахап подписали протокол
зоваться оборудование, необходимое для модер соглашение, согласно которому турецкие компа
низации предприятий по добыче угля, цинка, ме нии будут участвовать в ряде строительных проек
ди, золота, серебра, железной руды, бокситов и тов чеченской столицы. Об этом сообщили в
свинца. Увеличится также потребность в природо прессслужбе мэрии города.
охранном оборудовании, инженерноконсульта
«В соответствии с достигнутым соглашением
ционных и лабораторных услугах. БИКИ, стороны исходят из того, что интересам каждой из
22.3.2008г.
них отвечает создание консультативного органа на
– Компания «БазэлЦемент» и турецкий кон территории Чеченской Республики по разработке
церн Turkish Cimentas подписали двухлетний кон и сопровождению инвестиционных проектов с
тракт на поставку в Россию 2 млн. т. цемента. Как группой турецких компаний в области строитель
заявили М2 в прессслужбе «БазэлЦемента», бла ных работ, строительства очистных сооружений,
годаря этой сделке «БазэлЦемент» станет самым дорожного строительства».
крупным импортером цемента в России.
Satur Consultancy занимается поиском новых
Первую партию общестроительного портланд регионов для инвестирования капиталов крупных
цемента в рамках соглашения доставят в Новорос турецких компаний, строительства и поставки
сийский порт в конце фев. Из Новороссийска це строительных материалов. Приезд представителя
мент поставят на рынки Южного федерального этих компаний стал результатом переговоров,
округа, СевероЗапада (включая Ленинградскую проведенных Муслимом Хучиевым в Стамбуле
обл. и СанктПетербург) и Москвы. Продукция осенью 2007г. ИА Regnum, 18.2.2008г.
компании Cimentas полностью сертифицирована
– Компания Emaar Turkey, одно из подразделе
для российского рынка.
ний дубайской компании Emaar Properties, прио
Последние несколько лет Россия переживает брела участок земли площадью 73,5 тыс.кв.м. сто
острую нехватку цемента. В прошлом году цемент имостью 400 млн.долл. в Стамбуле.
в России стоил примерно в полтора раза дороже,
Данный участок будет отдан под многофунк
чем в среднем по Европе, в некоторые месяцы циональный проект, который включит в себя жи
рост цен на цемент превышал 10%. В 200910гг. лые и коммерческие площади, а также аттракцио
потребности России в цементе будут оцениваться ны для туристов. Он находится в непосредствен
в 8090 млн. т. в год. В прошлом году в стране бы ной близости от ж/д туннеля под Босфорским
ло произведено 59, 7 млн. т. цемента, еще 2,2 млн. проливом, который соединяет Азию и Европу и
т. продукции импортировалось.
должен быть введен в эксплуатацию в 2009г. Дета
«Спрос на цемент в России постоянно растет. ли будущего проекта находятся в стадии согласо
Крупные производители, в т.ч. наша компания, вания.
только начинают строить новые мощности по вы
Ранее Emaar Properties объявила о строитель
пуску цемента. В краткосрочной перспективе им стве в Турции проекта Tuscan Valley Houses стои
портные поставки частично помогут решить про мостью 700 млн.долл., пишет Gulf News. Prian.ru,
блемы российских застройщиков», – говорит ген 18.2.2008г.
директор компании «БазэлЦемент». Дмитрий Са
– ООО «Меса Формворк Тюмень» (дочернее
венков.
предприятие турецкой строительной компании
Компания «БазэлЦемент» входит в строитель Mesa Imalat) в апр. планирует начать выпуск опа
ный сектор компании «Базовый Элемент». В кон лубочных конструкций в Тюмени. Как сообщили
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агентству «ИнтерфаксУрал» в областном депар
– Казахстанская девелоперская компания Ca
таменте инвестиционной политики и господдерж pital Partners сообщила в четверг, что вложит 1,5
ки предпринимательства, на заводе турецкой ком млрд.долл. в один из крупнейших туристических
пании в Тюмени завершается монтаж технологи проектов в Турции. Компания намерена постро
ческого оборудования.
ить 2.000 домов и пять отелей на территории в 4,8
Для установки и пусконаладки оборудования млн.кв.м. на юговостоке Турции.
Mesa Imalat направила в Тюмень своих специали
Capital Partners не сообщила, как она планиру
стов, они же проведут обучение местного персона ет финансировать проект, сказав лишь, что ее ос
ла и выпуск пробной партии продукции.
новным банком и финансовым советником высту
Mesa Imalat зарегистрировало дочернее ООО пает Казкоммерцбанк. Reuters, 2.8.2007г.
«Меса Формворк Тюмень» в авг. 2007г. Предприя
– Турецкая компания «Меса Ималат» начинает
тие заключило договор с ОАО «Завод Блочноком процесс своей регистрации в Тюменской обл.
плектных устройств» (Тюмень) об аренде произ Предполагается, что данная компания будет упра
водственных площадей, на которых разместилось влять заводом по производству опалубочных кон
новое производство.
струкций. Компания «Меса Ималат» была учреж
Mesa Imalat намерена построить в Тюмени за дена в 1978г. в Анкаре как производитель сперва
вод по производству опалубочных конструкций, туннельных опалубок, а затем ? сборных опалубок
используемых при возведении стен из монолитно для бетонных стен, колонн, плит перекрытия и
го бетона. Губернатор Тюменской обл. Владимир прочих технологических опалубочных систем, а
Якушев и гендиректор Mesa Imalat Фахреттин Ни также арматурной сетки. На сегодняшний день
хат Акъюлдыз в нояб. 2006г. подписали соответ фирма осуществляет производство на основе со
ствующее соглашение о намерениях.
временной технологии, с высоким качеством на
Mesa Imalat является одним из международных крытых производственных комплексах общей
лидеров в сфере строительных технологий. По площадью 24 тыс.кв.м. и открытых площадках
явление такого производства в российском регио площадью 96 тыс.квм. www.economy.gov.ru,
не, по мнению областных властей, может способ 27.7.2007г.
ствовать активному развитию строительного биз
– В 2006г. производство цемента в Турции, по
неса в Тюменской обл. Правительство области за сравнению с показателем предыдущего года выро
явило о намерениях содействовать турецкой ком сло на 10%, составив 47 млн. 400 тыс. 159 т. Вместе с
пании в быстром решении административных во тем, экспорт цемента за указанный период, по срав
просов. RosInvest.Com, 15.2.2008г.
нению с 2005г., сократился на 27%. Об этом сообща
– ЗАО «Вольво Восток» подписало с турецкой ет турецкий телеканал TGRT, отмечая, что подоб
компанией Renaissance Construction соглашение о ная картина – увеличение выпуска продукции при
строительстве завода Volvo Trucks в Калуге. Как сокращении ее экспорта – наблюдается и в ряде
говорится в сообщении Volvo, турецкая компания других областей экономики Турции – строительных
стала генеральным подрядчиком строительства.
и промышленных сферах. ИА Regnum, 12.4.2007г.
Renaissance Construction будет разрабатывать
– Чистая прибыль Enka, ведущей строительной
рабочую документацию и вести строительство за компании Турции, увеличилась на 36% в 2006г., а
вода Volvo Trucks, а также комплекса администра выручка – на 35%, при этом ожидается, что темпы
тивных зданий и объектов инфраструктуры на его роста обоих показателей в 2007г. составит порядка
территории.
3035%, сказал президент компании Халук Гер
Volvo Trucks заложила первый камень будущего джек. Reuters, 16.3.2007г.
завода 15 окт. Строительство завода планируется
– Владелец группы фирм «АСТ», проживаю
закончить к 2009г. и тогда же запустить серийное щий в Москве азербайджанский бизнесмен Тель
производство грузовиков.
ман Исмайлов планирует вложить 200 млн.долл.
На заводе будет ежегодно производиться 10 на строительство в Анталии суперсовременного
тыс. тяжелых грузовиков Volvo и 5 тыс. грузовиков отеля, сообщает агентство «Тренд».
Renaut для рынков РФ и стран СНГ. Инвестиции в
Для показа проекта отеля лично премьерми
строительство со стороны Volvo составили 100 нистру Реджепу Тайипу Эрдогану, Исмайлов до
млн. евро.
бивается его приема. Отмечается, что проект го
Согласно планам компании для удовлетворе стиницы предусматривает строительство больших
ния растущего спроса на российском рынке завод бассейнов, которые будут копировать пейзажи ря
в Калуге будет также производить строительную да мировых туристических центров, в частности
технику Volvo. На заводе будет производиться Карибского моря. Для этого на территории отеля
сборка, изготовление и хранение техники. Произ будут построены огромные аквариумы. Запроек
водство планируется начать после 2010г. Первыми тированные турецкие бани и финские сауны, в от
с конвейера, вероятнее всего, сойдут экскаваторы. дельных фрагментах будут покрыты золотом. ИА
Volvo Trucks уже имеет один завод в России (Зе Regnum, 11.3.2007г.
леноград). Он был основан в 2003г. Производ
– Азербайджанский бизнесмен Гаджи Алиев
ственная гамма Зеленоградского завода включает намерен построить в районе Кыршехира (Турция)
грузовики серии Volvo FM с колесными базами пятизвездочный отель на 400 мест. Об этом, как
4х2, 6х4, 8х4, в 2006г. на заводе было собрано 400 сообщает агентство «Тренд» из Анкары, заявил
автомобилей.
мэр турецкого г.Кыршехир Халим Чакыр. По све
На данный момент более 35 тыс. грузовых авто дениям мэра фирма HBSF принадлежащая азер
мобилей Volvo (новых, подержанных, а также им байджанскому бизнесмену Алиеву, намерена вло
портированных) находятся на дорогах России, что жить для строительства туристических и оздоро
составляет 25% от общего парка западных импор вительных объектов, с использованием термаль
теров тяжелых грузовиков. ПраймТАСС, ных вод в районе Кыршехира капиталовложения в
13.12.2007г.
150 млн.долл.
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Проект осуществляется при посредничестве ту строений и зданий, которые по оценкам будут раз
рецкого бизнесмена Бюлента Сюнгюра, который рушены в случае возможного землетрясения. Реа
подписал соглашение с азербайджанской фирмой лизацию проекта по укреплению строений плани
о создании туристического объекта. Азербайджан руется произвести за счет финансовых средств Ев
ский бизнесмен планирует финансировать строи ропейского агентства по развитию. В рамках про
тельство в районе Кыршехира 5тизвездочного екта владельцам зданий и строений предполагает
отеля на 400 спальных мест, а также комплекса ся выделение беспроцентных кредитов, которые
спортивных и оздоровительных сооружений. По будут использованы для ремонта зданий. ИА Reg
информации мэра Х. Чакыра в ближайшие меся num, 23.10.2006г.
цы начнутся строительные работы. ИА Regnum,
– Компании России, Японии и Испании про
7.3.2007г.
являются интерес к конкурсу по строительству ту
– Турецкая компания «Косак» заинтересова ристического городка, состоящего из санаториев
лась проектом строительства крытого аквапарка в ЧешмеАлачаты и Пашалиманы, который, соглас
г.Ейске (Краснодарский край). Об этом сообщили но плану министерства культуры и туризма Тур
в прессслужбе администрации городакурорта. ции, будет заложен близ г.Измир. Об этом сооб
Предложения о совместном сотрудничестве по щает источник в министерстве. В указанных в
следовали в результате презентации Краснодар проекте санаториях, наряду с пятизвездочными
ского края в Турции в дек. 2006г.
гостиницами, планируется сооружение площадок
Иностранные бизнесмены провели несколько для гольфа, развлекательных и оздоровительных
встреч с руководством Ейска и департамента архи центров, конгрессзалов. Этот туристический го
тектуры и градостроительства Краснодарского родок будет строиться и развиваться на протяже
края, где обсудили условия и технические возмож нии 75 лет, и работой здесь будут обеспечены 40
ности реализации проекта. «Турки подробно инте тыс. чел. ИА Regnum, 15.8.2006г.
ресовались транспортной инфраструктурой, газо
– Голливудская кинокомпания Paramount Pic
и энергетическими мощностями города, перспек tures – владелец всемирно известного Диснейлен
тивами развития Ейска в связи с будущей игровой да – предложила властям турецкой столицы по
зоной в Щербиновском районе», – отметил пред строить в Анкаре аналог знаменитого парка раз
ставитель прессслужбы.
влечений. Премьер Турции Реджеп Тайип Эрдо
В качестве главного условия инвесторы просят ган лично поддерживает проект создания местно
оказать содействие в скорейшем оформлении доку го Диснейленда.
ментации и преодолении бюрократических барье
Глава турецкого правительства уже дал указа
ров. «Участок «Козьего пляжа», предложенный го ние мэрии Анкары и управлению массовой жилой
родскими властями под строительство, инвесторов застройки (Toki) в кратчайшие сроки завершить
вполне устроил. Ярусная береговая зона, выход к переговоры с американцами. Руководитель Toki
морю, а также наличие места для строительства, на Эрдоган Байрактар сообщил, что к строительству
втором этапе, комфортабельной гостиницы – эти «турецкого Диснейленда» планируется присту
возможности инвесторы сочли очень привлека пить в 2007г. и завершить в течение двухтрех лет.
тельными», – пояснил представитель прессслуж Общие инвестиции в проект, составят 1
бы, добавив, «если взаимные договоренности будут млрд.долл. Парк развлечений с комплексом оте
выполнены, то через 1,5г. город получит большой лей и вилл будет расположен на площади в 3 млн.
крытый аквапарк». ИА Regnum, 21.2.2007г.
кв.м. и станет самым крупным на Ближнем Восто
– Мэр Горячего Ключа Николай Шварцман кеа. ИА Regnum, 11.8.2006г.
провел встречу с представителями турецкой фир
– Турецкая строительная компания Summa за
мы Yildiz Entegre. Как сообщили в прессслужбе интересована в реализации новых проектов в Мол
города, итогом переговоров стало соглашение о давии. Об этом, как сообщает азербайджанский го
строительстве в Горячем Ключе завода по произ сударственный телеканал АзТВ со ссылкой на мол
водству плит МДФ. «Длительные переговоры о довский «Инфотаг», заявили в Кишиневе на встре
строительстве на территории города завода по че с президентом Молдавии Владимиром Ворони
производству плит МДФ увенчались для турецкой ным руководители Summa Мете Бора и Селим Бо
стороны успехом: город готов выделить под буду ра. Summa действует на рынке Молдавии 10 лет.
щий завод 65 га земли в районе железнодорожного
Среди ее проектов в республике – реконструк
вокзала», – отметил представитель прессслужбы. ция Кишиневского международного аэропорта,
Турецкая компания Yildiz Entegre занимается строительство комплекса зданий посольства Рос
производством плит MDF, OSB, ДСП и обеспечи сии и гостиницы Leo Grand. Мете Бора сказал, что
вает 40% объема производства ДВП в Турции. С на ближайшие 2г. у компании большие планы в
2001г. компания наращивает свои капиталовложе Молдавии, предусматривающие инвестиции в 50
ния в промышленные отрасли странпартнеров и млн. евро и создание порядка 3 тыс. новых рабо
увеличивает ассортимент товаров. ИА Regnum, чих мест. Он ознакомил также с проектом строи
16.2.2007г.
тельства в Анкаре здания посольства Молдавии в
– В 2013г. в Турции доход на душу населения Турции. Воронин отметил заинтересованность
составит 10 тыс.долл., заявил министр финансов Молдавии в развитии отношений с инвестором,
Кемаль Унакитан, выступая на совещании пред приветствовал готовность компании участвовать в
ставителей строительного бизнеса страны. Как пе проектах строительства транспортной инфра
редает агентство «Тренд», по прогнозам экспертов структуры в республике и в восстановлении в Тур
министерства финансов Турции, рост доходов на ции объектов, связанных с историей Молдавии и
селения страны позитивно скажется на строитель многовековой дружбой народов двух стран. ИА
ном секторе экономики Турции.
Regnum, 2.8.2006г.
Проектными организациями Турции разрабо
– Турция и Азербайджан 23 июня подписали
тан план по реконструкции и укреплению 1,2 млн. протокол о намерениях по реализации пилотного
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проекта по созданию единой системы регистра фешенебельных отелей. Так, в Анталье открылись
ции недвижимости в одном из регионов Азербай 5звездные Royal Wings Hotel, Miracle de Luxe Res
джана. Об этом, как передает «Тренд», сообщил ort и Delh pin Palace, расположенные в районе Ла
глава Госслужбы реестра недвижимого имущества ра. Новые 5звездные отели построены также в Ке
Азербайджана Ариф Гарашов. Документ подписан мере и Белеке: Queen Elizabeth, Asdem Beach, Sun
Госслужбой Азербайджана и аналогичной струк gate Port Royal de Luxe, Orange Country Resort, Rixos
турой Турции, делегация которой находится с ви Premium, Kempinski Hotel the Dome. В Сиде откры
зитом в Баку.
лась гостиница уровня 5звездных Silence Park. Ро
Единая система регистрации будет осущест мантический отель для пар Adam & Eva в Белеке
вляться в трех форматах – бумажная форма рее начнет принимать клиентов в авг. А в Алании гото
стра недвижимости, электронный формат и на ка вится к открытию пятизвездочный Tivoli Resort
дастровой карте. Анкара окажет финансовое со Hotel. На Эгейском побережье, в отличие от Ана
действие Баку в реализации этого проекта. Точно толийского, гостиницы строятся не с такой скоро
не определен регион, где будет внедрена новая си стью. Однако, если раньше здесь открывали по од
стема. По словам Гарашова, будет выбран тот ре номудва отеля, то в последние 3г. прибавляется по
гион, где имеются низменности и горы, для прове 56 новых гостиниц. Так, в районе Памучак, неда
дения регистрации всех видов недвижимости. На леко от курорта Кушадасы, в этом году открывает
роль пилотного региона претендуют Агсу, Шема ся большой 5звездный отель на 1200 мест Aqua
ха, Исмаиллы и др. Глава госслужбы также под Fantasy World. 3звездная гостиница Mavruka по
черкнул, что в реализации данного проекта пред явится недалеко от Фетхие. ИА Regnum, 28.4.2006г.
почтение будет отдаваться местным специали
– За I кв. 2006г. в Турции продано иностранцам
стам, которые будут координироваться турецкими 1206 объектов недвижимости. Об этом сообщает
коллегами. Он также не исключил возможность турецкий телеканал TGRT, отмечая, что после то
проведения аналогичной работы в других регио го как Конституционный суд страны принял ре
нах Азербайджана, и с этой целью уже ведутся пе шение об отмене ограничений на продажу недви
реговоры со Всемирным банком.
жимости, которая была приостановлена в июле
Гарашов также сообщил, что возглавляемая им 2005г., процесс распродажи турецких объектов
структура начала процесс регистрации недвижи стал шириться. Отметим, что продажа недвижи
мости в Гяндже и Сумгаите, в частности, там ве мости иностранным гражданам возобновилась 7
дутся работы по составлению схематического пла янв. 2006г. после внесения некоторых изменений
на жилых массивов, а также регистрация всей не в законодательство Турции. Начиная с этой даты,
движимости на территории жилых массивов. ИА до середины апр. было продано 412 тыс. кв.м. не
Regnum, 23.6.2006г.
движимости 1565 иностранцам.
– «1 миллион 800 тыс. семей на юговостоке Тур
Как сообщало ранее ИА Regnum со ссылкой на
ции остались без источника существования изза газету «Акшам», иностранцы скупают земли по
американской компании Cargill и подадутся в горо всей Турции благодаря закону, принятому правя
да», увеличив социальную напряженность. Оконча щей Партией справедливости и развития (ПСР),
тельный приговор крестьянам вынесен после того, заявил руководитель Ассоциации недвижимости
как недавно президент США Джордж Буш призвал турецкого города Бодрума «BEDER» Омер Йет
премьерминистра Турции Реджепа Тайипа Эрдо кин. По его словам, иностранцы в большом коли
гана со вниманием отнестись к фирме Cargill, кото честве стали закупать жилье в Бодруме, Мармари
рая хочет построить свой завод на земле, считаю се, Кушадасы и Дидиме, благодаря чему появи
щейся самой лучшей для земледелия. Ожидается, лись офисы по продаже им недвижимости – и
что фирма получит соответствующее разрешение. нужно принять срочные меры, чтобы положить
Таким образом, прежнее решение суда, что эта зе этому конец. ИА Regnum, 26.4.2006г.
мля используется американской компанией неза
– Турецкая корпорация «Каигруп» начала
конно, будет отменено. ИА Regnum, 15.6.2006г.
производить оценку площадок для строительства
– Французская гостиничная группа Ассоr, ох гостиницы в Киеве. Об этом, как сообщает
ватывающая 140 мира, объявила о своих планах Ugmk.Info, объявил гендиректор «Каигруп» Талга
инвестировать в Турцию 300 млн. евро к 2015г. Ас Гергюлю.
соr построит здесь 50 отелей и обеспечит работой 3
«КаиГруп», владеющая в Турции сетью отелей
500 чел. Как заявил турецкий представитель ком «Рива», намерена построить в украинской столице
пании Корай Езбай, из 50 заявленных отелей 40 пятизвездочный отель. Общая стоимость проекта
будут представлены брэндом Ibis, другие 10 – No – 40 млн.долл. «Если все пойдет, как предполага
votel. К 2009г. будет завершено строительство 12 лось, строить начнем в 2007г.», – подтвердил Гер
гостиниц. В качестве основных центров инвести гюлю, прибывший в Киев. По его словам, в бли
ций будут Бурса, Адана, Кайсери, Эдирне, Газиан жайшее время компания изучит возможность
теп, Мерсин, Шанлыурфа, Измир, Эскишехир и приобретения площадки как для возведения отеля
Стамбул. А строительство возводимой в стамбуль с нуля, так и уже существующего здания – «воз
ском районе Зейтинбурну гостиницы Novotel бу можно, будем реконструировать». Турецкая кор
дет завершено уже в 2007г. ИА Regnum, 10.6.2006г. порация изучает варианты приобретения не толь
– За I кв. 2006г. иностранцам продано 1206 еди ко участков в центре города, но и площадок на
ниц турецкой недвижимости. С начала нынешне окраинах – по более приемлемой цене. Однако, в
го года до середины апр. турецкую недвижимость целом, киевские цены на землю турок не шокиру
покупали 1,5 тыс. граждан других стран, а общая ют. По информации Гергюлю, прибрежные участ
площадь, приобретенная ими, составляет 400 ки на побережье Анталии стоят от 1 млн.долл. за
тыс.кв.м. www.economy.gov.ru, 10.5.2006г.
1000 кв.м. ИА Regnum, 6.4.2006г.
– В 2006г. на средиземноморском побережье
– Японская Toyota выбрала генподрядчиком
Турции закончено строительство множества новых строительства завода в СанктПетербурге турец
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кую компанию Enka. Как пишут «Ведомости», гласно этому закону, в Турции иностранные фи
эксперты оценивают стоимость контракта в 100 зические лица могут приобретать в собственность
млн.долл. (ранее Toyota заявила, что первоначаль недвижимость или получать в использование чу
ный объем инвестиций в проект составит 140 жое недвижимое имущество на основании ограни
млн.долл.).
ченного вещного права в соответствии со следую
Toyota в течение двух месяцев проводили меж щими условиями:
дународный тендер на право постройки завода, в
1. Ограничения по площади: общая площадь
котором участвовали только иностранные компа недвижимости, принадлежащей иностранному
нии. Ожидается, что Enka начнет строительные физическому лицу на праве собственности или
работы на площадке в Шушарах 15 апр. 2006г., по полученной им в пользование на основании огра
строив к апр. 2007г. 50 тыс. кв. м производствен ниченного вещного права, не может превышать
ных площадей.
2,5 га (25 тыс.кв.м.) по всей Турции. Однако, зако
Турецкий холдинг Enka основан в 1957г. Стро ном предусмотрено, что Совет министров может
ительное подразделение компании занимается во поднять эту планку до 30 га. В связи с этим, соглас
зведением промышленных объектов, мостов, тор но принятому Генеральным Кадастровым Упра
говых моллов, аэропортов и трубопроводов в Тур влением Турции Циркуляру №20061 от 20 янв.
ции. Холдинг является совладельцем компании 2006г., при оформлении документов в земельном
«Рамэнка» (Москва), развивающей сеть гипермар реестре иностранец должен подписать заявление,
кетов «Рамстор». Enka участвовала в реконструк в котором заверяет, что общая площадь закре
ции зданий Госдумы и правительства РФ, строила пленной за ним недвижимости по всей Турции
гипермаркеты IKEA в СанктПетербурге и Каза (включая эту) не превышает 2,5 га, и соглашается с
ни, а также завод Toyota в Турции.
тем, что в противном случае, он обязуется освобо
Компания Toyota Motor Corp. приняла реше дить излишки площади, которая будет продана, а
ние построить сборочное предприятие в Санкт полученная сумма будет переведена на его счет.
Петербурге. Инвестиции в проект составят 4 млрд.
Новый закон ввел дополнительное ограниче
руб. Оператором проекта будет ООО «Тойота Мо ние по площади: в каждой области (потурецки
тор Мануфактуринг Россия», совладельцами ко «il») 5 тыс. (0,5%) от всей площади этой области
торого будут Toyota (доля 80%) и Европейский может принадлежать иностранным физическим
банк реконструкции и развития (20%), который лицам. Вместе с тем, Совет министров уполномо
решил выкупить долю у японской корпорации за чен установить эту цифру отдельно для каждой
15 млн.долл. Предприятие будет собирать автомо области, но не предусмотренных законом 0,5%. В
били модели Toyota Camry. Ожидается, что завод отношении этого ограничения исключением яв
начнет работу в дек. 2007г. ИА Regnum, 5.4.2006г.
ляется законное наследование.
– Мэр турецкого города Мерсин выдвинул
2. Ограничения по виду недвижимости: на ино
инициативу открыть международное казино в ра странца может быть оформлено только то недви
йоне города Эрдемли, перестроив старую морскую жимое имущество, которое зарегистрировано в зе
крепость под игорный центр. Об этом сообщает мельном реестре как жилье или рабочее место или
allgames.ru, отмечая, что проект казино будет об же предназначено для использования в этих целях,
суждаться в министерстве культуры и туризма согласно архитектурным планам застройки или
Турции.
локальным архитектурным планам. Здесь под «ра
У игорной промышленности Турции весьма бочим местом» подразумевается комплекс недви
непростая история: в 1983г. турецкое правитель жимого имущества, используемого в коммерче
ство легализовало казино на территории перво ской деятельности, т.е. это может быть как офис
классных курортов и пятизвездочных отелей. В ное помещение, так и, к примеру, отель или фаб
пик популярности игорного дела в Турции насчи рика со всеми прилегающими постройками. При
тывалось свыше 80 казино, расположенных в Ан оформлении документов необходимо предоста
талии, Измире, Стамбуле и Анкаре. В 1997г. в ту вить соответствующую справку из мэрии или гу
рецких казино было поставлено свыше 14 бернаторства по месту нахождения недвижимо
млрд.долл., что превысило игорные доходы мно сти.
гих европейских стран. Однако в авг. 1997г. турец
3. Условие по соблюдению «принципа взаим
кий парламент проголосовал за ликвидацию инду ности»: «принцип взаимности» предусматривает
стрии казино в течение полугода, и 20 000 служа предоставление таких же прав гражданам другой
щих игорных домов остались без работы.
страны, какие эта страна предоставляет турецким
Закрытие казино в Турции привело к игорному гражданам. Т.е. иностранец может приобрести не
буму в «Турецкой Республике Северного Кипра», движимость в Турции только в том случае, если
где действуют 20 казино. Однако, местным жите страна, гражданином которой он является, юри
лям запрещено посещать эти игорные дома, кото дически и фактически позволяет гражданам Тур
рые предназначены исключительно для развлече ции приобретать недвижимость на своей террито
ния иностранцев. Сейчас в Турции популярны та рии. К примеру, граждане России, Украины, Бе
кие виды игорного дела, как лотерея «Milli Piyan лоруссии могут приобретать в Турции только
go», спортивные тотализаторы и ставки на скачки. строения, но не незастроенные земельные участ
Мэр Мерсина уверен, что этого явно недостаточно ки, тогда как для граждан Германии такого огра
и что страна только выиграет от либерализации ничения нет.
индустрии казино. ИА Regnum, 29.3.2006г.
4. Иные законные ограничения: касаются за
– В турецкой «Официальной газете» (Resmi претных военных зон и зон безопасности, а также
Gazete) опубликован новый закон №5444, позво районов, имеющих стратегически важное значе
ляющий иностранным лицам приобретать недви ние в связи со своими особенностями энергетиче
жимое имущество на территории страны. Закон ского, с/х, недропользовательского, экологиче
принят турецким парламентом 29 дек. 2005г. Со ского, религиозного, культурного плана. Запрет
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ные военные зоны и зоны безопасности определя рецкие компании Tavaero и Urbanas. Эти компа
ются министерством обороны, другие запретные нии обязуются инвестировать в инфраструктуру
зоны определяются Советом министров по пред 62 млн.долл.
ставлению соответствующих государственных ор
Согласно информации, предоставленной жур
ганов и учреждений. С целью упрощения бюро налистам на презентации, в качестве гарантии ту
кратических процедур закон обязал министерство рецкие комапнии уже вложили в данный проект
обороны в трехмесячный срок разработать карты 6,2 млн.долл. Строительство тбилисского аэро
по всем регионам Турции с указанием не подлежа порта будет проведено с учетом наибольшей безо
щих продаже объектов недвижимости, но до тех пасности. Грузинская сторона оставляет за собой
пор, пока эта информация не поступит к исполь право усовершенствовать аэропорт и может потре
зованию в Генеральное Кадастровое Управление, бовать на это от турецкой стороны дополнитель
будет, как и раньше, посылаться запрос в соответ ные 18 млн.долл. Новый аэропорт в Тбилиси будет
ствующие военные ведомства.
выстроен из бетона, гипсокартона и стекла. Об
Ограничения для юридических лиц: из ино щая площадь 20 000 кв.м. Пропускная способ
странных юридических лиц закон разрешает ность  2000 пассажиров в час. Строительство но
приобретение недвижимости только коммерче вого тбилисского аэропорта планируется завер
ским организациям, а различные фонды, ассоци шить в 2006г.
ации, общества, кооперативы, государственные
Минэкономразвития Грузии Ираклий Чогова
учреждения не могут приобретать недвижимость в дзе проинформировал, что вышеназванные турец
Турции. Иностранные коммерческие организа кие компании осуществят реконструкцию и мо
ции могут приобретать недвижимость в Турции дернизацию батумского аэропорта. На днях в Гру
только в рамках частных законов (Закона о поощ зию приезжает группа турецких представителей в
рении туризма, Закона об индустриальных райо составе 30 человек, которая займется выбором ме
нах и Закона о нефти), для чего им необходимо ста для батумского аэропорта, т.к. современный
предоставить разрешительные документы из соот аэропорт в Батуми находится в неудобном месте
ветствующих государственных учреждений.
между горами и морем. На реконструкцию батум
Вышеприведенные ограничения не распро ского аэропорта турецкие компании намерены по
страняются на компании с участием иностранного тратить 15 млн.долл. В общей сложности в строи
капитала, учрежденные согласно Закону о прямых тельство обеих аэропортов турецкая сторона вло
иностранных инвестициях. ИА Regnum, 6.2.2006г. жит 95 млн.долл.
– Турецкая компания «Текташ» подала в па
Информации гендиректора тбилисского аэро
рижский арбитражный суд иск против правитель порта Николоза Манджагаладзе, построенными
ства Грузии на 27 млн.долл. Компания «Текташ» аэропортами турки будут владеть 15,5 лет, после
вела работы по строительству автомобильного чего данные объекты перейдут в собственность
тоннеля БатумиКобулети в начале 2004г., однако грузинского государства. На вопрос, поступали ли
затем правительство Грузии отказалась от ее услуг, в Грузию предложения о строительстве аэропорта
что, по мнению компании, не соответствует усло в Тбилиси из других стран, Манджагаладзе сказал,
виям контракта.
что Турция была единственным потенциальным
Как заявил министр экономики Грузии Ира инвестором. «Мы объявили тендер  поступило
клий Чоговадзе, у грузинского правительства нет несколько предложений с немецкой и израиль
никаких сомнений в том, что оно выиграет этот ской сторон, но затем эти инвесторы сняли свои
судебный процесс. «Турецкая компания вела ра предложения. Реальным инвестором явилась ту
боты с различными нарушениями и некачествен рецкая сторона, и мы приняли их предложение», 
но», – заявил министр.
сказал Манджагаладзе. В прошлом году общее ко
Правительство одобрило выделение средств на личество пассажиров, воспользовавшихся услуга
оплату услуг адвоката, который будет защищать ми тбилисского аэропорта составило 240 000 чел.,
интересы Грузии в парижском арбитражном суде, в 2005г. поток пассажиров увеличился на 45%. ИА
передает агентство «НовостиГрузия». В фев. Regnum, 15.9.2005г.
2004г. генеральная прокуратура Грузии возбудила
– По информации госминистра Турции К.Тюз
уголовное дело в отношении «Морского банка мена, опубликованной, общий объем строитель
Грузии» по иску турецкой компании «Текташ». ноподрядных работ, выполненных турецкими
Руководство компании «Текташ» обвинило банк в компаниями за рубежом, за 5 месяцев текущего
нарушении финансового соглашения в рамках года составил 3,7 млрд.долл., а к концу года этот
многомиллионного проекта строительства тонне показатель, как ожидается, увеличится до 7
ля между Батуми и Кобулети.
млрд.долл. Наибольшие объемы выполненных ту
Согласно подписанному в 2001г. коммерческо рецкими компаниями работ приходятся на ОАЭ (1
му соглашению, Морской банк выдал турецкой млрд.долл., строительство метро в Дюбаи), Ирак
компании финансовую гарантию на 40 млн.долл. (803 млн.долл.), Казахстан (441 млн.долл.), Ма
для строительства тоннеля. Однако впоследствии рокко (271 млн.долл.), Россию (183 млн.долл.) и
банк нарушил контракт и не возместил расходы Украину (181 млн.долл.). TebaNews, 27.6.2005г.
компании «Текташ». 16 марта 2004г. Националь
– Генподрядчиком по строительству третьего
ный банк Грузии упразднил лицензию коммерче терминала аэропорта «Шереметьево» из 38 компа
скому банку «Морской банк Грузии» и вскоре тот нийкандидатов конкурсной комиссией выбрана
был ликвидирован. РИА «Новости», 4.11.2005г.
турецкая компания Enka Insaat ve Sanayi, которая
– В министерстве экономического развития согласилась возвести терминал за 26 месяцев, уло
Грузии 15 сент. состоялась презентация макета но житься в 400 млн.долл. и принять на себя инфля
вого тбилисского аэропорта. Договор о строитель ционные и валютные риски. Основным критери
стве нового аэропорта был подписан 6 ментября. ем отбора стало оптимальное предложение по це
Согласно договору, строительством займутся ту не и срокам строительства. Enka хорошо известна
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в России и имеет достаточный опыт в строитель собствовать развитию торговли и туризма в стра
стве авиатерминалов, в частности, она построила нах региона. Это придаст мощный импульс нала
терминал аэропорта Ататюрк в Стамбуле, грузо живанию сотрудничества в области транспортной
вой терминал в Домодедово, терминал Бакинско инфраструктуры, экономическому развитию и ук
го аэропорта. Работы по строительству терминала реплению стабильности в Черноморском регионе.
завершатся через 26 месяцев к осени 2007г. Проект Участники заседания в Стамбуле высказались за
терминала разработала компания Airport de Paris. реализацию этого проекта к 2014г., когда в рос
Его общая площадь 168 тыс.кв.м., площадь перро сийском г.Сочи будут проводиться Олимпийские
на для обслуживания самолетов – 300 тыс.кв.м., игры. www.iimes.ru, 12.2.2009г.
годовая пропускная способность – 9 млн. пасса
– С 1 марта 2009г., авиакомпания Турецкие
жиров с возможностью увеличения на 20%. ИА авиалинии (Turkish Airlines) вводит новые правила
Regnum, 27.6.2005г.
для пассажиров, соответствующие правилам Меж
– В соответствии с проектом изменений в Зе дународной Организации Гражданской Авиации,
мельный кодекс Турции нерезиденты смогут или ICAO.
приобретать земельные участки площадью более
Пассажиры на внутренних рейсах Турции, смо
0,1 га в курортных зонах и более 1 га в других адми гут провозить только один запечатанный, про
нистративных территориях только по соответ зрачный пакет площадью 20 кв. см, в котором бу
ствующему решению Кабинета министров стра дут запечатаны жидкости, гели и аэрозоли, каж
ны. «Реферанс», 15.5.2005г.
дый в контейнере не более 100 мл.
Все полужидкие вещества, такие как томатная
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
паста или йогурт, также будут подлежать новым
– Девелоперская компания Kolin Construction требованиям. На контрольнопропускных пунк
построит крупный порт в Измире на месте неког тах пассажиры, в обязательном порядке, должны
да существовавшего здесь аналогичного сооруже будут показать все жидкости, провозимые ими в
ния.
ручной клади. Требования не распространяются
В районе современного Измира располагался для семей с младенцами и больными. www.turt
портовый г.Теос, который принадлежал к древне sia.ru, 22.1.2009г.
греческой области Иония. Теперь здесь будет реа
– Сомалийские пираты освободили турецкий
лизован проект S gac k Marina, предполагающий танкер «Карагель» (Karagol) с командой из 14 чел.,
строительство пристани для 450 яхт, а также 28 который был захвачен в нояб. в Аденском заливе,
объектов недвижимости. Проект включает в себя сообщил адвокат компаниивладельца судна. По его
спортивный и оздоровительный центры, яхтклуб, словам, состояние здоровья моряков хорошее. Тан
магазины и заведения общественного питания.
кер направляется в один из портов ОАЭ, сказал ад
Строительство планируется завершить к началу вокат. Пока неизвестно, был ли заплачен выкуп за
летнего сезона 2010г. Авторы S gac k Marina пола освобождение судна. На прошлой неделе за выкуп в
гают, что новый порт станет одним из туристиче 2 млн.долл. был освобожден турецкий сухогруз «Я
ских центров Турции, сообщает Hurriyet. Prian.ru, Са Неслихан» (YaSa Neslihan). С командой из 20
28.4.2009г.
чел. он был захвачен 29 окт. в Аденском заливе.
– В Стамбуле под председательством заммини
В руках сомалийских пиратов находится еще
стра транспорта Российской Федерации Евгения одно турецкое торговое судно: сухогруз компании
Москвичева состоялось первое официальное засе «ИСКО» (ISKO) с командой из 11 моряков. По
дание Руководящего комитета Кольцевой автомо данным ООН, в 2008г. у берегов Африканского
бильной магистрали вокруг Черного моря. С 1 янв. Рога зарегистрировано 120 случаев нападения пи
2009г. в течение двух лет полномочия председа ратов, были захвачены 35 торговых судов. По ин
тельствующей страны в Руководящем комитете формации CМИ, в плену у сомалийских пиратов
Кольцевой автомобильной магистрали вокруг находятся 13 судов и 260 моряков. Среди них укра
Черного моря исполняет Россия. По результатам инский сухогруз «Фаина», захваченный пиратами
заседания приняты документы, регулирующие 25 сент. РИА «Новости», 13.1.2009г.
деятельность Руководящего совета, в частности,
– Новая скоростная ж/д линия начнет перевоз
регламент работы постоянного технического се ки пассажиров к концу фев. С таким заявлением
кретариата кольцевой автомагистрали.
выступил министр транспорта Турции Бинали
Строительство Кольцевой автомобильной ма Йылдырым. Скоростной состав, который сможет
гистрали вокруг Черного моря является одним из развивать скорость до 140 км/ч, будет курсировать
приоритетных проектов Организации Черномор между Эскишехиром и Анкарой. Также министр
ское экономическое сотрудничество (ОЧЭС), в рассказал, что в пред.г. началось строительство
рамках которой Россия и Турция проводят скоор скоростной линии, соединяющей Анкару и Сивас,
динированную политику. Принципиальная дого а линия АнкараКонья будет завершена в 2010г.
воренность о реализации этого проекта была до
«В Европе строительство подобных скоростных
стигнута при активной поддержке Турции в ходе линий длится по крайней мере восемь лет. Строи
российского председательства в ОЧЭС руководи тельство магистрали АнкараЭскишехир, начатое
телями транспортных ведомств странчленов ор в 2003г. было трудной задачей, требовавшей при
ганизации на их встрече в Сочи в сент. 2006г. В стального внимания», – сказал министр. Он доба
апр. 2007г. в Белграде министры иностранных дел вил также, что предварительные испытания ско
странучастниц ОЧЭС подписали соответствую ростной линии успешно прошли в июне.
щий меморандум о реализации данного проекта.
По словам гна Йылдырыма, вскоре скорост
Строительство кольцевой автодороги вокруг ные линии соединят города Турции Анкару, Стам
Черного моря, протяженность которой составит бул, Измир, Бурсу, Балыкесир, Адапазари и Ко
7100 км., объединит и улучшит взаимосвязь авто джаэли. Завершение строительства всех веток пла
мобильных сетей Европы и Азии, что будет спо нируется к 2013г. www.antalyatoday.ru, 8.1.2009г.
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– Новые дорожные штрафы, соответствующие ро 3» и могут быть доведены до стандарта «Евро 4».
нормам Евросоюза, вступили в силу в Турции с 1 IRAN news, 20.11.2008г.
янв. 2009г. По словам представителей министер
– Министр торговли Турции Кюршат Тюзмен
ства внутренних дел, целью нововведений являет во время встречи с министром дорог и транспорта
ся уменьшение числа ДТП.
Ирана Хамидом Бехбехани подтвердил необходи
Разнообразные нарушения, совершаемые во мость расширения сотрудничества в области
дителями, будут оцениваться соответствующим транспорта и высказался за развитие торговли
количеством штрафных очков. Водители, которые между двумя странами.
накопят 100 штрафных очков в течение года, будут
Названная встреча состоялась в кулуарах Меж
лишены права управления транспортным сред дународной конференции по внешнеторговой ло
ством на два месяца.
гистике в турецком порту Мерсин с участием стран,
Накопившие вторую сотню, будут лишены пра расположенных вдоль Великого шелкового пути.
ва вождения на четыре месяца и подвергнуты пси
По словам турецкого министра, Иран и Турция
хиатрической экспертизе. Получившие сто с учетом их особого географического местораспо
штрафных очков в третий раз, будут лишены води ложения и технического потенциала могут сы
тельских прав.
грать основную роль в деле возрождения назван
Теперь о ценах. Поговорить за рулем по мо ного исторического пути, что будет способство
бильнику будет стоить 10 очков, создание аварий вать развитию торгового сотрудничества.
ной ситуации на перекрестке, неподчинение регу
Хамид Бехбехаи предложил создать совме
лировщику движения, игнорирование светофора стную транспортную комиссии двух стран с целью
оцениваются в 20 штрафных очков. Превышение скорейшего рассмотрения вопросов расширения
ограничений скорости на 1030% обойдется в 10 сотрудничества в области транзитных перевозок с
очков, непристегнутый ремень – 15 очков.
использованием автомобильного, ж/д, морского и
К тому же игнорирование правил пересечения воздушного транспорта.
перекрестков, игнорирование светофора и превы
Министр дорог и транспорта Ирана имел также
шение скорости на 1030% будет штрафоваться на встречу с замминистра транспорта Китая, кото
128 турецких лир. www.antalyatoday.ru, 3.1.2009г.
рый заявил о готовности китайских компаний к
– Директор регионального азиатского депар сотрудничеству с иранскими партнерами в обла
тамента экспортного управления компании сти ж/д транспорта.
«Иран ходроу» Йезди заявил о том, что на турец
В своем выступлении на конференции министр
кий рынок экспортировано более 1 тыс. новых ав дорог и транспорта Ирана Хамид Бехбехани зая
томобилей «Саманд LX» с двигателем объемом вил, что возрождение Великого шелкового пути
1600 куб. см, которые успешно конкурируют с ев имеет значение не только с точки зрения восста
ропейскими и азиатскими аналогами по цене и новления исторического торгового маршрута.
качеству. До конца года (до 20.03.09) объем поста Этот путь имеет огромное значение и с точки зре
вок автомобилей «Саманд» в Турцию увеличится ния укрепления культурных связей между народа
до 2 тыс.ед.
ми региона и развития диалога цивилизаций.
По всей Турции продажами и послепродажным IRAN news, 15.10.2008г.
обслуживанием автомобилей «Саманд» занимают
– Судьба проекта железной дороги Карс (Тур
ся 23 торговых центра и 45 ремонтных мастерских. ция)Ахалкалаки (Грузия)Баку (Азербайджан)
С учетом мировой тенденции к эксплуатации под вопросом. В ходе координационного совета по
автомобилей с дизельными двигателями и автома реализации проекта, состоявшегося 16 сент. в Ба
тическими коробками передач в планах компании ку, турецкая сторона высказала сомнения в целе
«Иран ходроу» предусматриваются поставки на сообразности осуществления проекта в связи с по
турецкий рынок автомобилей «Саманд» с такими следствиями событий, произошедших в регионе в
двигателями и коробками передач.
авг. 2008г.
По словам Йезди, в азиатских странах на 1
Грузинская сторона в текущих условиях не в
тыс.чел. населения приходится 90 автомобилей, а состоянии выполнить своих обязательств, взятых
в европейских – 470 автомобилей. На автомобиль по азербайджанскому кредиту размером в 200
ном рынке Турции придерживаются европейских млн.долл., выделенных на льготных условиях спе
стандартов, и соблюдение компанией «Иран хо циально в рамках проекта. Представители Анкары
дроу» требований турецкого рынка означает, что ведут интенсивные переговоры о восстановлении
продукция этой компании готова к поставкам на движения по армянской железной дороге по
европейский рынок.
маршруту КарсГюмри (Армения), что снимет
Йезди отметил, что на автосалоне в Стамбуле необходимость строительства сложного участка из
успешно прошла презентация автомобиля «Са Турции в Грузию. Отказ Турции от участия в про
манд Сурен». На данный момент уже получена екте КарсАхалкалакиБаку, продолжил источ
разрешительная документация на поставки этого ник, не связывается публично с перспективой раз
автомобиля в Турцию, и в ближайшее время эти блокирования движения через Армению, однако в
поставки должны начаться.
этом состоит истинная причина сомнений в целе
Первый контракт на поставки автомобилей сообразности масштабных расходов. По его сло
«Саманд» в Турцию был подписан в 2006г. В кон вам, формальным поводом пересмотра проекта
тракте предусматривались поставки 3 тыс. иран является неплатежеспособность Грузии и отсут
ских автомобилей с последующим возможным ствие гарантий безопасности будущей железной
увеличением этого количества до 10 тыс. автомо дороги, особенно на участке, проходящем через
билей. Поставляемые в Турцию автомобили «Са армянонаселенный регион ГрузииСамцхе Джа
манд» оснащаются подушками безопасности и вахети.
тормозными системами ABS. Их двигатели соот
Проект ж/д транспортного коридора Карс
ветствуют нормам экологического стандарта «Ев АхалкалакиБаку включает строительство ж/д вет
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ки КарсАхалкалаки протяженностью 98 км., из Турции. Строительство планируется завершить в
которых 68 км. приходится на долю турецкой тер 2009г., а ввод в эксплуатацию предполагается в
ритории, 30 км. – грузинской. Также определен 2010г. Общая стоимость проекта, вместе с инфра
ная реконструкция необходима на участке Ахалка структурой, составляет 600 млн.долл.
лакиТбилиси. Предварительная стоимость про
В первый год задействования железной дороги
екта оценивается в 422 млн.долл., из которых 202 будет транспортировано 3 млн.т. груза, а на второй
млн.долл. приходится на строительство грузин год – 5 млн.т. К 2015г. грузооборот железной доро
ской части, а 220долл. – турецкой. Азербайджан ги достигнет 15 млн.т. Какая выгода Грузии от ре
ское правительство выделило кредит грузинской ализации этого проекта – экономическая и поли
стороне в 200 млн.долл. и сроком погашения 20 тическая? По словам эксперта по экономическим
лет.
вопросам Демура Гиорхелидзе, сама по себе про
После военных действий в Грузии наладились кладка железной дороги прямо в Европу очень
прямые переговоры между Арменией и Турцией, важна. Это не чисто грузинский проект, в первую
нацеленные на улучшение отношений. Президент очередь, это турецкоазиатский проект, который
Армении Серж Саргсян на днях заявил, что вос открывает странам Центральной Азии прямой
становление движения по магистрали КарсГю путь к Европе. Говорить о какихто грандиозных
мри, связывающей Армению с Турцией, в техни доходах для Грузии излишне, поскольку такой не
ческом плане можно осуществить в течение счи большой отрезок, который проходит по террито
танных дней. Армянская ж/д инфраструктура пе рии Грузии, не может обеспечить существенных
редана в концессионное управление РЖД. В поступлений, отмечает эксперт. Наоборот, власти
наст.вр. оператором ж/д путей республики высту Грузии придется принять очень разумные альтер
пает созданная РЖД 100% дочерняя компания нативные решения, чтобы повысить привлека
Южнокавказская железная дорога (ЮКЖД). тельность грузинских портов и смягчить то ра
ЮКЖД приступило к реконструкции ж/д путей и спределение грузов, которое сложится с открыти
станций на отрезке КарсГюмри. ИА Regnum, ем ж/д магистрали БакуТбилисиКарс.
30.9.2008г.
По словам Гиорхелидзе, есть еще один явно
– ОАО «КД авиа» и авиакомпания AtlasJet Air важный вопрос: Грузии включилась в этот проект,
lines (Турция) заключили двустороннее интер как видно, на основании глобального решения и
лайнсоглашение, которое вступает в действие 28 ослабила позицию, которая у нее была с чисто гео
авг. Об этом говорится в сообщении российского стратегической точки зрения в случае отсутствия
авиаперевозчика. По условиям заключенного со этого проекта. Насколько существенно это осла
глашения между авиакомпаниями каждая из сто бление, вероятно, покажет время. Но ясно, что для
рон получила право продавать перевозки по стран Средней Азии Грузия была привлекатель
маршрутам другой. Это позволит пассажиру соста ной страной, связывающей их с Европой кратчай
вить для себя маршрут с участием в перевозке двух шим путем. После задействования данного проек
авиакомпаний: «КД авиа» с одной стороны, и ин та, Грузия частично теряет эту нагрузку, посколь
терлайнпартнера AtlasJet Airlines с другой, ис ку она становится лишь одним из звеньев этого
пользуя единый билет.
проекта. ИА Regnum, 25.7.2008г.
ОАО «КД авиа» – калининградский авиапере
– В конце окт. т.г. в Стамбуле пройдет конфе
возчик. Самолеты компании совершают рейсы в ренция Союза железных дорог стран Ближнего и
Москву, СанктПетербург, Челябинск, Уфу, Ни Среднего Востока (СМО). Членами этой органи
жний Новгород, Омск, Тюмень, Самару, Казань, зации являются Турция, Иран, Ирак, Сирия и Ли
Волгоград, Астану, Лондон, Берлин, Ганновер, ван. Одной из тем конференции будут вопросы ра
Барселону, Гамбург, Дюссельдорф, Мюнхен, Пра звития международных пассажирских ж/д перево
гу, Афины, Рим, Милан.
зок между странами Ближнего и Среднего Восто
Авиакомпания ведет строительство второй оче ка. Развитию этих перевозок до сих пор мешают
реди пассажирского транзитного терминала, ввод несогласованность тарифов и пограничных про
которой в эксплуатацию намечен на конец 2008г., цедур, различные технические стандарты обору
что позволит обслуживать до 7 млн. пассажиров в дования пассажирских вагонов и медленное ра
год.
звитие транзитных ж/д маршрутов в регионе.
По данным ИПС «ДатаКапитал», чистая при
Эти вопросы будут предварительно рассмотре
быль «КД авиа» в 2007г. по РСБУ выросла на ны и согласованы в ходе заседаний рабочей груп
85,8% до 57,37 млн. руб. с 30,869 млн. руб. в 2006г. пы по пассажирским перевозкам СМО. 9 июня т.г.
АК&М, 27.8.2008г.
в Анкаре началось пятое заседание рабочей груп
– Строительство турецкого отрезка ж/д маги пы. Основой для решения актуальных вопросов
страли БакуТбилисиКарс уже начато, пишет га будут ранее подписанные протоколы.
зета «Резонанси». На прошедшей в Карсе торже
Иран также принимает участие в этом заседа
ственной церемонии президенты Грузии, Азер нии. Объединенную делегацию ж/д компаний
байджана и Турции заложили основу началу стро «Раджа» и «Иранские железные дороги» возгла
ительства и символично укрепили рельсы. Ильхам вляет заместитель исполнительного директора
Алиев назвал это строительство проектом мирово компании «Раджа».
го значения. По его словам, наши страны добьют
По сообщению иранских СМИ, в последнее
ся небывалого успеха, мы строим нефтепроводы, время отмечается значительный рост пассажир
трассы, ж/д станции и, что главное, объединяем ских ж/д перевозок между Ираном и Турцией.
народы. Соглашение о реализации проекта Баку IRAN news, 10.6.2008г.
ТбилисиКарс было подписано в фев. 2007г. Про
– Турецкая авиакомпания Turkish Airlines
ект предусматривает строительство ж/д линии (THY) начнет выполнять прямые перелеты между
КарсАхалкалаки, отрезок которой в 29 км. прой столицей России Москвой и популярным у рос
дет по территории Грузии, а остальная часть – по сиян курортом Анталией.
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Одна из самых быстрорастущих авиакомпаний метил, что иранская сторона готова реализовать
Европы намеревается увеличить пассажиропоток проект за свой счет.
на 20% по итогам 2008г. и прогнозирует, что мар
Новый президент Турции также содействует
жа чистой прибыли по итогам 2007г. вырастет на развитию приграничной торговли с Ираном и по
10%.
обещал принять все меры для скорейшего завер
Компания планирует выполнять прямой рейс шения строительства транзитной шоссейной до
из Анкары в Тегеран.
роги, которая по кратчайшему маршруту соединит
В период летних отпусков многие россияне от административные центры двух приграничных
правляются отдыхать на турецкие курорты, зача провинций – г. Ван (Турция) и г. Урмия (иранская
стую используя для перелетов дешевые чартеры провинция Западный Азербайджан). По его мне
или добираясь до мест отдыха на морском побе нию, это шоссе создаст благоприятные условия
режье с пересадками в других аэропортах. Reuters, для быстрого развития приграничной торговли
19.3.2008г.
между Турцией и Ираном. Новый маршрут прохо
– Турция разрешила в среду проход судов на юг дит через иранский пограничный переход Рази и
через Босфор, основной путь экспорта россий расположенный напротив турецкий переход Ка
ской нефти, сообщило агентство Bloomberg. 270 пыкуй. В результате протяженность маршрута со
кораблей ждут возможности пройти через пролив кращается на 190 км. – с 300 до 110 км. Открыто
с обеих концов Босфора, заявил агентству источ воздушное сообщение между городами Ван и Ур
ник в центре управления движением судов в Стам мия. БИКИ, 11.12.2007г.
буле.
– Презентация представительства авиакомпа
4 фев. пропуск кораблей через проливы Босфор нии «Турецкие авиалинии» прошла сегодня в
и Дарданеллы был прекращен изза тумана. Затем Минске.
в среду поступило сообщение от источников о
Как отметила на мероприятии посол Турции в
том, что был открыт проход через Дарданеллы од Республике Беларусь Бирнур Фертеклигиль, от
ному танкеру со сжиженным природным газом, крытие представительства авиакомпании «Турец
направляющемуся на юг. Interfax, 6.2.2008г.
кие авиалинии» и выполнение регулярных рейсов
– С целью расширения сотрудничества в транс МинскСтамбулМинск позволит эффективнее
портной сфере Туркмения, Иран и Казахстан до развивать сотрудничество Беларуси и Турции в
говорились о совместном строительстве прика области экономики и культуры, будет способство
спийской железной дороги и 15 окт. 2007г. подпи вать сближению народов двух стран, а также от
сали соответствующее трехстороннее соглашение кроет новые возможности для национальных пе
в Тегеране в рамках Второго саммита прикаспий ревозчиков Беларуси и Турции.
ских государств. В мае в г. Туркменбаши (Туркме
Директор представительства авиакомпании
ния) эти страны также достигли договоренности о «Турецкие авиалинии» в Беларуси Шюкрю Кылы
транспортировке энергоресурсов по Прикаспий чальп сообщил, что весной 2008г. авиакомпании
скому трубопроводу.
планирует увеличить количество рейсов из Бела
Новая линия будет огибать Каспийское море, руси в Турцию до трех раз в неделю, а в перспекти
ее протяженность составит 800 км. Ежегодно по ве – до четырех. Спрос среди пассажиров на авиа
ней будет перевозиться от 8 млн. до 10 млн.т. гру рейс МинскСтамбул постоянно растет. «На дан
зов. Вдоль железной дороги планируется создание ный момент наши самолеты заполнены на 100%»,
многополосного шоссе.
– отметил он.
Узбекистан также готов присоединиться к
Авиакомпания «Турецкие авиалинии» является
трехстороннему договору о строительстве новой ведущим национальным перевозчиком Турции.
транзитной железной дороги, поскольку проект Компания занимает 25 место в мире по количеству
также имеет большое экономическое значение и воздушных судов в авиапарке. В его составе 105 са
для этой страны. Ежегодный объем транзитных молетов. «Турецкие авиалинии» осуществляют
грузовых перевозок из Туркмении через террито полеты по 137 прямым маршрутам, из них 106 –
рию Узбекистана составляет 1,3 млн.т., а из Узбе международные и 31 – внутренний. В 2006г. авиа
кистана через территорию Туркмении – 1,1 млн.т. компанией перевезено 17 млн. пассажиров. В со
Туркмения и Узбекистан расширяют двусто став «Турецких авиалиний» входит компания «Ту
роннее торговоэкономическое сотрудничество, в рецкие грузоперевозки». Ежегодно она осущест
т.ч. развитие сотрудничества таможенных орга вляет перевозку 160 тыс.т. грузов.
нов, создание благоприятных условий для увели
«Турецкие авиалинии» образованы в 1933г. В
чения объемов приграничной торговли, транзит том же году состоялся первый внутренний рейс
ных автомобильных и ж/д грузовых перевозок, компании, а в 1947г. – первый регулярный между
осуществления совместных проектов в области народный авиарейс. Доля «Турецких авиалиний»
использования водных ресурсов пограничных рек, на мировом авиационном рынке увеличилась с
Амударьи.
0,59% в 2005г. до 1,1% в 2006. БЕЛТА, 29.10.2007г.
Турция и Иран также достигли соглашения о
– Турция закрыла свое воздушное простран
строительстве еще одной ж/д линии, соединяю ство для самолетов, совершающих полеты в Се
щей эти две страны. Иран в течение многих лет до верный Ирак из различных городов Европы. Вве
бивался от Турции решения вопроса строитель дением «воздушного эмбарго» Анкара дает понять,
ства объездной железной дороги вокруг о. Ван, т.к. что не намерена отказываться от жесткой позиции
использование паромной переправы через озеро в вопросе противостояния сепаратистской Рабо
тормозит транзитное ж/д сообщение между Ира чей партии Курдистана (РПК), основные базы ко
ном и Сирией. Пока имеются два различных про торой расположены на севере Ирака, сообщает в
екта, предусматривающих варианты прокладки понедельник газета «Хюрриет».
магистрали соответственно к северу и к югу от о.
В связи с принятым турецкими властями реше
Ван. Министр транспорта Ирана М. Рахмати от нием авиакомпании, осуществляющие грузовые и

37
www.turkey.polpred.ru
Òðàíñïîðò, ñòðîèòåëüñòâî
пассажирские перевозки в североиракский аэро
– В Мраморном море у входа в пролив Босфор
порт Эрбиль, вынуждены менять курс и совершать турецкий морской паром в понедельник столкнул
полеты через воздушное пространство Кипра и Си ся с сухогрузом под флагом Украины «Семен Руд
рии. Изза повышения по этой причине цен на нев», находившемся на якорной стоянке, сообщи
авиабилеты уже отмечен резкий спад пассажирско ли в генконсульстве РФ в Стамбуле.
го потока в Северный Ирак, отмечает «Хюрриет».
«Инцидент произошел в 10.55 местного време
Правительство Турции в понедельник плани ни (11.55 мск), когда судно стояло на якоре. От
рует направить запрос в парламент для получения столкновения с турецким паромом Salih Reis4
разрешения на проведение военных операций в оно получило незначительные повреждения в но
Северном Ираке против курдских боевиков.
совой части. Среди членов команды сухогруза ни
Как сообщил накануне журналистам турецкий кто не пострадал», – сказал агентству консул по
премьер Тайип Эрдоган, они будут преследовать морским вопросам Олег Башкатов. По его словам,
конкретную цель – очистку Северного Ирака от серьезно пострадавших среди турок в результате
курдских боевиков. По словам премьера, сейчас в столкновения нет. Паром, как отметил дипломат,
регионе насчитывается 3,5 тыс. сепаратистов.
после аварии самостоятельно вернулся к месту
«Если будет сделан выбор (в пользу проведения стоянки в районе Еникапы в европейской части
операции), мы готовы заплатить за нее цену, не Стамбула.
важно какими будут плюсы и минусы», – сказал
По сообщениям турецких СМИ, в результате
он журналистам.
столкновения получили различные травмы 3040
«Мы ведем необходимую подготовку на случай чел., находившиеся на пароме. По их утвержде
проведения трансграничных операций, т.к. у нас ниям, пострадавшие доставлены в местные боль
больше не осталось терпения», – подчеркнул гла ницы, и несколько человек находятся в тяжелом
ва турецкого правительства.
состоянии.
При этом он добавил, что в течение двух недель
«Причина столкновения пока не установлена.
в столкновениях и в результате нападений со сто Местные власти проводят расследование», – сооб
роны курдских боевиков на юговостоке Турции щил в эфире телекомпании CNNTurk представи
погибли 30 военнослужащих.
тель компании, которой принадлежит паром, Ах
По данным местных СМИ, турецкая армия мет Паксой. По его словам, паром следовал из ев
проводит крупную операцию против курдских ропейской части Стамбула в азиатскую.
боевиков на границе с Ираком. Там дислоцирова
«При столкновении был сразу задействован
на 60тыс.я группировка войск, в т.ч. бронетехни план действий в чрезвычайных ситуациях. Жертв,
ка и артиллерия.
к счастью нет, но есть пострадавшие», – добавил
По информации телекомпании CNNTurk, представитель турецкой компании. РИА «Ново
ссылающейся на представителей курдской адми сти», 13.8.2007г.
нистрации на севере Ирака, турецкая артиллерия
– Как сообщил министр транспорта Турции
и авиация минувшим днем подвергли бомбарди И.Йылмаз, между президентом Ирана М.Ахмеди
ровке ряд деревень в приграничных с Турцией ра неджадом и премьерминистром Турции Р.Эрдо
йонах. В частности, как утверждается, в районе ганом достигнуто соглашение о строительстве ж/д
Дохук была отмечена интенсивная артиллерий линии, соединяющей Иран и Турцию. Маршрут
ская стрельба, и там упало 250 минометных снаря ж/д линии пока не определен, но есть два вариан
дов. Жертв нет. Турецкая авиация, в свою очередь, ты прокладки магистрали – один с севера, а вто
нанесла воздушные удары в районе Синди, сооб рой с юга озера Ван, однако, по мнению турецкой
щает CNNTurk.
стороны, наиболее реален северный вариант.
РПК, против которой планируется операция www.economy.gov.ru, 12.8.2007г.
турецкой армии в Северном Ираке, с 1984г. ведет
– Более половины представителей летного и
вооруженную борьбу на юговостоке Турции за технического составов крупнейшей авиакомпа
независимость курдов. Этот конфликт унес 40 тыс. нии Турции Turkish Airlines (THY) проголосовало
жизней. РИА «Новости», 15.10.2007г.
за проведение забастовки в разгар туристического
– Группа компаний Palmali намерена в 2008г. сезона с требованием повышения зарплаты, сооб
перевести свой центральный офис с Мальты в щают местные СМИ. По их информации, профсо
г.Стамбул, а также инвестировать 1,3 млрд.долл. в юз турецких летных работников Hava Is может
нефтяные танкеры, передает агентство Trend News объявить ее в течение двух месяцев, однако заба
со ссылкой на газету «Хюрриет». По словам Муба стовку вправе отложить правительство.
риза Мансимова, владельца группы компаний Pa
Голосование, в котором приняли участие 9,5
lmali, новые суда компания планирует задейство тыс. представителей авиакомпании, продолжа
вать для перевозки нефти, поступающих в Турцию лось четыре дня и завершилось накануне вечером.
по нефтепроводу БакуДжейхан.
За проведение забастовки высказались 5,5 тыс. ра
Palmаli специализируется на перевозке грузов в ботников, чего достаточно для принятия профсо
бассейнах Средиземного, Каспийского и Черного юзом решения о забастовке, отмечает газета «Ра
морей. Компания является лидером в перевозках дикал». В то же время, пишет издание, это не озна
по российским внутренним портам. Группа ком чает, что акция протеста будет проведена немед
паний Palmali стала победителем тендера, в отно ленно.
шении перевозок нефти с порта Джейхан. Начи
«Переговоры между профсоюзом и руковод
ная с сент. месяца ее танкеры, приступили к ством THY будут продолжены. Не исключено так
транспортировке нефти на мировые рынки из ука же, что правительство может отложить решение о
занного турецкого порта. Морской флот Palmali забастовке, мотивируя это интересами националь
состоит из 116 нефтеналивных танкеров и 14 сухо ной безопасности», – сообщает «Радикал».
грузов различной вместимости, передает Port
Руководство профсоюза Hava Is готово и к та
News. www.oilcapital.ru, 1.10.2007г.
кому варианту развития событий и намерено ос
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порить вердикт правительства в высшем админи сумму 720 млн.долл. для реализации проекта стро
стративном суде Турции – Госсовете, сообщил в ительства скоростной железной дороги между Ан
пятницу журналистам руководитель профсоюза карой и Стамбулом. Соглашение подписали пред
Атилай Айчин.
ставитель Импортноэкспортного банка Китая
Председатель совета правления турецкой авиа У.Шаохуа и представитель турецкого правитель
компании Джандан Карлытекин, в свою очередь, ства. Проект строительства скоростной железной
заявил, что всю ответственность за последующее дороги между Анкарой и Стамбулом является са
развитие событий будет нести руководство проф мым крупным проектом экономического сотруд
союза.
ничества между Китаем и Турцией и это также
«Вся ответственность отныне лежит на руково первый кредит, предоставленный Импортноэк
дителях профсоюза. Мы уже высказали все свои спортным банком Китая правительству Турции.
предложения, и никаких других планов у нас нет», www.economy.gov.ru, 27.7.2007г.
– цитирует руководителя THY телекомпания
– После 37 тура 9 июля 2007г. завершился тен
CNNTurk. Профсоюз Hava Is требует от THY по дер на право 20летнего использования второго по
вышения зарплаты на 23,9% в I пол. и ее индекса значению аэропорта Sabiha в Стамбуле. Тендер
ции на 5% во втором. Руководство авиакомпании, выиграл международный консорциум во главе с
в которой занято 11,5 тыс.чел., в ответ заявляет, турецкой компанией Limak. Конечная ставка
что может повысить зарплату максимум на 10%.
арендной платы составила 3,1 млрд.долл. На за
По данным турецких профсоюзов, зарплата вершающем этапе тендера, помимо Limak, уча
летного персонала государственной авиакомпа ствовали холдинги TAV, «Чукурова Холдинг», Esas
нии THY в среднем составляет в месяц около 12 Holding и консорциум MakYol. www.econo
тыс. лир (10 тыс.долл.). В частном секторе она на my.gov.ru, 27.7.2007г.
две тыс. лир меньше.
– Китай и Турция 17 июля в Анкаре подписали
Требования повышения зарплаты профсоюз кредитное соглашение для реализации проекта
Hava Is мотивирует ситуацией на летном рынке строительства скоростной железной дороги между
Европы, где пилоты получают в несколько раз Анкарой и Стамбулом, общая сумма займа соста
больше турецких летчиков.
вляет 720 млн.долл. США. Соглашение подписали
«Зарплата в год пилотов скандинавской авиа представитель Импортноэкспортного банка Ки
компании SAS в среднем составляет около 200 тая У Шаохуа и представитель турецкого прави
тыс.долл., в компании Air Frans – 185,5 тыс., в гол тельства. Проект строительства скоростной желез
ландской KLM – 180 тыс.долл. В основном турец ной дороги между Анкарой и Стамбулом является
ком авиаперевозчике Turkish Airlines пилоты в год самым крупным проектом экономического со
получают 99 тыс.долл., что на треть меньше в срав трудничества между Китаем и Турцией, это также
нении с SAS», – говорится в сообщении для прес первый кредит, предоставленный Импортноэк
сы профсоюза летных работников Турции.
спортным банком Китая правительству Турции.
По сведениям Hava Is, технический персонал и Синьхуа, 19.7.2007г.
стюардессы THY в месяц получают от 2 до 3
– Для выполнения долгосрочного контракта,
тыс.долл., что значительно меньше, чем их колле заключенного транспортной компанией Palmali с
ги в европейских авиакомпаниях.
ГНКАР по транспортировке нефти из порта
Забастовка Turkish Airlines, по мнению анали Джейхан, Palmali подписала меморандум о прио
тиков, может нанести серьезный ущерб турецкой бретении 2 танкеров у греческой компании Dyna
экономике, особенно в разгар туристического се com.
зона. В прошлом году Турция получила 17
В компании сообщили, что танкера класса «Су
млрд.долл. дохода от туризма, и значительная эцмакс», Unicorn и Discovery, дедвейтом в 165
часть этой суммы приходится на авиаперевозки. тыс.т. каждый, будут переданы Palmali в период с
РИА «Новости», 10.8.2007г.
15 окт. по конец нояб. 2007г.
– Правительство Казахстана запретило турец
Данные суда построены в Южной Корее на
кой авиакомпании Saga Airlines полеты на терри верфях компании Hyunday Heavy Industries, Uni
тории страны по результатам расследования ин corn – в 2002, а Discovery – в 2003г.
цидента в аэропорту АлмаАты, в котором постра
До конца текущего года компания планирует
дали восемь человек. Лайнер Airbus A310, принад приобрести еще 2 танкера типа «Суэцмакс».
лежащий турецкой компании, не смог взлететь 7
Palmali получила исключительное право руко
июля изза отказа одного из двигателей, после че водить перевозкой нефти и нефтепродуктов, эк
го пассажиров эвакуировали из самолета.
спортируемых ГНКАР из порта Джейхан, соглас
«Неисправной оказалась часть аварийноспа но контракту, подписанному в мае между компа
сательных средств данного воздушного судна», – ниями.
говорится в сообщении министерства транспорта
Данные перевозки включают в себя объемы от 3
и коммуникаций. «Все это привело к тому, что во 000 до 300 000 т., передает Day.Az. www.oilcapi
семь пассажиров, граждан Республики Казахстан, tal.ru, 2.7.2007г.
пытаясь покинуть самолет, получили травмы раз
– Как заявил на днях представитель министер
личной степени тяжести».
ства транспорта Турции, строительство ж/д отрез
Запрет «будет действовать до тех пор, пока ту ка для реализации проекта БакуТбилисиКарс
рецкая сторона не предоставит убедительные до (или КарсБакуТбилиси) начнется в ближайшие
казательства о принятии мер по повышению безо месяцы. Турецкие власти уже выкупили у населе
пасности полетов в данной авиакомпании и устра ния земли, через которые должна пройти железная
нению выявленных замечаний». Reuters, 7.8.2007г. дорога.
– Турецкие СМИ со ссылкой на агентство
Турецкоармянская граница с апр. 1993г., когда
«Синьхуа» сообщают, что Китай и Турция подпи Турция начала экономическую блокаду Армении в
сали в Анкаре кредитное соглашение на общую «ответ на оккупацию азербайджанских террито
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рий», закрыта. Не работает и железная дорога Гю весьма осторожно, но немедленно отреагировали
мри (бывший Ленинакан) – Карс – Сарыкамыш. на указанное «предложение» Анкары (по поводу
В связи с этим планируется строительство желез присоединения к проекту Армении), отметив, что
ной дороги, связывающей Карс с ж/д путями Гру в случае присоединения к этому проекту Армении
зии, далее выходящими в Азербайджан и Цен его реализация вовсе потеряет смысл, т.к. уже су
тральную Азию. Проект КарсАхалкалакиТбили ществует недействующая по политическим моти
си особенно активно разрабатывается со II пол. вам железная дорога Карс – Гюмри, соединяющая
90гг. ХХ в. и оценивается в несколько сот Турцию с железными дорогами Закавказья.
млн.долл. Он предусматривает строительство 124
Претворение в жизнь проекта Карс – Ахалка
км. ж/д линий – 92 км. от Карса до турецкогру лаки – Тбилиси – Баку является крайне нежела
зинской границы (пункт Куртункале) и 32 км. по тельным для Армении, поскольку откроет очеред
территории Грузии до Ахалкалаки (линию от ной трансзакавказский путь в обход этой страны, а
Ахалкалаки до Тбилиси предполагается модерни также для Ирана, который контролирует связи
зировать). Турецкая и грузинская стороны пред Турции с Центральной Азией и, по мнению Анка
полагают, что ж/д магистраль КарсТбилиси ста ры, препятствует этому, устанавливая высокие по
нет одним из важнейших участков нового Шелко шлины.
вого пути. Однако проект строительства железной
Армянская сторона считает, что «строительство
дороги Карс – Ахалкалаки – Тбилиси так и не был железной дороги из Турции в Грузию, а далее в
включен в международную программу Трасека. Азербайджан в обход Армении поставит точку в
Более того, в программе Трасека указана необхо коммуникационных устремлениях Армении и сде
димость задействования железной дороги Карс – лает ее полную изоляцию свершившимся фактом.
Гюмри (и далее выход на Тбилиси).
Армения выступает против реализации проекта
Реализация плана строительства железной до КарсАхалкалакиТбилиси как непосредственно,
роги Карс – Тбилиси была начата в 1998г., хотя и так и через территорию, где проживает армянское
весьма медленными темпами. Основным препят население югозападного региона Грузии Джава
ствием на пути осуществления этого проекта явля хети (армяне называют его Джавахк), к которому
ется проблема финансирования. В 2001г. Прези относится Ахалкалаки. Армяне составляют абсо
дент Грузии Эдуард Шеварднадзе сообщил, что лютное большинство населения этого региона.
финансирование проекта готов взять на себя ки
Официальные лица Армении неоднократно за
тайский инвестор, заинтересованный в создании являли о том, что Ереван выступает против проек
ж/д Великого шелкового пути. Китайский инве та КарсАхалкалакиТбилиси. В частности, ми
стор, правда, так и не появился, проект же не нистр транспорта и связи Армении Андраник Ма
сдвинулся с мертвой точки. Как заявил во время нукян заявил, что Армения сделает все для того,
визита в Тбилиси президента Азербайджана Иль чтобы воспрепятствовать строительству железной
хама Алиева в июне 2004г. Президент Грузии Ми дороги Карс – Ахалкалаки, поскольку это невы
хаил Саакашвили, правительства Грузии и Турции годно не только Армении, но и всему региону. С
изыскивают необходимые средства в 700800 армянским министром трудно не согласиться в
млн.долл. для осуществления этого проекта.
том, что этот проект крайне невыгоден Армении.
Однако перспективы его реализации, обусло Однако непонятно, почему этот проект не выго
вленной в немалой степени политическими моти ден «всему региону», в частности, Турции, Грузии
вами, хотя имеющие и экономические основы, и Азербайджану, которые неустанно заявляют о
представляются в ближайшее будущее весьма том, что этот проект весьма выгоден для них, а
сложными. Грузия и Азербайджан вряд ли осилят также для стран Центральной Азии. Ранее ми
финансирование. Кроме того, очевидно, что не за нистр иностранных дел Армении Вардан Осканян
интересована в этом проекте и Россия.
заявил, что Азербайджан и Грузия не имеют мо
В июне 2006г. госминистр Грузии Каха Бенду рального права выделять из своего бюджета сред
кидзе также весьма скептически оценил перспек ства для строительства железной дороги Карс
тивы этого проекта. Как заявил грузинский ми АхалкалакиТбилисиБаку. По его словам, инве
нистр, хотя этот проект весьма важен для Грузии, стировать средства в строительство данной маги
до сих пор не существует точных расчетов, обос страли бессмысленно, поскольку указанные стра
новывающих его экономическую привлекатель ны уже связаны существующей ж/д коммуникаци
ность, поэтому о его осуществлении можно гово ей, проходящей через территорию Армении Карс
рить лишь в отдаленной перспективе.
ГюмриТбилиси.
Во время переговоров в Анкаре с президентом
Как заявил в конце 2005г. один из лидеров ар
Азербайджана Ильхамом Алиевым в конце мая мянской общины, Джавахети Ваагн Чахалян, ар
2006г. Министр иностранных дел Турции Абдулла мянское население региона выступает категориче
Гюль заявил, что у Грузии в отношении проекта ски против реализации данного проекта. «Это
КарсАхалкалакиТбилисиБаку
имеются противоречит интересам как Армении, так и Джа
«серьезные сомнения», которые Турция готова вахка, поскольку усилит проникновение турецко
развеять. При этом, по мнению главы МИДа Тур го элемента в регион, а также закрепит коммуни
ции, в участии в этом проекте выражают интерес и кационную блокаду Армении. Мы намерены ак
частные ж/д компании Казахстана, а при желании тивно препятствовать работам всеми возможными
к проекту может присоединиться и Армения. При средствами».
мечательно, что реакция Ильхама Алиева на во
Армянское лобби в США также активно и до
прос о возможном участии Армении в этом проек вольно успешно выступает против осуществления
те была положительной. Однако совершенно оче этого проекта. В середине июня 2006г. в результа
видно, что подобные разговоры Анкары и Баку те усилий армянского лобби комитет по финансо
вряд ли могут привести к присоединению к этому вым вопросам палаты представителей конгресса
проекту Армении. Грузинские представители США принял решение о запрете участия амери
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канских компаний в финансировании этого про операторами аэропорта Антальи до 2024г., сооб
екта. По мнению американских конгрессменов, щил Fraport в четверг. Fraport будет принадлежать
финансовое участие США в проекте Карс – Ахал 51% в СП по управлению этим аэропорта в попу
калаки нецелесообразно, поскольку реализация лярном курортном районе Турции, IC Holding –
этого проекта нанесет ущерб конкурентоспособ 49%. Reuters, 12.4.2007г.
ности уже существующих железных дорог, прохо
– Министр внутренних дел Грузии Иванэ Ме
дящих по территории Армении. Однако грузин рабишвили и министр внутренних дел Турции Аб
ские власти выражали мнение, что решение коми дулкадир Аксу подписали 16 фев. в Тбилиси про
тета конгресса США не является окончательной токол к межправительственному соглашению
позицией США, и надеялись на начало работ в между Турцией и Грузией по совместному исполь
2006 г.
зованию Батумского международного аэропорта,
Армения предлагала Турции и Грузии транс – сообщает МВД Грузии.
портировку через территорию Армении грузов,
Протоколом, помимо других вопросов, регули
принадлежащих Грузии и Турции, посредством руются процедуры во время возвращения пасса
железной дороги КарсГюмриАхалкалаки без жиров, багажа, груза, и почты. Как отметил Иванэ
взимания какойлибо платы. Глава МИДа Арме Мерабишвили по окончании церемонии подписа
нии Вардан Осканян на совместной прессконфе ния протокола, «с сегодняшнего дня Батуми пре
ренции с министром иностранных дел Грузии зая вратится в Кавказскую Женеву». «Как только бу
вил, что «если есть железная дорога, которая слу дет задействован Батумский международный аэ
жит той же цели (КарсГюмриТбилиси), то стро ропорт, сотни тысяч грузин и турков посредством
ить другую (КарсАхалкалакиТбилиси) и тратить его смогут связываться самым коротким путем с
столько средств просто бессмысленно». При этом городами Турции и многих других стран. Это пре
он отметил, что «если Турция, исходя из своих по красный пример нашего двустороннего сотрудни
литических соображений, не желает, чтобы Арме чества, соседства, дружбы», – заявил глава МВД
ния получала прибыль от задействования суще Грузии. Он также сообщил, что в ближайшем бу
ствующей железной дороги, то мы не будем брать дущем планируется подписание трехстороннего
деньги за транзит, что, тем не менее, будет содей соглашения по сотрудничеству между МВД Тур
ствовать торговле между странами».
ции, Грузии и Азербайджана. ИА Regnum,
Реализация этого проекта значительно повы 16.2.2007г.
сит роль Карса, с 40гг. ХХ в. после обострения ту
– Президент Грузии Михаил Саакашвили, пре
рецкосоветских отношений представлявшего со зидент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер
бой транспортнокоммуникационный тупик, хотя министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам
в досоветский период этому региону великие дер состоявшегося саммита регионального сотрудни
жавы придавали важнейшее значение военно чества подписали Тбилисскую декларацию о еди
стратегического плацдарма (в направлении Рос ном видении регионального сотрудничества. Ру
сийской империи и из Российской империи). ководители транспортных ведомств Азербайджана
Карс может стать узлом кавказскоанатолийских и Турции, а также министр экономического ра
(малоазиатских) геостратегических магистралей с звития Грузии подписали соглашение о новой же
дальнейшими входами, с одной стороны, в Цен лезнодорожной линии БакуТбилисиКарс. Ми
тральную Азию, с другой, в Средиземноморье и нистр экономического развития Грузии и министр
важнейшим фактором «кавказской политики» лю транспорта Азербайджана – соглашение о финан
бой анатолийской державы (сегодня это – Тур сировании проекта реабилитации и ремонта
ция). Кавказскую ориентацию этого предъюжно участка железной дороги Марабда (Грузия)Кар
кавказского города, похоже, призван подтвер цах (Турция). Министры энергетики трех стран
ждать и существующий в Карсе Кавказский уни подписали трехсторонний меморандум о взаимо
верситет. Н.З. Мосаки. www.iimes.ru, 23.5.2007г.
понимании и сотрудничестве в сфере энергетики.
– Туркменховаеллары (Туркменские авиали
Церемония подписания документов состоялась
нии) в субботу возобновят регулярные авиарейсы в здании парламента Грузии. Представители руко
из Ашхабада в деловой центр Казахстана Алма водства Грузии, Турции и Азербайджана направи
Ату, прерванные два года назад, сказал Рейтер лись в Тбилисский международный аэропорт, где
представитель авиакомпании во вторник. «26 мая примут участие в открытии здания нового аэро
рейсы в АлмаАту будут возобновлены, периодич вокзала, построенного консорциумом турецких
ность – раз в неделю, по субботам. Полеты будут компаний TAV и Urban.
осуществляться на Boeing737 вместимостью 200
Рамочное соглашение по проекту строитель
пассажиров», – сказал он. На следующей неделе в ства железнодорожной магистрали КарсАхалка
Казахстан впервые с официальным визитом от лакиТбилисиБаку было парафировано 13 янв. в
правится президент Туркмении Курбанкули Бер Тбилиси представителями руководства транс
дымухамедов, в феврале сменивший пожизненно портных госструктур Турции, Азербайджана и
го туркменского главу Сапармурада Ниязова, Грузии. Тогда же было подписано предваритель
скончавшегося в конце 2006г. В 2005г. рейс в Ал ное кредитное соглашение между Азербайджаном
маАту был отменен «изза низкой наполняемо и Грузией, согласно которому Азербайджан выде
сти» на фоне охлаждения двусторонних отноше лит Грузии долгосрочный кредит на покрытие
ний. Авиалинии Казахстана исключили из распи расходов по реализации проекта железнодорож
сания маршрут в Ашхабад еще в 1999г. сразу после ной магистрали КарсАхалкалакиБаку на грузин
выхода Туркмении из безвизового режима СНГ. ском участке.
Reuters, 22.5.2007г.
Азербайджан намерен предоставить Грузии
– Fraport AG и его партнер, турецкая компания кредит в 200 млн.долл. под 1% годовых со сроком
IC Holding заплатили 2,37 млрд. евро (3,19 погашения 25 лет. Размер кредита в случае необхо
млрд.долл.) за выкуп концессионных прав быть димости может быть скорректирован в сторону
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увеличения, а сроки его покрытия, в зависимости млн.долл. налогов. В этом году компания плани
от его реализации – продлены. Кредит будет пога рует повысить налоговые выплаты на 25% и дове
шаться за счет прибыли ООО «Железная дорога сти показатель до 2,5 млн.долл. Об этом, как пере
Грузии» от функционирования железнодорожной дает АПА, сообщил директор «Тюрк Хава Йолла
магистрали КарсАхалкалакиБаку.
ры» по Азербайджану Неджет Шарк.
На территории Грузии планируется провести
По его словам, в 2006г. компания перевезла 50
реабилитацию 192 км. железнодорожного полотна тыс. пассажиров в Турцию, страны Европы и
и строительство 29 км. В Ахалкалаки будет осно Азии. Изза рубежа в Азербайджан прибыло 40
ван пункт по переводу поездов с действующей в тыс. пассажиров. В целом, по рейсам БакуСтам
Грузии колеи на европейскую. Стоимость всего бул и СтамбулБаку было перевезено 25 тыс. пас
проекта железнодорожной магистрали Карс сажиров. В этом году авиакомпания планирует пе
АхалкалакиБаку оценивается в 422 млн.долл., с ревезти по рейсу БакуСтамбул 55 тыс. пассажи
учетом обустройства прилегающей инфраструкту ров. ИА Regnum, 12.1.2007г.
ры – 600 млн.долл. Ожидается, что строительство
– Турция обеспокоена задержкой в строитель
магистрали пропускной способностью до 15 стве железной дороги БакуТбилисиАхалкалаки
млн.т. грузов в год начнется во II кв. 2007г. и завер Карс. Как сообщает турецкое бюро АПА, воздвиг
шится спустя 23г. ИА Regnum, 7.2.2007г.
нутые Грузией бюрократические препоны не по
– Строительство стратегической железнодо зволяют компаниямподрядчикам Азербайджана
рожной ветки КарсТбилисиБаку (КТБ) начнет и Турции начать работы. Данный шаг официаль
ся в июне 2007г. С таким заявлением выступил се ного Тбилиси расценивается, как намерение полу
годня МИД Турции. Внешнеполитическое ведом чить максимум льгот.
ство отметило, что 7 фев. в Тбилиси будет подпи
Подкомитет конгресса США запретил амери
сано трехстороннее рамочное соглашение по это канскому Eximbank финансировать проект. Ко
му проекту между Грузией, Азербайджаном и Тур миссар Евросоюза по внешним связям Бенита
цией. На церемонию подписания прибудет пре Ферреро Вальднер также заявила, что ЕС отказы
мьерминистр Турции Тайип Эрдоган.
вается финансировать проект. Несмотря на это,
«Этот проект, имеющий стратегическое значе Азербайджан и Турция решительно настроены по
ние, придаст новый импульс региональному со строить железную дорогу БакуТбилисиАхалка
трудничеству. Турецкая сторона будет с готовно лакиКарс за счет своих средств. Баку и Анкара не
стью участвовать в строительстве этой железной требуют никаких вложений от Грузии. ИА Reg
дороги, которая свяжет Европу, пройдет по терри num, 21.12.2006г.
тории Турции и южных областей Кавказа в Сред
– Турция проинформировала правительство
нюю Азию и Китай», – говорится в заявлении Финляндии, председательствующей в ЕС, о реше
МИД. Ветка КТБ, по мнению дипломатов, станет нии открыть один из своих морских портов и один
важным дополнением в существующую инфра из аэропортов для приема судов и самолетов Рес
структуру нефтегазовых мощностей, идущих из публики Кипр.
Каспия, и позволит увеличить объемы транспор
На прошлой неделе Европейская комиссия ре
тировки энергоносителей и товаров в европейские комендовала странамчленам ЕС частично прио
страны. Турецкие власти отмечают, что, в соответ становить переговоры с Турцией о ее приеме в Ев
ствии с разработанным планом, КТБ будет введе ропейский Союз изза отказа Анкары разрешить
на в эксплуатацию в течение двух лет. Прайм судам и самолетам Республики Кипр, которую
ТАСС, 30.1.2007г.
Турция не признает, пользоваться турецкими пор
– Консорциум турецких компаний TAV и Urban тами и аэропортами.
завершил строительство нового тбилисского аэро
Республика Кипр с мая 2004г. является полно
порта, который сможет обслуживать в год 2,5 млн. правным членом. Interfax, 7.12.2006г.
пассажиров, сказал журналистам министр эконо
– Проект железной дороги КарсАхалкалаки
мического развития Грузии Георгий Арвеладзе.
ТбилисиБаку – чисто экономический, а такие
Согласно договоренности с грузинским прави проекты с течением времени способны преодолеть
тельством, компания TAV Urban Georgia LLC бу политические преграды. Об этом заявил 9 прези
дет управлять столичным аэропортом в течение 20 дент Турции Сулейман Демирель, отвечая на во
лет, чтобы возместить свои затраты в строитель прос о том, «Не связано ли отстранение Армении
ство. «Строительство аэропорта завершено, и от участия в проекте железной дороги КарсАхал
здесь была проделана колоссальная работа», – калакиТбилисиБаку с оккупацией части терри
сказал Арвеладзе.
тории Азербайджана и необоснованными терри
Новый аэропорт начнет прием пассажиров с 7 ториальными претензиями к Турции?». Демирель
фев. Расположенный в полукилометре старый аэ отметил, что данный проект будет реализован в
ропорт Тбилиси способен обслуживать от 600 тыс. любом случае. Коснувшись вопроса строительства
до одного млн. пассажиров в год. Он был построен газопровода БакуТбилисиЭрзурум, Демирель
в советское время и в середине 90гг. отремонтиро заявил: «Газопровод принесет большую пользу
ван за счет кредита ЕБРР в 11 млн.долл.
азербайджанскому народу. Турция постепенно
TAV И Urban потратили на строительство но становится энергетическим терминалом. Часть
вого тбилисского аэропорта 62 млн.долл. Кроме транспортируемого природного газа будет затра
этого, обе компании должны завершить в апр. чена на удовлетворение нужд Турции. В дальней
2007г. обновление аэровокзала в черноморском шем энергоресурсы Каспийского моря будут пре
городе Батуми, что обойдется в 28,5 млн.долл. и доставлены в пользование европейским странам.
также будет компенсировано правом на управле И, таким образом, будет реализован проект «Шел
ние аэропортом в столице. Reuters, 22.1.2007г.
кового пути» – проект экономического сотрудни
– В 2006г. авиакомпания «Тюрк Хава Йоллары» чества нашего региона с Европой». ИА Regnum,
перечислила в госбюджет Азербайджана 2 2.8.2006г.
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– В Турции отмечен резкий рост дорожных ава чил легкие ушибы, мы посчитали, что он должен
рий со смертельным исходом. За последние девять быть наказан по всей строгости закона. Виновник
дней в ДТП погибли 180 чел., 837 получили раз ДТП должен нести всю ответственность за содеян
личные травмы, приводят местные СМИ данные ное», – цитирует «Сабах» представителя суда по
официальной статистики. «Дороги в Турции напо уголовным делам Анкары Ильхана Турана (Ilhan
минают кладбище» – вынесла на первую полосу Turan).
заголовок газета «Радикал» (Radikal). Только в по
Издание отмечает, что по новому уголовному
недельник в дорожных авариях в стране погибли кодексу, который вступил в силу в Турции в
33 чел. и 130 пострадали, пишет издание, обращая 2005г., все наказания в виде лишения свободы
внимание на почти 15% рост аварийности в Тур сроком до двух лет заменяются на условное нака
ции за первые пять месяцев в сравнении с анало зание или денежный штраф. Водитель грузовика
гичным периодом пред.г.
Ахмет Унлюбаш (Ahmet Unlubas), узнав про вер
«В 2005г. в Турции произошли 570 тыс. аварий дикт суда, сразу же заявил о намерении оспорить
на дорогах, в которых 3215 чел. погибли и 123 тыс. его.
получили травмы», – отмечает «Радикал». «За пять
«Даже за аварии со смертельным исходом так
месяцев этого года в стране зарегистрировано уже не наказывают. Я мог совершить ошибку, но не
248 тыс. аварий, которые унесли 1 тыс. 122 жизни. столь тяжкую, чтобы меня сажали за решетку», –
В них 44 тыс. 845 чел. пострадали.
сказал он в интервью «Сабах».
По данным управления безопасности, в срав
По статистике, Турция занимает первое место в
нении с пред.г. в Турции отмечен рост аварийно Европе по числу дорожных аварий. Среди стран,
сти на дорогах на 14,89%, в т.ч. на 8,5% со смер входящих в Европейский союз, а Турция стремит
тельным исходом», – подчеркивает газета. По ста ся стать полноправным членом этой организации,
тистике, Турция занимает первое место в Европе она также лидирует по количеству ДТП со смер
по числу дорожных аварий.
тельным исходом. Количество дорожных аварий,
Среди стран, входящих в Европейский союз, ежегодно происходящих в Турции, в четыре раза
чьим полноправным членом стремится стать Тур больше, чем в Германии, в восемь – Великобрита
ция, она также лидирует по количеству ДТП со нии и в 13 – США.
смертельным исходом. Количество дорожных ава
В Турции в день на дорогах, в среднем, гибнут
рий, ежегодно происходящих в Турции, в четыре более 10 чел. и 30 получают увечья. Ущерб от ава
раза больше, чем в Германии, в восемь – Велико рий в Турции ежегодно исчисляется сотнями
британии и в 13 – США. Ущерб от аварий в Тур млн.долл. Основные причины аварий – наруше
ции ежегодно исчисляется сотнями млн.долл. Ос ние правил дорожного движения, превышение
новные причины аварий – нарушение правил до скорости, управление автотранспортом в нетрез
рожного движения, превышение скорости, упра вом состоянии и нарушение правил обгона. РИА
вление автотранспортом в нетрезвом состоянии и «Новости», 2.7.2006г.
нарушение правил обгона. РИА «Новости»,
– По сообщению газеты «Хуррийет», зареги
18.7.2006г.
стрированная в Нидерландах компания «Сити
– Министерство транспорта Турции изучает Сентер Инместмент Б.В.», 100% акций которой
возможность реконструкции исторического же принадлежит турецкой компании «Энка», выигра
лезнодорожного пути «Хиджаз», который в перс ла конкурс правительства Москвы на реализацию
пективе свяжет Европу со странами Ближнего проекта строительства многоэтажной автостоянки
Востока и Северной Африки. Об этом сообщает под третьим транспортным кольцом в рамках про
агентство «Тренд», отмечая, что специалисты ми екта «Москва Сити». Объект должен быть сдан в
нистерства транспорта Турции ведут переговоры с эксплуатацию в 2007г. То же издание сообщает,
Сирией. По мнению министра транспорта Бинали что американская компания «Вирлпул корпо
Йылдырыма, вопрос реконструкции «Хиджаз» рейшн» в рамках подписанного в 2005г. контракта
рассматривается с перспективой его соединения с с турецкой фирмой «Вестель» планирует наладить
проектируемой железнодорожной линией Карс выпуск бытовой техники марки Whirlpool на заво
АхалкалакиТбилисиБаку. Рабочие встречи де компании «Вестель» в Александрове с целью ре
представителей Азербайджана, Грузии и Казахста ализации этой продукции на российском рынке и
на по данному проекту проводятся регулярно. на рынке соседних с Россией стран. www.econo
Очередная встреча должна состояться в Баку.
my.gov.ru, 12.6.2006г.
Отметим, что «Хиджаз», простроенный в пе
– Ущерб от пожара в грузовом терминале стам
риод правления султана АбдулГамида (1876 бульского аэропорта может превысить 1 млрд.,
1909гг.) при содействии германских специали считают местные эксперты. На момент возгора
стов, соединял центральные районы Османской ния там находились 1,5 т. золота, 400 кг. серебра и
империи с мусульманскими «святыми местами» изделий из драгоценных металлов, крупные пар
на Аравийском полуострове. Предполагается, что тии одежды, предназначенные для вывоза за ру
эта дорога также облегчит возможность верующим беж, сообщает в пятницу турецкая пресса. В среду
мусульманам совершать Хадж. ИА Regnum, во второй половине дня в крупнейшем в Турции
10.7.2006г.
стамбульском аэропорту имени Ататюрка возник
– В Турции впервые водитель за проезд на за сильный пожар, в результате которого почти пол
прещающий сигнал светофора приговорен к году ностью сгорел грузовой терминал С.
тюремного заключения. Судья, принявший такое
Причина пожара пока не установлена. Власти
решение, заявил, что оно вынесено в назидание Стамбула, проводящие расследование, склоняют
всем нарушителям правил дорожного движения, ся к версии, что причиной инцидента стало корот
сообщает газета «Сабах» (Sabah).
кое замыкание или возгорание при проведении
«Хотя нарушение было совершено год назад и сварочных работ. Полиция 12миллионного ту
пешеход, которого сбил водитель грузовика, поу рецкого мегаполиса не комментирует утвержде
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ния о возможном поджоге терминала курдскими
– В столице Аджарии – г.Батуми состоялась
экстремистами. Накануне радикальная прокурд презентация начала реализации консорциумом
ская группировка «Соколы освобождения Курди турецких компаний TAVUrban Georgia LLC про
стана» распространила заявление, в котором гово екта реконструкции Батумского аэропорта и его
рится, что пожар в аэропорту является результа инфраструктуры, приуроченная к проходящим в
том поджога.
автономной республике празднествам в связи с
Руководитель Союза таможенных советников двухлетней годовщиной свержения режима Асла
Турции Эсер Ягджи (Eser Yagci) сообщил, что зна на Абашидзе. В ходе презентации, на которой при
чительная часть сгоревшего груза предназначалась сутствовали президент Грузии Михаил Саакашви
для экспорта. «Ущерб от пожара может превысить ли, премьерминистр Зураб Ногаидели, председа
1 млрд.долл.», – цитирует эксперта газета «Ради тель парламента Нино Бурджанадзе, другие офи
кал» (Radikal). По его словам, через грузовой тер циальные лица страны, а также делегация Турции
минал стамбульского аэропорта проходит 15% эк во главе с государственным министром Куршадом
спортноимпортных грузов мегаполиса. По реше Тузменом, был продемонстрирован макет обно
нию местных властей, до ликвидации последствий вленного здания аэропорта и его инфраструктуры,
пожара и восстановления грузового терминала для а также символично заложены основы строитель
хранения грузов решено использовать второй аэ ства. Как заявил Михаил Саакашвили, это будет
ропорт Стамбула – Сабиха Гекчен (Sabiha Gok практически новый отвечающий международным
cen), расположенный в азиатской части мегаполи стандартам аэропорт – вместо того, который был
са, а также аэропорт Чорлу (Corlu) вблизи города построен в 1948г. и слегка реконструирован в
на его европейской части. РИА «Новости», 1974г. Президент сообщил, что в Грузию интен
26.5.2006г.
сивно вкладываются турецкие инвестиции, только
– На встрече главы МИД России Сергея Лавро в Тбилисский и Батумский аэропорты в ближай
ва с генеральным секретарем Организации Черно ший год будет инвестировано 100 млн.долл.
морского экономического сотрудничества Леони
Проект реконструкции Батумского аэропорта
дасом Хрисантопулосом обсуждалась тема строи и его инфраструктуры, как и Тбилисского между
тельства кольцевой дороги вокруг Черного моря, народного аэропорта, осуществляется TAVUr
сообщает Сибирское агентство новостей. Накану ban Georgia LLC в соответствии с подписанным с
не на переговорах был представлен план строи министерством экономического развития Грузии
тельства и развития будущей дороги. Особое вни соглашением 6 сент. 2005г. Проект предусматри
мание было уделено проектам развития транс вает реконструкцию перрона и взлетнопосадоч
портных коридоров вокруг Черного моря, налажи ной полосы, монтаж новой системы освещения,
ванию регулярного пассажирского сообщения строительство нового пассажирского терминала,
между портами Черного моря.
пожарной станции, навигационной вышки, за
Напомним, в черноморскую организацию вхо щитной прибрежной стены и т.д. После рекон
дят Албания, Армения, Азербайджан, Болгария, струкции аэропорт сможет принимать самолеты
Грузия, Греция, Молдавия, Румыния, Россия, типа Боинг737, Аэробус318, Як40, Як42, Ан
Сербия и Черногория, Турция и Украина. Соглас 24, Ан140, ТУ134. В реализацию проекта, кото
но сообщению газеты «Акшам», министр ино рый, в соответствии с соглашением, должен быть
странных дел Турции Абдулла Гюль уже успел зая завершен до конца этого года, TAVUrban Geor
вить, что турецкие власти приложат максимум gia LLC изначально планировал инвестировать 15
усилий, чтобы проект строительства кольцевой млн.долл., однако затем решил увеличить эту
дороги вокруг Черного моря был претворен в сумму до 28,5 млн.долл. Отметим, что 14 марта
жизнь как можно быстрее. По словам Гюля, это 2006г. между Турцией и Грузией было подписано
еще усилит привлекательность Турции для люби правительственное соглашение «О совместном
телей автотуризма и усилит ее стратегическое по использовании батумского международного аэ
ложение. www.economy.gov.ru, 13.5.2006г.
ропорта», на основе которого он используется ту
– Строительство железной дороги БакуТбили рецкой стороной в качестве внутреннего аэро
сиКарс может быть начато уже в 2006г. Об этом порта при осуществлении рейсов турецких авиа
заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на компаний.
заседании кабинета министров. По словам прези
Модернизацию Тбилисского международного
дента, данный вопрос «обстоятельно» обсуждался аэропорта TAVUrban Georgia LLC планирует за
на прошлой неделе в ходе его встречи с премьер вершить до конца нояб. 2006г. С 1 нояб. 2005г.
министром Турции Реджепом Тайипом Эрдога Тбилисский международный аэропорт перешел в
ном в рамках саммита Организации экономиче управление TAVUrban Georgia LLC сроком на
ского сотрудничества. Как отметил Алиев, «уже 15,5 лет. В соответствии с соглашением от 6 сент.
просматриваются контуры будущего Консорциу 2005г., консорциум турецких компаний TAV и Ur
ма». Азербайджан подтвердил готовность «хоть се ban обязался инвестировать, в совокупности, 77
годня взять на себя финансовые обязательства». млн.долл., в т.ч. 62 млн.долл. – на реконструкцию
«Эта дорога нам очень нужна – она соединит Ев Тбилисского аэропорта, 15 млн.долл. – Батумско
ропу с Азией, и ее строительство обеспечивает на го. Позже консорциум решил внести некоторые
циональные интересы Азербайджана», – сказал в изменения в первоначальный проект реконструк
заключение Алиев. Напомним, что железнодо ции Тбилисского аэропорта и увеличил предусмо
рожный проект БакуТбилисиКарс предусматри тренный для него объем инвестиций до 70,8
вает строительство ж/д ветки Карс (Турция) – млн.долл. ИА Regnum, 6.5.2006г.
Ахалкалаки (Грузия) протяженностью 98 км. и ре
– К 2012г. в Европе ежегодно будет осущест
конструкцию ж/д АхалкалакиТбилиси. Реализа вляться до 11,4 млн. рейсов – это на 26% больше,
ция проекта обойдется в 350450 млн.долл. чем в 2005г. (ежегодный рост в среднем 3,3%). В
www.economy.gov.ru, 12.5.2006г.
подготовленном «Евроконтролем» документе, в
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котором подробно анализируются перспективы «Турецкие авиалинии» (Turkish Airlines), являю
перевозок по Европе на ближайшие 7 лет.
щаяся крупнейшим авиаперевозчиком Турции,
В исследовании подчеркивается, что картина пока неизвестно, отмечает «Хюрриет». РИА «Но
роста не будет однородной. В таких странах, как вости», 31.3.2006г.
Румыния, Украина и Армения, в течение указан
– Турецкая компания Palmali Shipping – один
ного периода ожидается ежегодный рост перево из основных перевозчиков нефтеналивных грузов
зок на 50%, в то время как, например, в Норвегии по внутренним водным путям России, владеет
и Швейцарии он не превысит 20%. Не менее пе собственной верфью в Турции и строит порт в
страя картина складывается и в плане трафика. Азербайджане – намерена купить все 10 арктиче
Согласно прогнозу, быстрый рост в ближайшем ских танкеров «Лукойла» дедвейтом 14 800 – 20
будущем ждет аэропорт Ататюрка в Стамбуле. В 000 т. Об этом, как передает агентство «Тренд», за
сочетании с общими тенденциями роста турецкой явил «Ведомостям» вицепрезидент группы ком
экономики и, прежде всего, туризма, это означает, паний Palmali Гаврил Слепцов, отметив, что прин
что к 2010 Стамбул окажется среди тех аэропортов, ципиальное согласие сторон уже имеется.
емкость которых уже не соответствует росту. На
По его словам, сделка с «Лукойлом» может зак
пассажирскую авиацию в ближайшие годы боль рыться уже в апр., сейчас же Palmali ведет перего
шое влияние окажет также развитие высокоско воры о кредите с одним из германских банков,
ростного железнодорожного движения. Эти поез название которого пока не раскрывается. От этих
да «отнимут» у авиации 80 тыс. потенциальных переговоров и будут зависеть сумма и сроки сдел
рейсов, или примерно 1%. ИА Regnum, 21.4.2006г. ки. Сам «Лукойл» потратил на строительство этого
– Директор ФАО «Турецкие авиалинии инк.» флота 300 млн.долл., пишут «Ведомости».
Ахмет Ок просит киргизское правительство ока
Пять судов класса «река – море» грузоподъем
зать содействие в получении авиакомпанией до ностью 6,5 тыс.т. «Лукойл» уже продал в марте
полнительного четвертого и пятого рейса «Биш 2004г. в рамках программы реструктуризации не
кекСтамбулБишкек». Как сообщили в пресс профильных активов за 52 млн.долл., а продажа
службе киргизского правительства, в обращении арктических танкеров затянулась на четыре года.
сказано, что «.увеличение рейсов авиакомпании Эти танкеры – усиленного ледового класса, они
станет основным критерием привлечения евро могут перевозить четыре сорта различных грузов
пейских туристов, что положительно скажется на одновременно, в т.ч. сырую нефть и газовый кон
экономике страны в целом». Причину необходи денсат. Все это время они были на балансе «дочки»
мости открытия новых рейсов директор авиаком «Лукойла» – «Калининградморнефти».
пании Ахмет Ок видит в «развитии международно
По данным Ассоциации судоходных компа
го сотрудничества между Киргизией и Турцией. ний, в 2005г. Palmali перевезла 14 млн.т. нефтепро
Премьерминистр Киргизии Феликс Кулов дал дуктов. Флот Palmali – 60 танкеров, барж и сухо
поручение министру транспорта и коммуникаций грузов, работающих под российским флагом, со
и директору департамента гражданской авиации общает «Ведомости». ИА Regnum, 27.3.2006г.
Киргизии рассмотреть просьбу директора ФАО
– СанктПетербург стал четвертым городом
«Турецкие авиалинии инк.». ИА Regnum, России – после Москвы, Ростова и Казани – в ко
7.4.2006г.
торый будут совершать полеты самолеты авиком
– В Турции по инициативе министра транспор пании «Турецкие авиалинии». Об этом сообщили
та в национальный праздник – день образования в прессслужбе посольства Турции в РФ. В торже
Республики – все частные авиакомпании страны ственной церемонии открытия воздушного сооб
будут перевозить пассажиров абсолютно бесплат щения с СанктПетербургом приняли участие
но. О принятом авиаперевозчиками решении в представительная делегация из Турции, в состав
пятницу сообщает ведущая местная газета «Хюр которой вошли парламентарии, представителей
риет» (Hurriyet).
СМИ и компании «Турецкие авиалинии», а также
Инициативу совершения авиакомпаниями посол Турции в РФ Куртулуш Ташкент и предста
один день в году бесплатных рейсов министр вители местных органов власти, местных ту
транспорта Бинали Йылдырым (Binali Yildirim) рагентств, представители некоторых частных
выдвинул в рамках регионального проекта разви фирм и СМИ. После многолетних регулярных
тия авиации. «В Турции не останется ни одного рейсов в Москву, теперь самолеты «Турецких
человека, который не летал бы на самолете», – по авиалиний», начиная с 5 фев. 2006г., по воскре
обещал он.
сеньям и четвергам летают в Ростов, с 1 марта
Изначально министр предложил частным авиа 2006г. по вторникам и пятницам совершают рейсы
компаниям на свое усмотрение выбрать день бес в Казань, а по понедельникам, средам и пятницам
платных полетов, но в связи с тем, что они не су в СанктПетербург. Помимо этого компания «Ту
мели между собой договориться, Йылдырым пред рецкие авиалинии» планирует, начиная с 19 апр.
ложил провести совместную акцию 29 окт., когда в 2006г. совершать по два рейса в неделю в Екате
Турции отмечается день образования Республики, ринбург. ИА Regnum, 22.3.2006г.
пишет «Хюрриет». «29 окт. – важный в истории
– Турция заинтересована в установлении же
Турции день, праздник провозглашения Респу лезнодорожного сообщения с Грузией и Азербай
блики. Если все авиакомпании договорятся, то джаном. Об этом заявил в Тбилиси президент Тур
предлагаю провести именно в этот день акцию ции Ахмед Hеждет Сезер, находящийся здесь с
бесплатных авиаперевозок», – цитирует министра официальным двухдневным визитом. «Мы про
газета.
должаем вести работу по реализации проекта за
О готовности принять участие в беспрецедент действования железнодорожной магистрали Карс
ной акции заявили Onur Air, Atlas Jet, Fly Air, Pega (Турция)Ахалкалаки (Грузия)ТбилисиБаку.
sus и другие частные авиакомпании Турции. Под Мы хотим, чтобы к проекту нефтепровода Баку
держит ли инициативу министра госкомпания ТбилисиДжейхан (БТД) и газопровода БакуТби
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лисиЭрзерум добавился проект этой железнодо десятков людей. Умерло трое детей. Убытки, кото
рожной магистрали, которая свяжет Турцию с рые понесла турецкая экономика, предварительно
Грузией и Азербайджаном», – сказал Сезер после оцениваются в 2 млрд.долл. ИА Regnum,
встречи с президентом Грузии Михаилом Саака 13.3.2006г.
швили, сообщает «Тренд».
– Проект строительства железнодорожной ма
В мае 2005г. в Баку президенты Азербайджана, гистрали КарсАхалкалакиБаку эксперты обсу
Грузии и Турции высказались за создание между дят на встрече в Стамбуле в начале марта. В ходе
народного транспортного коридора КарсАхалка обсуждения эксперты обменяются мнениями по
лакиТбилисиБаку. Они поддержали проект проекту. По предварительной информации, стои
строительства железнодорожной магистрали меж мость проекта составит 400 млн.долл., а с учетом
ду Карсом и Ахалкалаки протяженностью 98 км. устройства соответствующей инфраструктуры –
Из них 68 км. будут построены на территории Тур 600 млн.долл.
ции, 30 км. – на территории Грузии. Стоимость
Не исключено, что на финансирование проек
проекта предварительно оценивается в 450 та согласятся Азиатский банк развития и кредит
млн.долл.
ные структуры Японии. В рамках проекта будет
Отметим, что Армения выступает против стро построен участок КарсАхалкалаки длиной 98км.,
ительства железной дороги КарсАхалкалаки из которых 30 км. проходит по территории Грузии,
ТбилисиБаку, считая этот проект экономически а также произведен капитальный ремонт участка
нецелесообразным, так как строительство данной АхалкалакиМарабда протяженностью 180 км. ИА
железнодорожной ветки осуществляется в проти Regnum, 25.2.2006г.
вовес уже существующей железной дороге Карс
– Турецкая авиакомпания Turkish Airlines пла
Гюмри (Армения)ТбилисиБаку. ИА Regnum, нирует наладить весной 2006г. воздушное сообще
15.3.2006г.
ние с Екатеринбургом. Как сообщили в москов
– Министерство финансов Турции заявило о ском представительстве Turkish Airlines первый
подписании кредитного соглашения на 400,3 млн. рейс «ЕкатеринбургСтамбул» будет осуществлен
евро на строительство тоннеля под Босфором. Ту 26 марта. В дальнейшем они станут осуществлять
рецкий минфин и Европейский инвестиционный ся 2 раза в неделю, по средам и воскресеньям. Вы
банк подписали кредитное соглашение на в 400 бор модели воздушного судна будет зависеть от за
млн. евро на финансирование усовершенствова груженности рейсов из столицы Урала. Обсужда
ния пригородной железнодорожной линии, про ется сейчас и вопрос открытия в городе представи
тянутой до туннеля, а для полного комплектова тельства турецкой авиакомпании.
ния строительства туннеля. Принимая во внима
С фев. самолеты Turkish Airlines начали летать в
ние данный кредит, общий заем Европейского ин РостовнаДону. До этого регулярные рейсы этой
вестиционного банка на проект составляет 906,3 компании осуществлялись только в Москву. По
млрд. евро. ИА Regnum, 14.3.2006г.
мимо Екатеринбурга турецкая авиакомпания пла
– Всемирный банк выделил 143 млн. евро для нирует наладить через несколько месяцев полеты
реконструкции всех железнодорожных путей Тур своих самолетов в Казань и СанктПетербург. ИА
ции. Договор об этом был подписан в Анкаре Regnum, 10.2.2006г.
представителями ВБ и министерства финансов
– 27 янв., состоялся первый технический полет
Турции. Об этом сообщает «Туркишпресс», отме по маршруту СтамбулДушанбеСтамбул авиа
чая, что часть суммы будет направлена на обуче компании «ТуркишЭйр». Как сообщили в пред
ние персонала и улучшение системы управления ставительстве «ТуркишЭйр» в Душанбе, первый
движения поездов. ИА Regnum, 14.3.2006г.
полет, который выполнялся самолетом «Боинг
– С 26 марта 2006г. «Турецкие авиалинии» пла 737» по маршруту ДушанбеСтамбул, совершили
нируют начать регулярные полеты по маршруту всего лишь 5 пассажиров. По данным источника
ЕкатеринбургСтамбул. Ожидается, что рейсы на «ТуркишЭйр», по этому маршруту будет выпол
аэробусе А320 будут совершаться дважды в неде няться один рейс в неделю. По данному маршруту
лю – по понедельникам и четвергам. Как расска в неделю один раз полет осуществляет и таджик
зали в аэропорту «Кольцово», с турками согласо ская авиакомпания «Тоджикистон». ИА Regnum,
вывается вопрос по слотам и открытию офиса.
27.1.2006г.
Сейчас в древнюю столицу Византийской им
– Находящийся в Турции с пятидневным визи
перии екатеринбуржцы могут попасть только на том японский премьерминистр Дзюнъитиро Ко
судах «Уральских авиалиний»: самолеты ТУ154М идзуми прибыл в Стамбул для осмотра подводного
летают туда трижды в неделю. С начала летнего се тоннеля между Европой и Азией под проливом
зона откроются и чартерные рейсы в Турцию: Босфор, сооружаемого в рамках совместного
«Уральские авиалинии» и «ВИМАвиа» организу японскотурецкого проекта. Как сообщило агент
ют полеты в Анталью, сообщило «Уралинформбю ство Киодо цусин, в поездке его сопровождает ту
ро». На летнее расписание екатеринбургский порт рецкий министр транспорта Бинали Йилдрим.
переходит с 26 марта. ИА Regnum, 14.3.2006г.
Строительство тоннеля осуществляет консор
– Новая волна птичьего гриппа может накатить циум, привлекающий финансовые средства через
на Турцию в апр.мае, когда пернатые начнут ми японский Банк международного сотрудничества.
грировать с юга на север. Об этом, как передает ту Проект строительства предполагается завершить в
рецкий телеканал NTN, заявил министр с/х Тур 2008г.
ции Мехди Экер. «Если мы хорошо к этому подго
В ходе переговоров руководитель японского
товимся, то преодолеем бедствие с наименьшими правительства и турецкий премьерминистр Тай
потерями», – подчеркнул министр.
ип Эрдоган договорились о необходимости прила
Турция уже ощутила на себе, что такое птичий гать больше усилий для мирного урегулирования
грипп: с окт. по янв. вирус Н5N1 распространился на Ближнем Востоке в ситуации возникшей нео
на трети ее территории. Тогда заразилось четырех пределенности изза болезни премьера Израиля
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Ариэля Шарона. «У Турции, как и у Японии, хоро ги, а потому многие из них не стремятся в Таджи
шие отношения как с Израилем, так и с Палестин кистан». ИА Regnum, 21.12.2005г.
ской автономией, и в этом смысле наши страны
– Россия и Турция подписали протокол о стро
являются партнерами, работающими для дости ительстве к июню 2006г. второй очереди железно
жения общей цели», – сказал Коидзуми на совме дорожной паромной переправы в порту Кавказ.
стной прессконференции.
Как сообщает прессслужба минтранса РФ, дан
В ходе переговоров со своим турецким колле ный протокол был подписан вчера по итогам вто
гой японский руководитель обсудил также вопро рого заседания российскотурецкой рабочей груп
сы оказания помощи Ирану в восстановлении раз пы по комбинированным перевозкам между Рос
рушенной экономики страны. Турция и Япония сией и Турцией через порты Кавказ и Самсун
намерены сотрудничать в сфере оказания меди (Турция).
цинской помощи. Было решено продолжить сов
Планируется, что суда–паромы будут введены
местные исследования по выявлению и предот в эксплуатацию уже весной 2006г. В связи с этим
вращению распространения «птичьего гриппа», стороны договорились использовать судапаромы
которым в Турции заболели уже 15 чел. Послед до готовности паромного комплекса в порту Сам
ний раз японский руководитель посещал Турцию сун для обслуживания действующей железнодо
с визитом 15 лет назад. Нынешняя поездка Кои рожной паромной линии КавказПоти.
дзуми на Ближний Восток и в Турцию планирова
Также в сообщении отмечается, что стороны
лась с целью усилить роль Японии в процессе договорились для организации железнодорожного
ближневосточного мирного урегулирования. Он паромного сообщения между Россией и Турцией
намеревался провести встречу с Ариэлем Шаро продолжить работу по подготовке проекта согла
ном и главой Палестинкой автономии Махмудом шения о прямом железнодорожном сообщении,
Аббасом, которую пришлось отменить. В начале которое будет заключено между Минтрансом РФ
пред.г. Япония приглашала Шарона и Аббаса по и Минтрансом Турции. Кроме того, стороны про
сетить Токио и провести здесь переговоры при по должат совместные консультации по выработке
средстве японского руководства, однако израиль взаимоприемлемой позиции по вопросу приме
скому руководителю приехать не удалось. РИА няемого при перевозке грузов в прямом железно
«Новости», 12.1.2006г.
дорожном сообщении между Россией и Турцией
– В интервью Reuters вицепремьерминистр транспортного права и формы транспортной на
Турции Абдуллатиф Шенер сообщил, что турец кладной. ПраймТАСС, 8.12.2005г.
кие власти не откроют в одностороннем порядке
– «Проект БакуТбилисиАхалкалаки будет ре
порты для суден с кипрским флагом. Это может ализован, несмотря на препятствия Армении», –
оказать негативное влияние на переговоры Тур заявил посол Турции в Азербайджане Туран Мо
ции о членстве в ЕС. Флот острова является ралы. «Реализация проекта БакуТбилисиАхал
третьим по величине в ЕС после Греции и Мальты. калаки – очень серьезный вопрос. Армения стара
В ответ на эти заявления министр иностранных ется заморозить проектные работы. Hо несмотря
дел Кипра Йоргос Иакову сказал: «Если то, что на это, железная дорога будет сдана в эксплуата
сказал вицепремьерминистр, правда, у Турции цию», – сказал посол, подчеркнув, что «этого хо
возникнут разногласия с ЕС. Это просто вопрос тят как Турция, так и Грузия с Азербайджаном».
времени».
Посол отметил, что вопросы строительства же
Он продолжил: «Республика Кипр является лезной дороги обсуждаются в рамках совместной
членом ЕС. Ее согласие было необходимо, чтобы турецкоазербайджанскогрузинской комиссии,
начать переговоры с Турцией. Мы дали свое со которая продолжит активную работу в данном на
гласие, убедившись в том, что Турция поведет се правлении. «Инженерноподготовительные рабо
бя определенным образом. Приближается время, ты в рамках реализации строительства железной
когда Турция должна будет отчитаться о том, что дороги БакуТбилисиАхалкалаки будут заверше
она сделала до этих пор. И если она продолжит в ны в 2006г.», – сказал Туpан Моралы. По словам
том же духе, независимо от ложных заявлений, турецкого дипломата, финансовые стороны про
конфликты с ЕС неизбежны». Offshore.SU, екта будут обсуждаться уже на последующем этапе
29.12.2005г.
после подготовки специалистами предваритель
– Компания «ТуркишЭйр» намерена начать ре ного проектного доклада. ИА Regnum, 6.12.2005г.
гулярные полеты в Таджикистан. Об этом было
– Волгоградский судостроительный завод
объявлено в ходе начавшегося в Душанбе заседа (ВгЗС, входит в группу компаний Морские и неф
ния совместной таджикскотурецкой экономиче тегазовые проекты, МНП) 10 нояб. передал заказ
ской Комиссии. Компания «ТуркишЭйр» намере чику – компании Palmali Shipping (Турция) 4 сухо
на в начале осуществлять 1 рейс в неделю из Стам груз проекта 006RSD05. Как сообщили в пресс
була в Душанбе.
службе МНП, по условиям контракта, заключен
Госавиакомпания «Тоджикистон» выполняет ного в марте 2003г., ВгСЗ должен построить для
один рейс в неделю до Стамбула, что, по мнению Palmali Shipping шесть сухогрузов данного проек
турецких предпринимателей недостаточен для ра та. Первый сухогруз этой серии «Гейдар Алиев»
звития экономических связей между двумя стра передан заказчику в июне 2004г., второй Palmali
нами. Деловых людей Турции не устраивает сер Voyager – в сент. 2004г., третий Ilyas Efendiev – в
вис на таджикских авиалиниях. Как сказал Хусса авг. 2005г.
миддин Пайят, начальник департамента Америки
Проект 006RSD05 разработан Морским инже
и Дальнего востока компании «ТуркишЭйр» нерным бюро (Одесса) в сотрудничестве со спе
«большинство турецких бизнесменов сетуют, что циалистами Palmali Shipping. Назначение судна –
изза ожидания следующего рейса на Стамбул они смешанная (рекаморе) и морская перевозка гене
вынуждены находиться в Таджикистане целую не ральных, навалочных, лесных и крупногабарит
делю. Для этих людей время действительно день ных грузов, контейнеров международного стан
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дарта высотой 8,5 и 9 футов. Максимальная длина 400 куб.м. Особенностью сухогрузов этого проекта
– 140 м, ширина – 16,5, высота борта – 6 м., осад является наличие двух полноповоротных винто
ка в море – 4,6 м., в реке – 3,6 м., дедвейт в море – рулевых колонок, позволяющих судну двигаться в
6970 т., реке – 4580 т., автономность плавания в любом направлении, разворачиваясь на 360? прак
море – 15 суток, в реке – 10 суток, дальность пла тически на одном месте.
вания – 3600 миль, объем балластных танков –
Группа МНП осуществляет управление проек
3572 куб.м., объем грузовых трюмов – 11408 тами в области судостроения и инжиниринга мор
куб.м., количество трюмов – 4, скорость – 10,5 уз ских буровых платформ. В Группу входят ведущие
лов. Отличительная особенность проекта российские судоверфи: завод Красное Сормово
006RSD05 – наличие двух полноповоротных коло (Нижний Новгород), завод Нижегородский Те
нок, повышающих маневренность.
плоход, Волгоградский судостроительный завод,
Эксплуатация сухогруза предусматривается на Астраханский судостроительносудоремонтный
внутренних водных путях европейской части РФ с завод им. III Интернационала, завод Лотос (Ас
проходом по ВолгоДонскому каналу, а также в трахань), а также ЦКБ Коралл (Украина) и Friede
морских районах в соответствии с классом судна, & Goldman (США). ИА Regnum, 31.10.2005г.
включая эксплуатацию вокруг Европы, работу на
– По информации госминистра Турции К.Тюз
линиях порты Европы – Каспий, порты Азовского мена, опубликованной TEBAnews, общий объем
и Черного моря – континент и др.
строительноподрядных работ, выполненных ту
Группа компаний Морские и нефтегазовые рецкими компаниями за рубежом, за 5 месяцев т.г.
проекты осуществляет управление проектами в составил 3,7 млрд.долл., а к концу года этот пока
области судостроения и инжиниринга морских бу затель, как ожидается, увеличится до 7 млрд.долл.
ровых платформ. В Группу входят ведущие рос Наибольшие объемы выполненных турецкими
сийские судоверфи: завод Красное Сормово (Ни компаниями работ приходятся на ОАЭ (1
жний Новгород), завод Нижегородский Теплоход, млрд.долл., строительство метро в Дубаи), Ирак
Волгоградский судостроительный завод, Астра (803 млн.долл.), Казахстан (441 млн.долл.), Ма
ханский судостроительносудоремонтный завод рокко (271 млн.долл.), Россию (183 млн.долл.) и
им. III Интернационала, завод Лотос (Астрахань), Украину (181 млн.долл.). www.economy.gov.ru,
а также ЦКБ Коралл (Украина) и Friede & Gol 27.10.2005г.
dman (США). ИА Regnum, 10.11.2005г.
– 910 авг. в Самсуне состоялись переговоры
– Компания Palmali Shipping (Турция) продли делегаций сторон и подписан протокол по вопро
ла контракт с Волгоградским судостроительным су организации комбинированных перевозок
заводом (ВгСЗ, входит в Группа компаний «Мор между портами «Кавказ» и «Самсун», включая
ские и нефтегазовые проекты», МНП), увеличив строительство в Самсуне железнодорожнопаром
серию сухогрузов еще на 1 судно. Как напомнили ного комплекса и станции по замене колесных пар
в прессслужбе группы МНП, контракт, заклю силами и за счет средств турецких частных компа
ченный в марте 2003г., предусматривал строитель ний. Достигнута также договоренность, что пере
ство Волгоградским заводом для Palmali Shipping 4 возка грузов будет осуществляться на основе
сухогрузов. Еще 2 аналогичных судов были в оп принципа паритетности. Следующий тур перего
ционе. В начале мая 2005г. контракт на эти два воров решено провести в порту «Кавказ» осенью
судна (пятое и шестое) был подписан.
этого года с ознакомлением турецких партнеров с
По условиям контракта, все 6 сухогрузов класса возможностями и перспективами развития этого
«рекаморе» для Palmali Shipping должны быть по порта.
строены в течение трех лет. Закладка пятого судна
По информации гендиректора фитосанитар
состоялась в авг. т.г., предварительный срок его ной службы Турции, 10 авг. торгсоветником по
сдачи – май 2006г. Шестое судно заложено в окт., сольства Турции в Москве передан руководству
предварительный срок сдачи – июль 2006г.
Россельхознадзора подписанный турками проект
Сухогруз проекта 006RSD05 предназначен для протокола о сотрудничестве в области фитосани
транспортировки генеральных, насыпных, лесных тарного контроля. В указанном турецком проекте
и крупногабаритных грузов, а также контейнеров в основном принят текст (несколько изменена
международного стандарта и опасных грузов. Эк лишь редакция последнего, 9 пункта), передан
сплуатация предусматривается на внутренних вод ный 12 июля 2005г. россельхознадзором посоль
ных путях европейской части Российской Федера ству Турции в Москве.12.8.2005г.
ции с проходом по ВолгоДонскому каналу, а так
– Консорциум, в который вошли турецкий
же в морских районах в соответствии с классом «Челеби Холдинг», американская компания A&J и
судна, включая эксплуатацию вокруг Европы.
бельгийская компания GTS, выиграл тендер на
Проект судов разработан Морским инженер строительство и эксплуатацию международного
ным бюро (Одесса) и удовлетворяет всем требова аэропорта Тбилиси. Стоимость проекта составля
ниям международных конвенций. Данный класс ет 62 млн.долл. и его завершение планируется к ле
предполагает круглогодичное плавание в незамер ту 2006г. Новый аэровокзал будет полностью удо
зающих морях, в мелкобитом разреженном льду влетворять стандартам ICAO и после реконструк
неарктических морей (самостоятельное плавание ции сможет принимать авиалайнеры типа Боинг
в мелкобитом разреженном льду толщиной 0,40 м. 747 и А330/340, а также обслуживать более 2 тыс.
со скоростью 5 узлов; плавание в канале за ледоко пассажиров в час. Согласно условиям контракта,
лом в сплошном льду толщиной 0,35 м со скоро после завершения строительства аэровокзал будет
стью 3 узла).
передан консорциуму в управление на 10,5 лет, в
Длина сухогруза – 140 м., ширина – 16,5, высо течении которых за счет доходов от эксплуатации
та борта – 6, скорость – 10,5 узлов, дедвейт – 6970 аэропорта будут покрыты вложенные инвестиции,
т. Грузовые трюмы оборудованы складывающи при этом 10% доходов будет выплачиваться в гос
мися люковыми закрытиями, их вместимость 11 бюджет Грузии. «Дюнья», 17.5.2005г.
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– Турецкая авиакомпания «Атласжет» закупила ния данного маршрута стоимость проезда будет в
самолет Bombardier CRJ 700 и увеличила свой парк два раза дешевле, чем в рамках разрабатываемого в
до 11 единиц. Сообщается также, что компания за настоящее время проекта строительства железной
купила еще 6 самолетов типа Airbus 319/320, кото дороги КарсАхалкалаки. Возрастут и объемы пе
рые будут поставлены в июне и, таким образом, до ревозок, появятся новые рабочие места, подчер
авг. с.г. компания намерена довести количество кнул российский министр, призвавший «отбро
самолетов до 19. «Дюнья», 11.5.2005г.
сить политику и рассмотреть вопрос с экономиче
– Первый торговый поездкараван отправился ской точки зрения». ИА Regnum, 7.4.2005г.
накануне из турецкой столицы Анкары по стра
– Владельцы плававших под грузинским фла
нам, через которые исторически пролегал Вели гом двух турецких сейнеров – «Загор2» и «Адам
кий Шелковый путь – один из самых крупных Баба3» – арестованных грузинскими погранич
торговых путей мира, связывавший Восток и За никами 25 фев. близ грузинского порта Поти за
пад. Этот «караван» ознаменовал начало реализа незаконный лов рыбы, выплатили в госбюджет
ции глобального международного проекта «Воз Грузии 130 тыс. лари (70 тыс.долл.) штрафа. 23
рождение Шелкового пути». «К великому сожале фев. власти Грузии освободили другой турецкий
нию, важный и древний Шелковый путь прекра сейнер «Абал Балик Чилик» после уплаты штрафа
тил свое существование по причине многочислен в 65 тыс. лари (35,7 тыс.долл.). Плававший под
ных войн и вражды. Он был забыт на многие века», грузинским флагом турецкий сейнер был задер
– заявил на церемонии проводов поездакаравана жан 15 фев. в грузинской ауватории близ турецкой
министр транспорта и коммуникаций Турции Би границы на факте загрязнения акватории. ИА
нали Йылдырым, являющийся одним из органи Regnum, 2.3.2005г.
заторов проекта.
– По информации турецких СМИ, между Гру
Идея возрождения Шелкового пути вновь вста зией и Турцией открыто морское сообщение на
ла перед народами в XXI веке. К ней нас толкают судах типа «Комета». Первыми пассажирами этого
не только торговые интересы. Необходимость рейса стали представители руководства Аджарии,
объединения народов Азии и Европы перед лицом в частности, глава правительства Аджарии Л.Вар
многочисленных опасностей нашей эпохи как шаломидзе, глава Батумского морского торгового
нельзя лучше укладываются в идею «Нового шел порта Т.Устиашвили, а также представители ад
кового пути», – отметил министр. «Новый шелко жарской Торговой палаты и другие официальные
вый путь свяжет Восток и Запад не только торго лица, которых сопровождает генконсул Турции в
выми нитями. Сети железных дорог, нефте и га Батуми Ш.Мутевелиоглу. Следует отметить, что
зопроводы, телефонные линии в перспективе так воспользовавшиеся «Кометой» граждане Грузии
же должны стать частью этого глобального между по прибытии в Турцию смогут находится там в те
народного проекта», – подчеркнул он.
чение трех дней без турецкой визы.20.1.2005г.
Первый «караван» Нового шелкового пути
– Объем товарооборота между Ираном и Тур
пройдет через крупнейшие иранские г.г.Тебриз, цией за 11 мес. 2004г. составил 2,517 млрд.долл.,
Тегеран и Мешхед и страны Средней Азии: Турк что на 17% больше показателя аналогичного пе
мению, Таджикистан, Узбекистан, Киргизию и риода пред.г. Согласно статданным турецкой сто
Казахстан. Поезд преодолеет расстояние в десять роны, импорт составил 1,819 млрд.долл., а экспорт
тыс.км. до своей конечной остановки в АлмаАте. – 697 млн.долл. Доля Ирана в турецком экспорте в
«Караван» везет турецких бизнесменов и предста указанный период составляла 2,1%, и столько же
вителей совместных торговых организаций, кото была доля ИРИ в импорте Турции. ИА Regnum,
рые будут по пути следования предлагать свои то 1.1.2005г.
вары и услуги. Кроме того, в поезде едут политики
– Первый день 2005г. лишил граждан возмож
и журналисты. На остановках организаторы и ностм Турции считать себя миллионерами. Де
участники проекта планируют провести многочи нежной единицей страны станет новая турецкая
сленные торговые ярмарки и семинары по пробле лира (YTL). YTL будет эквивалентна миллиону
мам истории и современных условий сотрудниче старых турецких лир. И старые, и новые турецкие
ства между восточными и европейскими страна лиры будут находится в обращении с 1.1.2005г. по
ми. РИА «Новости», 25.4.2005г.
31.12.2005г. Новая валютная единица будет обме
– По сообщениям минтранспорта России ниваться на 0,7 долл. или 0,5 евро. ИА Regnum,
И.Левитина, Россия рассматривает возможность 1.1.2005г.
аренды бездействующего в настоящее время же
ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
лезнодорожного маршрута Карс (Турция) – Гю
– Число иностранных туристов, посетивших
мри (Армения). По словам министра, данный во
прос является политическим, и именно этим об Турцию в марте 2009г., сократилось на 7,5% по
стоятельством вызвано намерение российской сравнению с прошлым мартом. В абсолютном ис
стороны арендовать и задействовать данный числении этот показатель составил 1,2 млн.чел. В I
маршрут, который намного дешевле проекта стро кв. 2009г. количество туристов снизилось на 4,2%
ительства железнодорожной линии КарсАхалка по сравнению с аналогичным периодом пред.г.
Доходы от туризма составили 4% от турецкого
лаки (Грузия)ТбилисиБаку (1,5 млрд.долл.). От
метим, что данный маршрут планируется постро ВВП. За прошлый год эта отрасль принесла Тур
ить как альтернативу простаивающему уже деся ции 21,9 млрд.долл., на 19% больше, чем годом ра
тилетие маршруту КарсГюмри (Армения)Ахал нее, сообщает Hurriyet. Prian.ru, 26.4.2009г.
– Все меньше россиян едут на отдых в Турцию,
калаки. Турецкая сторона перекрыла свою грани
цу с Арменией и движение по железной дороге ис раньше являвшуюся настоящей меккой для тури
ходя из политических соображений. Министр до стов из бывшего СНГ, ценящих неограниченное
бавил, что переговоры с турецкой стороной про питание и выпивку по системе «все включено». В
должаются. Тем более, что в случае разблокирова марте число российских путешественников, посе
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тивших Турцию, упало почти на 40% в годовом месхетинцев в Турцию, где их называют «ахыска
выражении до 36.134 чел., сообщило министер тюрклери».
ство культуры и туризма страны на своем сайте.
2 июля 1992г. Великим национальным собра
С начала года количество туристов из РФ сни нием Турции (ВНСТ) был принят закон №3835
зилось по сравнению с аналогичным периодом «Об иммиграции и расселении турокмесхетинцев
пред.г. на 35%. Туристическая отрасль Турции в Турцию», который гарантировал их переезд в
сейчас переживает не лучшие времена – общее ко Турцию как самостоятельно, так и по переселен
личество посетивших эту страну граждан снизи ческим программам при условии, что их числен
лось в марте на 7,5%. В фев. приток туристов уве ность не превышает ежегодного лимита. Закон
личился лишь на 0,3%, а в янв. – снизился на 4%. также предусматривает создание комиссий, при
Среди российских туристов Турция является нимающих меры по обеспечению занятости и пре
одним из самых популярных направлений отдыха доставлению временных мест для расселения им
изза облегченного визового режима, относитель мигрантов, а также их освобождение от всех видов
но низких цен и любимого россиянами вида отды налогов, пошлин и сборов.
ха «все включено». Однако финансовый кризис
Турецкое руководство, проанализировав ситуа
серьезно повлиял на структуру расходов россиян, цию в месхетинской диаспоре, приняло решение о
пострадавших от роста безработицы и снижения целесообразности более активной натурализации
зарплат, вынудив их больше тратить на самое ее членов в Турции. Сегодня проживающим в Тур
необходимое. Reuters, 22.4.2009г.
ции туркаммесхетинцам предоставлено времен
– Турецкий туристический бизнес расплачива ное право получить турецкое гражданство в упро
ется сейчас за опрометчивые антиизриальские за щенном порядке. Эксперты полагают, что данная
явления премьера Эрдогана на форуме в Давосе в законодательная инициатива турецкого руковод
фев. этого года. Газета Hurriyet News сообщает, что ства связана с отсутствием оптимизма в отноше
тысячи израильских туристов, традиционно при нии их скорого возвращения на историческую ро
бывающих на Песах в район Бодрум, в этом году дину в Грузию изза политической, экономиче
отменили заказы.
ской и социальной нестабильности в этой стране и
40 чартерных рейсов в Турцию отменены. Газе приведет к дальнейшей натурализации турокмес
та пишет: « Владельцы гостиниц потрясены тем, хетинцев в Турции.
что 10 тысяч израильских туристов отменили зака
Глава турецкого государства А.Гюль одобрил
зы». Израильтяне, вместо Турции, предпочитают внесение в упомянутый закон дополнительной
теперь направляться на Крит или в Варну.
временной статьи, упрощающей процедуру полу
Юксаль Аслан, директор крупной туристиче чения туркамимесхетинцами турецкого граждан
ской компании Flying Carpet заявил: « После ин ства. 28 фев. 2009г. поправка была опубликована в
цидента в Давосе мы надеялись, что он не приве «Официальной газете». Это, в соответствии с кон
дет к резкому падению туризма, однако события ституцией Турецкой Республики, означает, что
последних недель стали для нас настоящим шо данная поправка приобрела силу закона. Отныне
ком. Мы расплачиваемся за гнев Эрдогана. В 60 тысяч проживающих в Турции турокмесхетин
пред.г. мы привезли сюда 5370 израильских тури цев имеют возможность, обратившись в течение
стов, в этом году – 15».
трех месяцев (мартапр.май с.г.) с соответствую
Владелец пятизвездочной гостиницы Majesty щим заявлением, в облегченном порядке офор
Club Belizia Hotel, сообщил, что изза неприбытия мить турецкое гражданство.
израильтян он был вынужден отложить открытие
Необходимые для этого условия включают
сезона и уволить часть персонала.
лишь наличие полученного до 1 янв. 2009г. вида на
После вспышки гнева Эрдогана в Давосе в Fa жительство и «отсутствие угрозы национальной
cebook была организована группа «Бойкот Тур безопасности Турции со стороны заявителя».
ции». Ее членами являются 5.200 чел. Вот что они Срок оформления гражданства по упрощенной
пишут: « Турция – страна лицемеров. И речь не схеме не будет превышать шести месяцев.
только о Эрдогане. Стоит напомнить о нападении
Новая статья была подготовлена правящей
турецких фанатов на сборную Израиля по баскет Партией справедливости и развития (ПСР). Дан
болу. Мы, туристы, можем причинить немало не ную инициативу можно вполне рассматривать в
приятностей, и турецкая экономика еще почув контексте активизировавшихся в последнее время
ствует боль нашего отсутствия».
действий ПСР по сближению с населяющими
Эмир Бадж, председатель ассоциации туризма Турцию этническими диаспорами, а также рели
Бодрума – один из тех, кто «почувствовал боль». гиозными меньшинствами, что объясняется реа
Он говорит: « Неважно, как мы будем стараться на лизацией Анкарой требований Европейского Со
всех международных туристических выставках. юза, регламентируемых процессом вступления
Один дипломатический скандал может похоро страны в эту организацию в качестве полноправ
нить целый сезон. Инцидент в Давосе закрыл две ного члена. Некоторые обозреватели связывают
ри множества отелей до того, как они открылись. это, в том числе, с намеченными на 29 марта муни
Надеюсь, что мы сможем извлечь уроки из подоб ципальными выборами.
ных ошибок». Вестник Израиля, 6.4.2009г.
Ряд местных экспертов расценивают этот но
– Турция продолжает оставаться страной, ак вый шаг турецкого руководства и как в определен
тивно принимающей мигрантов, в т.ч. болгарских ной степени окончательную потерю надежд на
турок, иранцев, боснийских мусульман и ирак благоприятное решение вопроса о возвращении
ских курдов. После распада СССР в поисках убе турокмесхетинцев на историческую родину – в
жища от растущей на постсоветском пространстве Грузию. Ведь неоднократные турецкогрузинские
этнической напряженности, экономических про переговоры по этому вопросу завершались пусты
блем и дискриминации по национальному приз ми обещаниями Тбилиси, которые не подкрепля
наку началась третья волна переселения турок лись конкретными действиями. Так, МИД Турции
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неоднократно в ходе двусторонних контактов с рации турокмесхетинцев будет представлять их
грузинской стороной поднимал вопрос о необхо интересы на переговорах по возвращению в Гру
димости продления срока действия соответствую зию.
щего закона, а также создания четкого механизма
Помимо этого, было принято также решение об
репатриации и предоставления мест для компакт открытии центральной штабквартиры Совета
ного проживания соискателям на возвращение на конфедерации в Анкаре (ранее он только суще
историческую родину. Кроме этого, с точки зре ствовал на бумаге), в качестве координатора к обя
ния турецких экспертов, перспективы способ занностям приступил А.Аксу, турецкий предста
ствующей переселению нормализации сложной витель вновь созданного ежеквартального журна
ситуации в Грузии выглядят сегодня как малоре ла «Алтын кепрю», что в переводе означает «Золо
альные.
той мост». В качестве первого шага по активиза
Ряд опросов и исследований подтверждают, что ции работы в среде турокмесхетинцев в янв.
в общей массе туркимесхетинцы не собираются 2009г. вышел первый номер этого журнала на 120
возвращаться в Грузию изза нестабильной обста страницах. Журнал был издан на азербайджан
новки в регионе и отсутствия гарантий правитель ском, казахском, узбекском, турецком, англий
ства Грузии по обеспечению их достойного воз ском и русском языках. В дальнейшем планирует
вращения и поэтапной репатриации. Принятый в ся выпускать журнал раз в полтора месяца. Это, по
Грузии закон №5261РС «О репатриации лиц, на сути, стало первым шагом к принятию нового за
сильственно переселенных бывшим СССР в 40гг. кона, регламентирующего упрощенную процедуру
XX века» от 11 июля 2007г. до сих пор практически получения ими гражданства и разрешений на ра
не действует. По данным турецких властей в 2008г. боту для тех, кто проживает в Турции по виду на
в Грузию за свой счет вернулось не более 50 семей. жительство.
Возвращение турокмесхетинцев в эту страну
Первым шагом в рамках переселенческих про
осложняется длительной бюрократической проце грамм было согласие в начале 1990гг. турецких
дурой, связанной со сбором многочисленных до властей на иммиграцию семей турокмесхетинцев
кументов на грузинском или английском языке, а в провинцию Карс, расположенную неподалеку от
также ограничением срока действия этого закона их родных деревень, где с 30гг. прошлого века уже
31 дек. 2008г.
проживала часть их соплеменников. Переселив
Новая законодательная мера Анкары приведет шиеся в этот период туркимесхетинцы получили
к дальнейшей натурализации турокмесхетинцев в гражданские права, большинство из них устрои
Турции. Надо отметить, что значительное их чи лось на работу в госучреждения в соответствии с
сло имеет на данный момент российское граждан их профессиональным профилем и уровнем ква
ство. С учетом быстрой адаптации турокмесхе лификации. Однако законодательные меры дей
тинцев к турецкой среде, нельзя исключать, что, ствовали ограниченное время, и процесс интегра
полностью легализовавшись в Турции, они в буду ции этих семей до сих пор не завершен.
щем не будут видеть необходимости в переофор
Помимо инициированного государственного
млении российских общегражданских загранпас переселения, значительная часть турок иммигри
портов в российских консульских загранучрежде ровала в Турцию самостоятельно. Указанная чи
ниях. Таким образом, они постепенно утратят сленность турокмесхетинцев в Турции – 60 тысяч
российское гражданство.
человек – это неофициальные данные. Турецкие
Туркимесхетинцы в Турции хорошо организо власти не располагают точными сведениями об их
ваны. Они принимают активное участие в поддер численности в связи с тем, что со сменой полити
живаемых Анкарой всемирных Курултаях тюрко ческого руководства страны изменилась и мигра
язычных государств и общин. Их турецкая диаспо ционная политика в целом, и в частности в отно
ра обоснованно претендует на своеобразный шении турокмесхетинцев. До 2002г. министер
центр турокмесхетинцев, разбросанных по ряду ство внутренних дел Турции выдавало туркам
стран. Так, в начале дек. 2008г. в Турции прошел месхетинцам вместе с видом на жительство и раз
съезд 42 представителей федераций, обществ, решение на работу. К настоящему моменту более
культурных центров турокмесхетинцев из Азер 32 тысяч человек получили все необходимые доку
байджана, Казахстана, Киргизии, Грузии, России, менты и смогли легализоваться в стране.
Украины, Турции и других стран. Всего во встрече
После прихода к власти ПСР общая политика в
приняли участие 40 организаций из 11 стран.
отношении турокмесхетинцев претерпела опре
Одним из основных вопросов, обсуждаемых в деленные изменения, правительство начало пред
Анкаре, стало предложение об объединении всех принимать шаги по снятию с себя ответственно
организаций турокмесхетинцев в единую конфе сти за адаптацию вынужденных иммигрантов в
дерацию, которая смогла бы более эффективно Турцию. 5 авг. 2004г. вышло новое постановление
координировать процесс их репатриации на исто правительства, по сути отменяющее льготный ре
рическую родину, оказание им финансовой и пра жим для турокмесхетинцев, согласно которому
вовой помощи. В ходе длительных дискуссий заявления от соискателей на предоставление вида
председателем Всемирного совета конфедерации на жительства рассматриваются только в индиви
турокмесхетинцев стал руководитель Казахского дуальном порядке, а также увеличилось число обя
национального центра З.Исмиханоглу. Для опти зательных для легализации в Турции документов.
мизации взаимодействия между туркамимесхе Армия нелегальных иммигрантов из числа турок
тинцами, проживающими в различных странах месхетинцев составляет 20 тыс. чел.
мира, будут также избраны региональные предста
В основном туркимесхетинцы приехали в Тур
вители по Центральной Азии, Кавказу, Турции, цию из Узбекистана, Казахстана и Киргизии. Им
ЕС и США, которые будут осуществлять коорди мигранты из Узбекистана обычно стремились в
нацию своих действий с центром. По замыслу ор большие промышленные центры, такие как Бурса
ганизаторов, именно Всемирный совет конфеде (20 тыс. чел), приехавшие из Казахстана и Кирги
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зии селились на юге Турции, в частности, в Анта журналов и новостных бюллетеней. Нельзя ис
лье (4 тыс.чел.), а также в Стамбуле и Анкаре. Про ключать ее превращения в хороший для Анкары
блемы, с которыми они сталкиваются, общие для рычаг целенаправленной работы с диаспорами ту
всех мигрантов, проживающих в Турции. Прежде рокмесхетинцев в других странах. Имеется в виду
всего, это легализация дипломов о среднем и вы реализация задач, поставленных всемирными ку
сшем образовании, вопросы трудоустройства, жи рултаями тюркских народов и общин.
лья, отсутствие медицинского страхования.
Местные политические обозреватели исходят
Проживающие в Бурсе туркимесхетинцы за из того, что положение турокмесхетинцев в Тур
няты в основном на неквалифицированных рабо ции в целом удовлетворительное и, несмотря на
тах в текстильном и машиностроительном секто процессуальные сложности при получении
ре. Два экономических кризиса, которые пережи необходимых документов на проживание, они хо
ла Турция в 1994 и 2001гг., обернувшихся банкрот рошо адаптируются в турецкой среде. Неформаль
ством небольших текстильных и строительных ная поддержка и сочувствие как со стороны ме
производств, привели к росту безработицы среди, стного населения, так и государства (власти прак
как правило, работавших на них турокмесхетин тически закрывают глаза на нелегальных пересе
цев. Анталийское побережье стало привлекатель ленцев) укрепляют у иммигрантов чувство привя
ным для иммигрантов за счет развивающегося ту занности к турецкой земле и, таким образом, они
ристического сектора и растущего числа русского быстро адаптируются как в социальном и обще
ворящих туристов. Немало семей турокмесхетин ственном, так и в политическом плане. А.А. Гу
цев, поселившихся сначала в Бурсе, переехало за рьев. www.iimes.ru, 13.3.2009г.
тем в Анталью, где благодаря знанию русского
– Германия уже давно считается ведущим эко
языка смогли найти работу в многочисленных ту номическим партнером Турции. Первенство дер
ристических компаниях. Туркимесхетинцы, про жит Россия, которая благодаря экспорту углеводо
живающие в г.Игдыре (вилайет Карс), получили родов намного опережает остальные страны как в
от правительства льготные кредиты на жилье, ра аспекте объема, так и стоимости поставок. ФРГ
ботают в основном в с/х секторе, а также уезжают довольствуется вторым местом, но ассортимент ее
на сезонные работы в Анталью и другие крупные продукции не сырьевые материалы, а высокотех
города.
нологичная продукция.
Одной из серьезных проблем, с которой стал
По данным 200607гг., обнародованным в ис
киваются туркимесхетинцы в Турции, является следовании «Хозяйственные тренды на стыке
устройство детей в школу. Дети без турецкого 200809гг. – Турция» (Wirtschaftstrends am
гражданства принимаются в учебные заведения Jahreswechsel 2008/09 – Tuerkei), около половины
после получения годового вида на жительство. стоимости экспортируемых Турцией в ФРГ това
Устройство тех, кто до сих пор проживает неле ров составляют ткани, одежда и продукты пита
гально, весьма проблематично, и они не могут ния. В немецком экспорте того же периода прео
быть аттестованы. В этих случаях детям не выда бладающую (более 60%) долю составляют маши
ются документы о получении начального или ны, грузовые автомобили и детали к ним, электро
среднего образования. Они не могут продолжить ника и электротехника.
обучение и поступить в университет. Турция еже
Первыми в Турции немцами оказались при
годно принимает некоторое количество студентов бывшие в XVIII веке купцы. Они прибыли в Из
из зарубежных турецких общин, и часть из них по мир, Салоники и другие порты и торговые города
лучает стипендии турецкого правительства. Для Османской империи. Чуть позже на Босфоре ста
студентов из числа турокмесхетинцев предусмо ли известны немцы, в основном, мелкие предпри
трена специальная квота на прием в университе ниматели и ремесленники, которые примерно с
ты.
1830г. обосновались в Стамбуле.
Участие турокмесхетинцев в политической
В Турции живут постоянно 25 тыс. немцев,
жизни Турции ограничено избирательной актив причем наибольшая их часть на турецкой Ривьере,
ностью тех из них, кому удалось получить турец которую они предпочли в связи с мягким клима
кое гражданство. Если говорить о политических том Анталии и Алании. Что думают сами турки о
партиях, которым симпатизируют туркимесхе причинах популярности Алании среди немцев,
тинцы, то большинство голосует за правую Пар пробовала выяснить Мэри Катарина Вогнер, кор
тию националистического движения (ПНД) и респодент Frankfurter Allgemeine Zeitung. Беседуя
правящую ПСР. Ранее они отдавали свои голоса 21.10.2008 с мэром Хасаном Сипахиоглу, она
Партии отечества (ПО), основанной бывшим пре спросила, рады ли этому обстоятельству жители
зидентом и премьерминистром Турции Тургутом самой Алании. Мэр, отвечая на вопросы журна
Озалом, который и стоял у истоков иммиграции листки, отметил, что интерес граждан Германии к
турокмесхетинцев в страну.
Алание – явление далеко не новое, оно началось
Для обмена опытом среди членов диаспоры и еще в 1950гг. с развитием в регионе массового ту
оказания содействия в их адаптации в Турции соз ризма. Глава муниципалитета указал, что немцы
даны региональные общественные организации, приезжают с другими целями, нежели турки – в
которые представляют их интересы, такие как Германию. «Турки едут в Германию работать, а
«Ассоциация солидарности и культуры турокмес немцы в Аланию – жить», – сказал он. В Алание
хетинцев», «Ассоциация образования, культуры и сосредоточено самое большое в Турции количе
социальной солидарности турокмесхетинцев». ство немецких переселенцев (90% всех европей
Все они объединены в «Международную федера цев, по данным 2006г.). Одна, не столь значитель
цию ассоциаций турокмесхетинцев» со штаб ная часть иностранных жителей – европейские
квартирой в Анкаре, которая служит мостом меж женщины, которые сочетались браком с турками.
ду общественными и официальными структурами Как правило, они не бросаются в глаза, поскольку
и координирует работу по выпуску периодических в большинстве случаев хорошо интегрированы и

52
Ìèãðàöèÿ, âèçà, òóðèçì
www.polpred.com / Òóðöèÿ
владеют языком и традициями страны, в которую заявителя. Однако для немецких граждан подоб
приехали.
ные сборы являются относительно низкими, а су
Основная же часть немцев – преимущественно пруги немецких турок вообще освобождаются от
пенсионеры, которые намеренно выбирают Ала пошлины.
нию за ее природные данные. 65% территории го
Чтобы избежать этих рутинных процедур, от
рода занимают леса и парки, побережье с оборудо нимающих порой недели, немцы предпочитают
ванными пляжами тянется на 70 км. К тому же делать работу, используя возможности 90дневно
здесь свежий морской ветер и живописное распо го безвизового пребывания, затем возвращаются
ложение улиц, которые поднимаются от побе на родину и через определенный промежуток вре
режья на высоту до 250 м. Немцы сразу выделяют мени приезжают вновь. Весьма сложной и много
ся на пляже, поскольку читают, сидя в шезлонгах, ступенчатой является процедура получения разре
«Aktuelle Turkei Rundschau – Prima Leben» («Акту шения на работу сalisma izni, а некоторые сферы
альное турецкое обозрение – великолепная бизнеса для иностранцев запрещены.
жизнь») или другую локальную немецкоязычную
Немецкие эксперты, анализируя аспекты инве
прессу: «Курьер Алании», «Немецкая турецкая га стиционного климата в Турции, отмечают следую
зета», «Апельсин».
щее. В стране динамично развивается рыночное
Немецкое присутствие особенно ощутимо в ту хозяйство, относительно высок прирост населе
ристических центрах страны, куда на отдых приез ния и темп индустриального развития при досту
жают сотни тысяч жителей Германии. К примеру, пных расходах на приобретение товаров. Согласно
в 2005г. их было 4,2 млн.чел. Они приезжают в обнародованному в июне 2008г. докладу, подгото
Турцию, поскольку образ этой страны запечатлен вленному Организацией экономического разви
в воспоминаниях их предков: известно, что конец тия и сотрудничества, в случае сохранения поли
XIX – начало XX вв. были периодом расцвета гер тической и экономической стабильности в стране
манотурецких отношений – немцы помогали Турция в 2014г. станет второй страной в мире по
строить Анатолийскую и Багдадскую железную темпам роста экономики среди странучастниц
дорогу.
организации, а в ближайшие годы вплотную при
Правовая и хозяйственная ситуация для нем близится по этому показателю к Китаю и Индии.
цев, постоянно живущих в Турции, непроста, если Между 201017гг. средний ежегодный рост эконо
не сказать сложна, указывают эксперты ФРГ. мики Турции будет предположительно составлять
Немцы, как и остальные иностранцы, приобрета 5,5%.
ют недвижимость в Турции на основании новых
Она занимает выгодное географическое и куль
правил, введенных 7 янв. 2006г. Они содержат ряд турное пространство, связывая Европу, Ближний
ограничений, сдерживающих покупку земли. К Восток и Центральную Азию. Турция рассматри
примеру, частное лицо имеет возможность прио вается как перспективная страна, поскольку у нее
брести земельный участок площадью, не превы есть шанс войти в Евросоюз, имеется тенденция
шающей 2,5 га, и только в строго оговоренных роста внутреннего рынка, перестройки транспорт
специальным списком городах и муниципалите ной системы, готовность к производству высоко
тах, зачастую не представляющих для немцев ни стоимостных товаров.
какого практического интереса. Покупка участка
Высоки внешнеторговый дефицит, уровень
площадью, к примеру, в 30 га может быть разреше безработицы, зависимость от ввозимых извне
на только при одобрении подобной сделки вы энергоносителей. Весьма тревожным явлением
сокими чиновниками из Анкары. Понятно, что остается рост инфляции. Стоимость турецкой ли
при подобных ограничениях и сложностях трудно ры в последние недели упала более чем на 20%,
проявлять деловую активность.
констатировал в конце нояб. 2008г. в журнале
Существуют также значительные ограничения ODA (ведомственное издание Немецкотурецкой
на приобретение земли в сельской местности, т.е. торговопромышленной палаты) ее шеф Марк
там, где состоятельный немецкий пенсионер ре Ландау (Marc Landau).
шил построить (или перестроить уже имеющееся
Турция отличается слабой системой подготов
строение в местном стиле) жилье по собственному ки и обучения кадров, засильем бюрократии, уча
усмотрению. Приобретение недвижимости ино стием в региональных конфликтах, постоянными
странцами в зоне военных округов запрещено. Су напряженными ситуациями в обществе, где оста
ществует система получения разрешения от вы ются нерешенными внутриполитические пробле
сшего духовенства, т.к. на планируемый к прио мы. Среди них одна из основных – выбор пути, по
бретению земельный участок может иметь виды которому следует продвигаться Турции: у страны
находящаяся поблизости мечеть. Усложнены про есть вариант светского развития, однако немало
цедуры утверждения документов, а также допол решительных поборников исламского варианта.
нительных мероприятий, позволяющих вести биз
Последними обстоятельствами, которые уси
нес, от регистрации автомобиля (на что потребует ливают политические и экономические риски,
ся от двух месяцев и более) и получения телефона объясняется слабый приток немецких инвестиций
(только при условии постоянного проживания в в хозяйство Турции. Призывы с высоких трибун
стране), до юридической поддержки (разрешена вкладывать средства в развитие перспективных
исключительно частными адвокатами). После проектов остаются прекрасными пожеланиями.
введенного в 2003г. нового иммиграционного за Исключение составляют сферы туризма и здраво
кона весьма сложно стало получить разрешение на охранения, участие в международных выставках и
постоянное жительство – так называемый Ikamet. семинарах; при этом ключевые отрасли хозяйства,
Ikamet выдается при ряде условий: наличие депо не считая автомобилестроения, остаются вне поля
зита на счете в турецком банке, документов по зрения деловых кругов ФРГ.
владению собственностью в Турции, разрешение
По данным посольства ФРГ в Анкаре в Турции
на работу. Плата за Ikamet зависит от гражданства действует более 1100 немецких фирм. Недавно вы
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пущенный Немецкотурецкой торговопромы берт Винкельиоханн (Norbert Winkeljohann, член
шленной палатой (DTIH) сборник «Германские президиума PwC.
фирмы в Турции – 2008» содержит наименования
Турецкая волна гастарбайтеров (1961) хлынула
1454 фирм, институтов и представительств ФРГ. в ФРГ сразу после того, как были открыты ворота
Среди них преобладают концерны и коммерче для итальянцев (1955) и испанцев и греков (1960).
ские сетевые компании с устойчивой репутацией: В Германии живут сейчас третье и четвертое поко
BSH Bosch и Siemens Hausgerate GmbH, Mercedes ления турок, которых считают местными урожен
Benz, Otto Versand Quelle, Karstadt. Немалая часть цами. Их деды и прадеды в начале 60создавали ту
немецких предприятий связаны с автомобиле рецкие общины в городах, где требовались рабо
строением. Идет постоянное расширение произ чие руки; Берлин, Гамбург и Бремен и поныне
водственных площадей компании MAN Aktienges считаются крупнейшими диаспорами.
ellschaft в Анкаре (производство автобусов). По
Турецкая община Германии (согласно немец
данным DTIH, в 2008г. MercedesBenz инвестиро кой аббревиатуре – TGD), основанная в Гамбурге
вала в развитие своего предприятия в Аксарае бо в 1995г., представляет светский взгляд граждан
лее 50 млн.евро, Bosch в Бурсе – 28 млн. евро. В ФРГ турецкого происхождения. Она – единствен
целом турецкая автомобильная индустрия, – а ная среди прочих, кто декларирует последователь
всего в стране 18 крупных автопроизводителей, – ную интеграцию в немецкое общество и отвергает
обеспечила почти 40% по сравнению с пред.г. при обособленность и замкнутость, характерную для
рост продукции, как сообщил ODA в своем нояб этнической общины, как абсолютно неприемле
рьскодекабрьском номере за 2008г.
мые в деле «правового, социального и политиче
Основные предприятия с немецким капиталом ского уравнивания». Сочетание строгого соблюде
сосредоточены в Стамбуле и Измире – по причи ния законов ФРГ и жизненных интересов турец
не того, что в этих центрах быстрее решаются ор кой диаспоры является основополагающим в дея
ганизационнотехнические проблемы, которые тельности TGD. «Германия – это наша новая ро
усердно производит турецкая бюрократическая дина и родина наших детей и последующих поко
машина.
лений, которые здесь рождены и растут здесь, –
Большинство турецких предпринимателей в указывается в Уставе TGD. – Мы хотим жить в
Германии видят себя в качестве немецких деловых Германии со всеми населяющими ее людьми, не
людей с турецкими корнями. Они наладили жизнь зависимо от политического и религиозного убеж
в ФРГ и, не желая возвращаться на историческую дения, религиозной ориентации, уровня образова
родину, хотят удержаться в западной Европе. Та ния на условиях равноправия, надежности, в ми
ков результат исследования «Рецепты успеха: ту ре, дружбе и солидарности».
рецкие предприниматели – модель для Герма
В структуре мигрантов турки занимают лиди
нии?», которое провела аудиторская фирма Pri рующее положение в ФРГ. Если исходить из об
cewaterhouseCoopers (PwC). Главный вывод иссле щей численности (на конец 2006г.) 6,75 млн.чел.,
дования: секрет германского бизнеса с турецкими включая 1,739 млн. турок, это означает, что турком
корнями – удачное сочетание немецких и среди является почти каждый третий иностранец, при
земноморских качеств, подчеркивает журнал SPI бывший в ФРГ на ПМЖ, говоря нашим языком.
EGEL в номере от 19.1.2009, публикуя статью «Как Итальянцев меньше в 3 раза, поляков, сербов и
турецкие предприниматели ведут бизнес в Герма греков в 5 раз меньше, хорватов – в 6 раз. При этом
нии».
высока доля молодого населения: 53% – люди в
Чтобы понять это, было предпринято обследо возрасте от 10 до 30 лет. Поэтому расхожее выра
вание 150 турецких предпринимателей, предприя жение «новое поколение жителей стареющей Гер
тия которых в ФРГ считаются благополучными и мании имеет ярко выраженные восточные черты»
вполне справляющимися как с обычными риска абсолютно справедливо.
ми, так и рисками актуального характера, какие
За несколько десятилетий возникла не только
характерны для периода финансовоэкономиче турецкая диаспора. Уже к концу 80стало понятно,
ского кризиса. В опросе участвовали предприни что рыночная ниша для гастарбайтеров заполнена,
матели, 53% которых владеют предприятиями, где и с этого времени стал наблюдаться процесс фор
занято от 10 до 20 сотрудников, 40% – более высо мирования в турецкоязычной среде прослойки
кая численность (от 21 до 100), 7% – с численно предпринимателей, каковых, к примеру, в 1999г.
стью более чем 100 сотрудников.
насчитывалось 55 тыс.
Одной из основных составляющих успеха явля
Основанные турками в Германии предприятия
ется многоязычие. Все опрошенные владеют тре имеют научно обоснованные концепции, на осно
мя языками: кроме немецкого и турецкого, еще ве которых успешно хозяйствуют и вполне выдер
одним восточным или европейским. Так создается живают конкуренцию. По данным на середину
возможность их культурной адаптации. Четверо из 2003г., на этих предприятиях было задействовано
пяти опрошенных убеждены, что их навыки спо 293 тыс. работников, причем, более 40% из них –
собны существенно помочь немецкой экономике нетурецкого происхождения.
– на этом основана удельная прочность, как опре
Большая часть опрошенных предпринимателей
деляют профессионалы это специфическое в биз положительно оценивает перспективы бизнеса в
несе понятие.
Германии. По шкале от одного (вообще нет буду
«В результате мы имеем то, что имеем. А имен щего) до десяти (прекрасное будущее) с промежу
но: несмотря на некоторые сложности стартовых точной градацией, поразному характеризующей
условий, турецкие предприниматели смогли их сомнения и ожидания, 42% определили «свет в
преодолеть и пользуются большим доверием в об конце туннеля» в пределах от 7 до 10, 39% оказа
щей предпринимательской среде именно благода лись в нейтральной зоне (от 5 до 6). Лишь 17% оце
ря обеспечению весьма динамичного экономиче нили собственные перспективы в Германии скеп
ского развития своих компаний», – говорит Нор тически. По данным исследования, в результате
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нынешнего экономического кризиса турецких ствуются лишь амбициозными представлениями
предпринимателей вряд ли можно назвать удру или умышленно нагнетают обстановку, говоря,
ченными. Почти 70% немецких бизнесменов ту что они чувствуют себя обделенными. Понятно,
рецкого происхождения ожидают в течение бли никакого рвения к обучению они не показывали.
жайших двух лет рост продаж продукции, для чего
На 2 млн. турок, живших в 1999г. в ФРГ, прихо
54% опрошенных хотят создать дополнительные дилось всего 24 тыс. студентов, причем, 5 тыс. из
рабочие места.
них прибыли учиться из Турции. Это означает, что
«Типично турецкий» и «типично немецкий» студентом в тот момент был лишь каждый двухсо
бизнес – если и есть между ними различие, то в де тый постоянно живущий в ФРГ турок. Как свиде
талях, связанных с менталитетом. К примеру, ту тельствуют немецкие социологи, мотив дискри
рецкий предприниматель более скор на принятие минации нередко используется турецкой диаспо
верного решения. В то время, как именно такой рой в спекулятивных целях – для того, чтобы
метод предпочитают 43% турецких предпринима оправдать собственную неспособность, лень и от
телей, но только 10% немецких. Этим объясняется кровенное отсутствие желания «напрягать мозги».
то, что четыре из десяти считают турок более дея К примеру, неготовность немецких банков к выда
тельными для открытия нового магазина, тогда че кредитов турецким предпринимателям тоже
как подобное соотношение среди немцев выгля воспринимается как дискриминация, поскольку в
дит как один из шести.
этом случае немецкий конкурент выигрывает при
Большие различия наблюдаются и в оценке ка подобном раскладе на рынке одинаковых товаров
чества. К примеру, 47% немецких предпринимате и услуг. И все же «тот, кто очень захочет, всего до
лей связывают высокую стоимость с качеством то бьется», приводит Deutsche Welle (25.07.2003) мне
вара или услуги, тогда как турецкие фирмы смо ние учредителя компьютерной фирмы BCC Айха
трят на это иначе: только 3% предпринимателей на Баштюрка (Ayhan Bastuerk), который, получив
солидарны с немецкими коллегами. Остальные математическое образование в одном из герман
турки, в силу того же менталитета, готовы, зная о ских вузов, в 1994г. создал собственное предприя
низком качестве изделия, продать его по весьма тие с девятью сотрудниками и годовым оборотом
выгодной и явно ему не соответствующей цене. 600 тыс. евро.
Будь это в Турции, предприниматель охотно всту
Характерной особенностью распределения «ту
пил бы в традиционную перепалку с покупателем, рецких» предприятий по хозяйственным секторам
которая есть составная часть торговли: на Востоке Германии является то, что половина предприятий
воспринимают торг как обычную составляющую действует в розничной и оптовой торговле, одна
процесса купли – продажи. Но немецкий обыва четверть в гостиничной отрасли, столько же в дру
тель торговаться – в силу собственных традиций – гих отраслях сферы услуг. К строительному секто
не может. Он или платит или уходит. Поэтому ту ру и другим предприятиям производственной сфе
рецкое предпринимательство в Германии нередко ры относятся 11% турецких фирм.
оборачивается скандальными ситуациями. Но
Турецкие эксперты прогнозируют при сохране
верх нередко одерживает турок, поскольку в его нии подобной тенденции рост числа турецких
рукаве есть козырной туз: он всегда может упрек предпринимателей до 100 тыс. в 2010г. при доведе
нуть немца за то, что тот, прекрасно осведомлен нии числа рабочих мест до 650 тыс. Ежегодный
ный о возможностях рыночной экономики, по оборот этих предприятий планируется в 95 млн.
зволяющей сбавить цену, просто не пользуется евро.
ими.
К сожалению, в турецкой среде процент заня
Таково «чисто турецкое представление» об осо тых в общественном производстве, студентов ву
бенностях предпринимательской хватки, которое зов, слушателей профессиональных курсов во
немцы склонны квалифицировать как заурядное много раз ниже, чем процент получателей со
мошенничество. Понятно, что такие расхождения циальной помощи и пособий на детей. Низкий об
создают определенное напряжение. Немцы в разовательный уровень турков и их неспособность
большинстве своем согласны щедро оплачивать встраиваться в активные учебные и производ
продукцию только если та соответствует их пред ственные процессы снижают привлекательность
ставлениям о потребительских свойствах. С этим турецкой диаспоры в немецком обществе, ее стра
связана известная осторожность немецких бан тегическую ценность. Это происходит даже при со
ков, о которой сообщили 47% опрошенных, – фи вершенном знании немецкого языка, который для
нансовые учреждения, хорошо осведомленные об многих турецких детей, родившихся в ФРГ, стал
особенностях менталитета турок, под различными вторым родным. Кстати, это совершенство имеет и
благовидными предлогами стараются уклониться оборотную сторону. Третье и четвертое поколение
от кредитования турецкого бизнеса.
турок, родившихся в Германии, несмотря на то,
Чтобы обеспечить высокий профессиональный что в доме общаются на Muttersprache (буквально:
рост, нужно соответствующее западное образова материнском, т.е. родном языке), все более отдаля
ние. По этой причине турки, которые собираются ются от литературного турецкого языка.
делать карьеру в ФРГ, согласны с высокими расхо
Несмотря на то, что трое из четырех опрошен
дами на образование, которые несет, в основном, ных предпринимателей родились в Турции, и в
государство, и 9 из 10 опрошенных считают до 95% случаев один из родителей является турком
ступность обучения для достижения высокопро или турчанкой, связи с родовыми корнями и с
фессионального уровня знаний главным условием Турцией как таковой являются условными: новый
для карьеры. Строя грандиозные планы и рассчи дом и бизнес в Германии являются притягатель
тывая на повышение дивидендов в бизнесе, лишь ной, если не сказать неодолимой силой. Для 73%
40% опрошенных имеют нужный уровень знаний, респондентов Германия занимает центральное
еще 40% завершили профессиональное обучение, место в жизни, и такое же количество восприни
а 20% не имеют ни того, ни другого, т.е. руковод мают себя не как турецкие предприниматели в не

55
www.turkey.polpred.ru
Ìèãðàöèÿ, âèçà, òóðèçì
мецком бизнесе, а как немецкие предпринимате
– Турция, страна традиционного пляжного от
ли турецкого происхождения. На длительное пре дыха, входящая в первую десятку мировых лиде
бывание в Германии нацелены 63%. В Турцию – ров туриндустрии, всерьез взялась за развитие аль
скоро или не очень скоро – планируют вернуться тернативного туризма, в частности медицинского,
лишь 11%, указывает Spiegel. И.С.Берг. www.ii и на начальном этапе планирует доходы от него в
mes.ru, 13.2.2009г.
млрд.долл., сообщили представители местной ин
– Владельцы турецкого жилья из Великобрита дустрии туризма и деловых кругов.
нии, Германии и Голландии вынуждены прода
Доходы Турции от туризма, которую в 2007г.
вать свои объекты изза финансового кризиса, ко посетили свыше 27 млн. иностранцев, в т.ч. более
торый больно ударил по Европе. Однако подоб 2 млн. граждан России, составили 18,5 млрд.долл.
ные сделки не будут для них убыточными.
В нынешнем году отмечен более чем 30% рост по
На турецком рынке недвижимости не наблюда сещаемости Турции россиянами. Численность
ется ценового спада, поэтому местные эксперты российских туристов, отдохнувших на турецких
считают, что те, кто намерен продать приобретен морских курортах к нояб., уже превысила 2
ное несколько лет назад жилье, получат прибыль. млн.чел., свидетельствуют официальные данные.
При этом многие обладатели жилья в Турции рас
«Большинство россиян, прибывающих в нашу
сматривают свою собственность как инвести страну, традиционно предпочитают отдых в Анта
ционный объект, который можно выгодно про лье, или на «турецкой Ривьере», – сказал вице
дать при благоприятной рыночной конъюнктуре.
президент компании Анфаш (Anfas), одного из
В таких условиях риэлторы из Бодрума, Мар крупнейших в Турции организаторов междуна
мариса, Кушадасы и Дидима ожидают роста про родных выставок и ярмарок, Сервер Сечер (Server
даж принадлежащей европейцам недвижимости, Secer).
по крайней мере, до тех пор, пока рынок в стране
«Наряду с популярными видами отдыха мы
остается стабильным, сообщает Hurriyet. Prian.ru, всерьез подумываем над тем, какие новые услуги
29.1.2009г.
мы можем предоставить нашему крупнейшему
– Заполняемость стамбульских отелей снизи торговоэкономическому и туристическому парт
лась изза кризиса, однако местные участники неру. Проанализировав ситуацию на мировом
рынка нашли адекватное решение этой проблемы. рынке туризма, а также тенденции на ближайшие
Мюберра Эресин, директор гостиничной сети годы, мы пришли к выводу, что одним из перспек
Eresin Hotels и член исполнительного комитета ас тивных направлений может стать так называемый
социации в сфере туризма Tourist Hotels and Inves альтернативный туризм, в частности медицин
tors Association, сообщает, что средняя заполняе ский», – сказал собеседник.
мость отелей в Стамбуле составляет 40%. Данный
«В принципе, этот вид туризма уже развивает
показатель на 20% ниже, чем в пред.г.
ся, если вспомнить о том, что в предсезонный пе
Несмотря на то, что ситуация в гостиничном риод в Анталье ежегодно проводят подготовку 1
бизнесе Стамбула значительно лучше, чем у его тыс. зарубежных футбольных клубов, в числе ко
европейских «собратьев», требуется ее кардиналь торых многие российские команды. У нас также
ное улучшение. Позитивную роль в этом могут сы организуются различные конференции с участием
грать международные конференции, местом про представителей множества стран, что мы относим
ведения которых станет Стамбул.
к конгресстуризму», – сказал Сечер.
Так, в марте в городе пройдет 5 Международ
«Учитывая общемировую тенденцию к более
ный водный форум, а в июле – Международная качественному и профильному туризму, совме
конференция по глобальному потеплению. Эти стно с нашими партнерами мы подключились к
мероприятия будут проводиться в престижных проекту медицинского туризма, уникального в
отелях, расположенных преимущественно в райо своем роде, который предусматривает, наряду с
не центральной площади Таксим, пишет Hurriyet. традиционным отдыхом, оказание услуг в меди
Prian.ru, 16.1.2009г.
цинской сфере», – отметил собеседник.
– В 2008г. Турция вошла в список 10 мировых
«Речь идет о том, что отдых на курортах тури
странлидеров по объему доходов от туризма и по сты могут совмещать с профилактикой и лечением
количеству посетивших страну туристов. Об сооб недугов, посещением турецких термальных лечеб
щил замминистра по культуре и туризму Турции ниц, которые всемирно известны с доисториче
Исмент Йилмаз, передает турецкая газета «Хюр ской эпохи, специальными программами в спор
риет».
тивных клубах и фитнессцентрах. О перспекти
«В 2008г. Турцию посетили 26 млн. туристов, а вах, а они в большинстве своем незнакомы не
доходы страны от туризма достигли суммы в 21 только для иностранцев, но и местных жителей,
млрд.долл. Это означает, что темп роста в данной мы планируем рассказать на первой такой между
сфере экономики страны за уходящий год соста народной выставке Hetex, которая пройдет в Анта
вил 13%, в то время как в среднем мире этот пока лье в конце фев.начале марта», – сказал вице
затель не более, чем 2%», – сказал замминистра, президент компании Анфаш.
выступая на конференции по туризму в североза
«В ней ожидается участие 500 представителей
падной провинции Турции Бурса. «Годовой рост из 105 стран, но главный интерес для нас предста
темпа сферы туризма Турции почти равен анало вляет Россия», – добавила официальный предста
гичному показателю всей Африки. В прошлом ме витель ведущей турецкой компании Арзу Юнгюль
сяце Среднеземноморская провинция Анталия (Arzu Yungul).
приветствовала своего 9 миллионного туриста.
Данный проект, по ее словам, реализуется при
Данная цифра аналогична количеству туристов, официальной поддержке турецкого правитель
посетивших Египет, страну, известную своими ства, а также министерств здравоохранения, куль
пирамидами», – отметил Исмент Йилмаз. ИА туры и туризма. «Нынешний год, когда Анталью к
Regnum, 30.12.2008г.
середине нояб. посетили 9 млн. иностранцев, яв
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ляется рекордным. Значительная часть отдохнув фик возвращения на родину остающихся тури
ших у нас туристов – граждане России, и мы хотим стов, в реализации этого графика участвует, в
предложить им новые, перспективные услуги, ко частности, ряд туроператоров, выразивших свою
торые они могут сочетать с традиционными: море готовность оказать помощь путем предоставления
солнцеотель», – сказала собеседница.
зарезервированных за ними авиамест», – сказал
«Объем мирового сектора медицинского туриз генконсул.
ма составляет 120 млрд.долл. Доля Турции в нем
По его словам, «уже сейчас понятно, что с уче
пока не превышает 400 млн.долл., однако это том большого количества людей (туристов, попав
лишь начало, и мы намерены идти вперед», – ска ших в сложную ситуацию в Турции) предусмо
зал агентству официальный представитель Минту тренных законом средств, выделенных в качестве
ризма Турции Ибрахим Язар.
финансовых гарантий компенсации расходов на
Турецкую сторону, как сказал руководитель ших туристов на месте, может не хватить».
Фонда продвижения Антальи за рубежом (ATAV)
Генконсул сказал, что в подобных ситуациях
Низаметтин Шен (Nizamettin Sen), не беспокоит «возможности официальных учреждений, в част
тот факт, что лидерами медицинского туризма в ности генконсульств, весьма ограничены».
мире считаются Сингапур и Индия. «Придет вре
М.Хусанов также сообщил, что несмотря на
мя, и мы займем достойное место в нем», – доба предупреждения о рискованности приезда в Тур
вил он. РИА «Новости», 16.11.2008г.
цию с путевками обанкротившейся компании
– Сотни британских туристов «застряли» в Тур «ВаскоДеТур» в понедельник был зарегистриро
ции в результате банкротства очередного британ ван приезд еще 18 туристов. «Они тем самым соз
ского туроператора – компании K&S Travel. Это дали нам дополнительную головную боль», – от
уже второй подобный случай за четыре дня. Упра метил генконсул.
вление гражданской авиации Великобритании за
Отвечая на вопрос о том, где и как проживает
явило о своей готовности организовать экстрен более 500 российских туристов, ожидающих от
ное возвращение соотечественников (большин правки на родину, М.Хусанов пояснил, что «мно
ство которых проводили отпуск на турецком ку гие из них вынуждены были проплатить на месте
рорте Бодрум) на родину. Все туристы получат де самостоятельно из своих личных средств повтор
нежную компенсацию, пишет Daily Mail.
ное пребывание в гостинице». «В отдельных слу
В минувшую пятницу обанкротилась туристи чаях были подключены компании, которые на
ческая компания XL Leisure Group, что отразилось добровольной основе – естественно, кто сколько
на десятках тысяч британских туристов. Кроме то может, – выделили средства», – сказал генконсул.
го, в авг. крах постиг компанию Zoom Airlines. Все Он добавил, что в какихто случаях гостиницы то
туроператоры возлагают вину за случившееся на же пошли навстречу и, несмотря на то, что оплата
кредитный кризис и рост цен на топливо. Prian.ru, не произведена, не выселяют наших туристов и да
15.9.2008г.
ют им возможность проживания до конца отпуска.
– В I пол. 2008г. 272,2 тыс. граждан Грузии от
«Таких гостиниц немало», – подчеркнул М.Ху
дохнули в Турции. Как сообщает агентство «Кав санов. «По имеющимся у нас сведениям, никому
казпресс», граждане Грузии предпочитают отды на улице ночевать не пришлось», – заключил он.
хать на морских курортах Турции.
Interfax, 1.7.2008г.
По официальным данным турецкой стороны,
– Турецкий отель Ciragan Palace расположен в
за этот период времени из стран СНГ в стране от Стамбуле. За 1185 долл. за ночь можно снять
дохнули более полумиллиона россиян и 178,7 тыс. огромный номер с видом на Босфор. Дворец Cira
азербайджанцев. Лидером по числу туристов, от gan был построен из дерева в конце XVI века, но в
дыхающих в этой стране, является Германия. За I 1857г. его новый владелец султан Абдулазиз пере
пол. 2008г. Турцию посетило 1,3 млн. граждан Гер строил здание. Для его отделки богатый восточ
мании. Второе место занимают россияне, далее ный правитель свозил первоклассный мрамор и
следуют англичане и голландцы. ИА Regnum, перламутр со всего мира. В 1991г. дворец превра
22.7.2008г.
тился в отель.
– Более ста российских туристов, пострадав
Бодрум – живописный уголок на югозападе
ших в результате банкротства туроператора «Ва Турции, который располагается между Эгейским
скоДеТур», будут эвакуированы из Анталии во и Средиземным морями. Здесь находится отель
вторник, сообщил генконсул РФ в Анталии Мир Ada, выстроенный в стиле средневекового замка.
джалол Хусанов. «Сейчас, в создавшихся чрезвы Люкс с личной турецкой парной обойдется в 585
чайных обстоятельствах, генеральное консульство долл. за ночь.
РФ координирует совместно со сформированным
Древняя Каппадокия – страна удивительных
здесь штабом выполнение плана эвакуации тури пейзажей и богатейшей истории, расположенная в
стов, сегодня запланировано вывезти 102 чел.», – центре Турции. Здесь находится отель Gamirasu,
сказал генконсул.
расположенный в здании византийского монасты
Всего, по его словам, в Анталии остаются 500 ря, которому уже 1 тыс. лет. Отель находится в глу
российских туристов, прибывших в Турцию по пу бине огромной пещеры, что добавляет прожива
тевкам обанкротившейся компании. Компания не нию там неповторимый колорит. Некоторые жи
заплатила турецким отелям за проживание своих тели центральных районов Турции продолжают
туристов, поэтому эти отели попросили россий жить в пещерах, так же как это делали их предки
ских отдыхающих либо выехать, либо заплатить за на протяжении последних 4 тыс. лет. Снять номер
свой отпуск повторно, напомнил М.Хусанов.
с камином и террасой в Gamirasu можно за 550
Он уточнил, что во вторник будут выполнены долл. www.rusarabbc.com, 28.1.2008г.
два чартерных рейса, при этом первый самолет с
– Как сообщило 27 янв. Анатолийское агент
российскими туристами уже вылетел в Россию, а ство, в 2007г. Турция приняла 68 тыс. китайских
второй отправится во II пол. дня. «Составлен гра туристов, что на 21,2% больше, чем в пред.г. В со
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общении говорится, что в прошлом году число за ло сумму денежных переводов работников, трудя
рубежных туристов, посетивших Турцию, дости щихся за границей. Возможно, это будет одним из
гло 23,34 млн. Министерство культуры и туризма важных факторов, которые удержат страну от ка
Турции в последние годы усиливает работу по оз кихлибо мер по ужесточению миграционного за
накомлению китайцев с туристическими ресурса конодательства. www.iimes.ru, 12.1.2008г.
ми Турции, с тем, чтобы привлечь еще больше ки
– Число погибших нелегальных иммигрантов у
тайских туристов.
берегов Турции возросло до 43 чел., передает теле
В 2005г. Турция приняла 21 млн. зарубежных компания CNNTurk. Ранее сообщалось о том, что
туристов, доходы от туризма составили 18 турецкие подразделения береговой охраны об
млрд.долл. В 2005г. в Турции побывало 40 тыс. ки наружили и собрали тела 31 погибшего, которые
тайских туристов. Синьхуа, 28.1.2008г.
выбросило на побережье.
– Турция всегда была важной страной с точки
По данным телеканала, всего на борту судна с
зрения миграции, благодаря своему географиче нелегалами, которое в минувшую субботу напра
скому положению «на стыке» Азии, Африки и Ев вилось к одному из греческих островов, находи
ропы. В последние годы в результате увеличения лось 85 чел. Шесть человек были спасены и доста
миграционных потоков в регионе, вступления влены на берег, 40 чел. считаются пропавшими без
страны в ЕС, ее значение в миграционных процес вести, сообщает CNNTurk со ссылкой на пред
сах региона возросло еще больше. Потому ей так ставителей командования береговой охраны ту
же уделено особое внимание в докладе CARIM. рецких ВМС.
Несмотря на то что существуют проблемы со сбо
Большинство иммигрантов незаконно прибы
ром данных, касающихся миграции в стране, и за ли в Турцию из стран Ближнего Востока. 8 дек.
частую статистика не дает достоверного ответа на они вышли в море уезда Сеферихисар провинции
вопрос о том, кто, как и куда мигрирует, основные Измир, чтобы в дальнейшем отправиться в Евро
тенденции в результате комплексного анализа пу, однако судно затонуло изза перегрузки, сооб
всетаки удается выявить.
щают представители турецких властей.
Эмиграционные потоки страны связаны с пе
В воскресенье вечером турецкие подразделения
редвижениями родственников, преимущественно береговой охраны начали работы по поиску и спа
в западноевропейские страны, ищущих убежище сению людей. Турция считается одной из главных
(здесь Турция выступает в качестве транзитной транзитных стран на пути нелегальной иммигра
территории для беженцев и диссидентов из Ирака, ции из Ближнего и Среднего Востока в Европу.
Ирана, Афганистана и др.), эмиграцией турецких Евросоюз неоднократно предупреждал ее о росте в
работников (главные страны иммиграции – РФ, последнее время числа беженцев, пытающихся
Ирак, Казахстан и др., а среди стран ЕС – Герма проникнуть в Европу через турецкую территорию.
ния). Ежегодно страну покидают 23 тыс. квали РИА «Новости», 10.12.2007г.
фицированных специалистов, которые находят
– Лица из Азербайджана и ряда других стран,
работу в Австралии, Канаде, США и европейских прибывая в Турцию на срок не более 30 дней, дол
странах. Последними эмиграционными тенден жны рассчитывать на ежедневные расходы в раз
циями являются рост численности турецких им мере 30 долл. Об этом говорится в заявлении по
мигрантов в странах Европы и сокращение их чи сольства Турции в Баку в связи с отменой краткос
сленности в арабских странах и бывших советских рочного визового режима с Азербайджаном, Мон
республиках. Хотя некоторые специалисты отме голией, Узбекистаном, Таджикистаном и Туркме
чают сокращение объема денежных переводов в нией.
страну, это может быть связано с изменениями их
С 1 авг., лица, прибывая в Турцию на 10 дней,
учета в системе национальных счетов.
должны иметь при себе 300 долл., на месяц – соот
Возросла роль Турции как страныиммигра ветственно 900 долл. На пограничных пунктах с
ции. Последними тенденциями являются рост ми этими гражданами будут проводиться краткие бе
грации иностранных граждан из соседних стран седы для выяснения цели пребывания в Турции и
(бывших советских республик, стран Балканского то, на какие деньги они будут оставаться в стране.
региона и Ближнего Востока), в основном специа
Напомним, Турция в одностороннем порядке
листов и этнических турок; нелегальной иммигра ввела безвизовый режим с Азербайджаном, Мон
ции иностранных граждан из восточноевропей голией, Узбекистаном, Таджикистаном и Туркме
ских стран (Молдавии, Украины, Румынии, на ра нией. Данное положение действительно лишь для
бочую силу из которых предъявляют спрос турец граждан, въезжающих на территорию Турции не
кие фермеры и подрядчики западных провинций, более чем на 30 дней. ИА Regnum, 1.8.2007г.
а также обеспеченные семьи, ищущие сиделку и
– Туристы из России и стран СНГ вытеснили с
работника на дому), Ближнего Востока (Ирана, турецкого курорта Анталья немцев. Как сообщает
Ирака, Афганистана), Азии и Африки (Пакиста ИтарТАСС, русские забронировали номера в
на, Бангладеш, ШриЛанки, Нигерии, Сомали, престижных отелях почти на весь сезон. Европей
Конго) с целью дальнейшего транзита. Отмечается цы, по статистике местных турагентств, обычно не
рост нелегальной трудовой иммиграции в Турцию экономят на отдыхе и бронируют номера в гости
(по разным оценкам, в стране ежегодно устраива ницах с 45 звездами и системой «все включено».
ются на работу от 50 тыс. до 100 тыс. нелегалов). Но в последнее время основными конкурентами
Представляется интересным тот факт, что, по по немцев, а они в Турции всегда занимали первое
следним оценкам, доход страны от челночной тор место по численности среди туристов, стали рос
говли иммигрантов сегодня превышает доход от сияне и жители ближнего зарубежья.
денежных переводов. В 19962003гг. ситуация бы
Как отметил Айхан Бекташ, глава одного из
ла противоположной. В 2005г. объем неофициаль крупнейших турецких «игроков» на рынке туриз
ного экспорта товаров – челночной торговли – со ма компании «ОТИ Груп», «русские оккупировали
ставил 3,5 млрд.долл., что в четыре раза превыша Анталью – пятизвездочные отели заполнены». «За
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полгода Турцию посетили 928 тыс. туристов из местной реализации ряда проектов в связи с пред
России и стран СНГ. Найти номер в пятизвездоч стоящими знаменательными событиями в отно
ной гостинице на Средиземноморье стало практи шениях двух стран. Впервые в истории российско
чески невозможно, и это изза русских», – заявил турецких отношений 2007г. объявлен Годом рос
Бекташ. Он объяснил, что в то время, как немец сийской культуры в Турции и, соответственно,
кие туроператоры советовали подождать обычного 2008г. будет Годом турецкой культуры в России.
снижения цен, русские забронировали номера в
Подведение итогов визита в Россию министра
престижных отелях почти на весь сезон. «Еще од культуры и туризма Турции состоялось сразу же
ной причиной стало то, что некоторые туропера после его возвращения из Москвы в аэропорту
торы в России продают путевки, к примеру, за 400 Стамбула. Атилла Коч выразил удовлетворение
долл., в то время как во всем мире они стоят 800», результатами переговоров с российской стороной.
– добавил он.
Турецкий министр заявил, что Россия, занимаю
Местные туристические компании отмечают, щая второе место по количеству приезжающих на
что рост числа отдыхающих из России и стран отдых в Турцию туристов, в 2007г., как это было и
СНГ, а также в целом объемов этой ниши туристи в 2006г., будет одним из основных направлений
ческих услуг применительно к российскотурец деятельности возглавляемого им министерства.
ким отношениям, составляет до 35% ежегодно. «Мы стремимся увеличивать объемы сотрудниче
Европейский же рынок остается стабильным.
ства с Россией в сфере туризма и культуры. Пере
Такая ситуация существует даже несмотря на говоры в Москве показали, что наши желания в
то, что цены путевок в среднем повысились на 30 этом направлении совпадают с планами россий
40% по сравнению с пред.г. Местные работники ской стороны. Я необычайно рад этому», – кон
сферы туризма отмечают, что схема «горящих пу статировал министр культуры и туризма Турции.
тевок» у них уже практически не действует. Они
Мощный толчок расширению сотрудничества
предупреждают, что изза отсутствия достаточно между Россией и Турцией в области культуры и ту
го количества свободных мест зачастую персонал ризма дадут мероприятия, проведение которых за
отеля сталкивается с проблемой поиска пустого планировано в рамках Года российской культуры
номера для туристов, прибывших по «горящим пу в Турции. Реализация его насыщенной и уникаль
тевкам», даже официально и правильно офор ной программы начнется 15 марта с выступлений в
мленным. В этой связи специалисты советуют Турции популярного российского певца Николая
бронировать места в гостиницах заранее, лучше Баскова. Мероприятия Года культуры России в
всего в апр.мае.12.7.2007г.
Турции, по словам турецкого министра, пройдут
– В 2006г. посредством Службы по трудоу не только в Анкаре и Стамбуле, но и в таких все
стройству Турции в зарубежные другие было от мирно известных культурных и туристических
правлено 81 379 турецких рабочих. Список стран, центрах Турции, как Измир, Анталья и Кападо
куда направляются граждане Турции, возглавила кия. Атилла Коч подчеркнул, что переговоры в
Россия, принявшая 24142 рабочих. На втором ме Москве дали ему прекрасную возможность обсу
сте Саудовская Аравия – 20 тыс.чел.
дить с российским коллегой Александром Соко
Если 6070гг. граждане Турции, как правило, ловым ряд важных проектов в области двусторон
отправлялись в страны Западной Европы, то в по него сотрудничества, которые будут реализованы в
следние два десятилетия, в результате резкого ра рамках начинающегося в марте Года культуры
звития предпринимательской деятельности турец России в Турции.
ких бизнесменов, география размещения рабочих
О серьезном подходе турецкой стороны к рабо
изменилась. Восстановление старых и строитель те на российском направлении в области культуры
ство новых объектов, разрушенных в результате и туризма говорит и тот факт, что для осуществле
войны в Афганистане и Ираке, а также многочи ния проектов в данной сфере министерство куль
сленные заказы на постсоветском пространстве туры и туризма Турции выделило на нынешний
позволили турецким предпринимателям сделать год 15 млн.долл. Кроме того, 10 млн.долл. на эти
значительные капиталовложения. Следом за мно цели субсидировали крупнейшие турецкие тури
гими турецкими предпринимателями, освоивши стические фирмы. Это, в частности, говорит о хо
ми строительство и другие виды бизнеса в России, рошем контакте государства и частного бизнеса,
Казахстане, Туркменистане, Украине, Ираке и что способствует решению задачи, отвечающей
Афганистане, в эти страны направилась большая национальным интересам Турции.
часть турецких рабочих. Об этом сообщает телека
В ходе прессконференции турецкий министр
нал TGRT. ИА Regnum, 29.3.2007г.
дал также высокую оценку поправкам к россий
– Премьерминистр Турции Реджеп Тайип Эр скому закону «Об основах туристической деятель
доган заявил, что приоритетной задачей прави ности», принятым Государственной думой РФ.
тельства является привлечение в страну в 2013г. 38 «Цель поправок к закону – оградить российского
млн. туристов. Об этом Эрдоган заявил на церемо гражданина за рубежом от возможных проблем.
нии открытия в Стамбуле новых отелей Novotel Мы приняли такой же закон и с такой же целью.
Istanbul Marmara и IBIS Istanbul Marmara. Эта ци Это хорошие законы, и туроператоры ими доволь
фра может быть достигнута при сохранении суще ны. Такие законы будут способствовать повыше
ствующего темпа роста числа посещающих страну нию качества нашего сотрудничества с Россией в
туристов, составляющего 18%. Об этом сообщает области туризма», – констатировал Атилла Коч.
агентство «Тренд». ИА Regnum, 12.3.2007г.
www.iimes.ru, 1.2.2007г.
– Визит в середине янв. министра культуры и
– Выручка Турции от туристического бизнеса в
туризма Турции Атиллы Коча в Москву хотя и не IV кв. 2006г. упала на 12,9% до 3,1 млрд.долл. по
открыл нового направления в российскотурец сравнению с аналогичным периодом 2005г., сооб
ком сотрудничестве, но стал примечательным с щил во вторник Турецкий статистический инсти
точки зрения достигнутых договоренностей о сов тут. В годовом масштабе выручка страны сократи
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лась до 16,85 млрд.долл., что на 7% меньше выруч цию на заработки. Начиная с сент. 2003г. ино
ки в 18,15 млрд.долл. в 2005г. Выручка от туристи странцам было выдано 24,2 тыс. разрешений на
ческого бизнеса является ключевой для сокраще трудовую деятельность в стране и на первом месте
ния дефицита текущего счета Турции. Туристиче в этом списке граждане России. Россиян среди ра
ский сектор пострадал от прошлогодней вспышки ботающих в Турции иностранцев 14,01%, немцев
птичьего гриппа, атак курдских сепаратистов и – 7,01%, на третьем месте выходцы из КНР –
протестов против карикатур на пророка Мухамме 6,99%, следом идут Украина (5,68%), Франция
да. Reuters, 30.1.2007г.
(5,55%), США (5,25%), Великобритания (5,18%),
– В 2006г. Турцию посетили 19.819.833 туриста, Азербайджан (3,7%), Иран и Ирак (2,92%), Ита
что на 6,2% меньше, чем в 2005г. Количество тури лия (2,7%) и Белоруссия (2,08%). По числу неле
стов из стран СНГ выросло на 9,9%. Страны, граж гальных работников первенство принадлежит
дане которых больше всего посещают Турцию (по Молдове. www.economy.gov.ru, 12.8.2006г.
убыванию количества туристов): Германия, Бол
– Летний отдых в Турции пользуется особен
гария, Иран, Россия, Грузия, Греция, Азербай ной популярностью среди красноярцев в этом се
джан, Великобритания, Франция, Нидерланды. зоне. Как сообщилиKNews в группе компаний
Туристы из этих стран составляют 61,9% всего ту «Дюла», туроператоры распродают последние ме
ристического потока. ИА Regnum, 29.1.2007г.
ста на рейсы, вылетающие в Анталию. Акция «Все
– Турция завоевала место в первой десятке ве в Турцию», объявленная в начале лета, приостано
дущих туристических государств. Об этом, как пе влена на один месяц – все билеты на август уже
редает телеканал TRT1, заявил министр культуры проданы. Но по горящим путевкам еще можно
и туризма Турции Атилла Коч, особо отметив, что улететь на Средиземноморье 23 или 28 июля. От
такой успех не означает, что можно успокаиваться метим, что в этом сезоне двухнедельный отдых в
и почивать на лаврах.
Турции «культурным» туристам обойдется по
Туристы посещают в Турции в основном ее скромным подсчетам в 25 тыс. руб., что подразу
крупнейший мегаполис – Стамбул, в котором жи мевает авиаперелет, отель «три звезды», доставку
вет от 12 до 14 млн. людей, и морские курорты, из аэропорта до места проживания, трехразовое
среди которых лидирует Анталья. Не развит ту питание и медстраховку.
ризм в юговосточной части страны, куда туристы
«Дюлатур» является ведущим туроператором
не ездят, опасаясь террористических актов со сто Красноярского края по выездному туризму. За 13
роны Рабочей партии Курдистана, опирающейся лет работы ее услугами воспользовались 15 тыс.
на поддержку части курдского населения этого ре красноярцев и жителей края. Компания специа
гиона и зачисленной ЕС и США в список террори лизируется на путешествиях любой категории
стических организаций. ИА Regnum, 27.9.2006г.
сложности, в числе которых оздоровительные ту
– 14 сент. в Баку состоялась встреча министра ры в Чехию, Израиль, Германию и Китай, а также
труда и социальной защиты Турции Мурада Баше образовательные и экскурсионные туры по Евра
скиоглу с министром труда и социальной защиты зии и Австралии. ИА Regnum, 21.7.2006г.
Азербайджана Физули Алекперова. «В течение по
– Из Ливана через Турцию эвакуируются граж
следних лет в Азербайджане открыто 450 тыс. но дане 9 государств, в т.ч. США и Канады, сообщил
вых рабочих мест. Алекперов сообщил, что в Тур турецкий МИД. В пятницу в средиземноморский
ции работают 100 тыс. граждан Азербайджана. По порт Мерсин ожидается прибытие на скоростных
его словам, существует ряд проблем, связанных с паромах 1200 подданных Канады, для которых на
социальной защитой граждан страны. В Азербай местном стадионе создан временный городок, го
джане, сказал министр, действуют 3 тыс. турецких ворится в сообщении министерства.
компаний, где работают 50 тыс.чел. Алекперов за
«Для удовлетворения в максимально короткие
явил, что необходимо решить все проблемы этих сроки просьб иностранных государств по доставке
граждан совместными усилиями специалистов. на родину их граждан приняты все необходимые
ИА Regnum, 14.9.2006г.
меры», – сказано также в документе.
– Нынешний туристический сезон в Турции
В местах размещения иностранцев, как сооб
оценивался как слабый еще до серии взрывов, ко щается, приняты дополнительные меры безопас
торые прогремели в нескольких турецких городах ности. Там дежурят специальные наряды полиции
накануне, сообщает турецкий телеканал Эн Ти и бригады врачей на случай оказания экстренной
Ви. По его данным, число иностранных туристов, медицинской помощи нуждающимся. Большин
въехавших в Турцию в июле, снизилось на 2,2% по ство иностранцев, прибывающих в Турцию, будут
сравнению с тем же периодом 2005г.
отправлены на родину чартерными самолетами из
Показатели за прошедшие семь месяцев ныне средиземноморского г.Адана.
шнего года свидетельствуют о снижении посеща
Из Ливана уже эвакуировано более 1 тыс. граж
емости на 6,4%. Большинство иностранных тури дан Турции, сообщил журналистам турецкий по
стов в Турции продолжают составлять граждане сол в Бейруте Ирфан Аджар (Irfan Acar). Всего в
Германии, за ними следуют туристы из России, Ливане на момент начала Израилем военной опе
Великобритании, Нидерландов и Франции.
рации находилось 10 тыс. турок. Многие из них
Основными причинами спада интереса к по добираются на родину самостоятельно. РИА «Но
ездкам на турецкие курорты телеканал называет вости», 21.7.2006г.
птичий грипп, чемпионат мира по футболу и на
– Едва начавшийся курортный сезон уже со
пряженность на Ближнем Востоке. Серия терак трясают первые скандалы: 500 российских тури
тов может лишь усугубить складывающуюся си стов, прибывших в Анталью, стали жертвами мо
туацию. Interfax, 29.8.2006г.
шенничества фирмы «Луктур». Туристов из Рос
– Одной из главных проблем Турции остается сии, приехавших в Анталью с путевкой от «Лукту
безработица, однако в последние годы все боль ра», не заселяют в отели или требуют дополни
шее число иностранных граждан приезжает в Тур тельных денег за проживание, ссылаясь на то, что
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номера не оплачены. Федеральное агентство по сделал заявление торговый представитель Турции
туризму уже официально уведомило МВД России в Одессе Хариттин Джевхер в ходе прессконфе
о незаконной деятельности компании. Россий ренции, посвященной отправке флагмана пасса
ский вицеконсул в Анталье Сергей Корицкий не жирского флота Украины теплохода «Южная
смог сказать, сколько ещё туристов может приле Пальмира» в свой первый рейс на линии «Одесса
теть в Анталью с путёвками от «Луктура». «Ком СтамбулОдесса».
пания «Луктур» обещала нам предоставить спи
Джевхер отметил, что в 2004г. Турцию посетили
ски тех туристов, которые уже находятся в Анта 280 тыс. украинских туристов, а в дек. минувшего
лье, но, к сожалению, на связь они уже вот нес года – 16 тыс.чел. «По этим данным можно судить,
колько дней не выходят – ни московский офис до какого уровня выросли показатели в области
«Луктура», ни анатолийский офис «Луктура», – туристической деятельности между двумя страна
сказал Корицкий.
ми. Мы верим в то, что параллельно с развитием
По словам представителей консульства, «Лук торговых отношений будет продолжаться рост ту
тур» – это возрождённая и слегка изменившая ристических поездок», – подчеркнул представи
название компания «Диптур», в прошлом сезоне тель Турции.
заработавшая в Турции дурную славу, сообщает
Общий торговый оборот между Турцией и Ук
РСН. Поэтому многие гостиницы отказывались раиной в 1998г. составил 1,2 млрд.долл., в 2003г. –
селить туристов с путёвкой от «Луктура», что ком возрос до 1,7 млрд.долл., а в минувшем году – до
пания нередко «забывала» оплачивать постой 3,5 млрд.долл. «Эти показатели демонстрируют
своих клиентов. ИА Regnum, 13.6.2006г.
значимость морских перевозок между двумя стра
– За апр. 2006 количество туристов, посетив нами. Поэтому для наших пароходов, осущест
ших Турцию, выросло на 1,8% и достигло 1 372 вляющих рейсы в Украину, важен вопрос сниже
922. Таковы данные Турецкого института стати ния тарифов», – отметил Джевхер. ИА Regnum,
стики. В апр. 2005 число туристов, посетивших 4.4.2006г.
страну, достигло 1 348 264. На всем протяжении
– Туристические фирмы и туроператоры, пред
2005г. Турция приняла 21 124 млн. туристов, а по ставленные на проходившей 1621 марта в Париже
лученный доход от туристического бизнеса соста международной ярмарке, назвали Турцию стра
вил 18,15 млрд.долл. За янв.апр. количество ино ной, которая наиболее соответствует всем тури
странных посетителей упало на 6,85% в год. В об стическим стандартам. Об этом сообщает турец
щем, турецкое правительство заявило о привлече кое информационное агентство EBM, отмечая,
нии к концу 2010г. более 30 млн. иностранных ту что по сведениям турецкого совета по культуре и
ристов и 30 млрд.долл. дохода. ИА Regnum, туризму в Париже, Турция является самой прио
29.5.2006г.
ритетной страной для французских туристов. Чи
– Количество чартерных рейсов из Волгограда сло французских граждан, посетивших эту страну
в Турцию в летнем сезоне 2006г. увеличится в 3 ра в 2005г., по сравнению с 2004гг., увеличилось на
за. По мнению туроператоров, это связано с возра 28% и составило 701 тыс.чел. ИА Regnum,
стающей популярностью среди волгоградцев от 22.3.2006г.
дыха в Турции. Как сообщает агентство «Социн
– Интерес столичных туристических компа
формбюро», туры привлекают тем, что не надо ний, связанных с чартерными программами из
тратить время на получение визы, своей относи Нижнего Новгорода в Турцию, в 2006г. возрос, со
тельной низкой стоимостью по сравнению с отды общает информационная служба по туризму «Во
хом в Сочи – от 200 до350 долл. за неделю. Да и яж».
предлагаемый сервис гораздо выше, чем на рос
Причиной этому стало увеличение числа ниже
сийских курортах.
городских туристов, которые в 2005г. отправились
По признанию директора одной из волгоград на популярные курорты, на 1015% по сравнению
ских туркомпаний, «даже птичий грипп не заста с летним периодом пред.г. Наибольшей популяр
вит туристов отказаться от идеи провести отпуск в ностью у туристов пользовались курорты Красно
этой стране». Кроме Турции, летом волгоградцы дарского края и Турции. Впервые после 1998г. сра
любят посещать Италию, Испанию, Хорватию, зу несколько крупных российских туроператоров
Францию и Чехию. ИА Regnum, 23.5.2006г.
пришли на Нижегородский туристический рынок
– Число туристов в Анталье сократилось на с чартерными программами из местного аэропор
30% по сравнению с янв.ммартом 2005г. Предста та в Анталию (Турция).
вители турецкой туриндустрии в качестве причин
После кризиса 1998г. на протяжении несколь
называют птичий грипп, карикатурный скандал и ких лет осуществлялась всего одна чартерная про
экономическую ситуацию в Европе. А чемпионат грамма в Турцию (вылет каждые 10 дней с мая по
мира по футболу 2006, который будет проходить сент.). В 2005г. с мая по окт. состоялось 49 рейсов.
этим летом в Германии, скорее всего, только усу Всего на Турецкую Ривьеру вылетело из нижего
губит ситуацию. Однако, на контрасте с негатив родского аэропорта 7935 чел., что более чем в че
ными тенденциями в Анталье, Стамбул ожидает тыре раза превышает результат предыдущего года
наплыва туристов, особенно в авг., когда там будет (1674 чел.).
проходить один из этапов Формулы 1. Всего за
Сразу несколько крупных московских туропе
первые 3 месяца 2006г. количество туристов, посе раторов проводят консультации по возможности
тивших Стамбул, возросло на 12% по сравнению с организации чартерным программам на Турецкую
аналогичным периодом пред.г. Большинство из Ривьеру из Нижнего Новгорода. Предполагается
них прибыло из Германии, России и Великобри минимум 4 чартерные программы в Турцию. В
тании. ИА Regnum, 18.4.2006г.
прошлом году программы выполнялись на само
– Наблюдается рост показателей в сфере торго летах авиакомпаний: UTair, «ВИМавиа», и «Та
вых и туристических отношений между Украиной тарстан». Скорее всего, эти авиакомпании и будут
и Турцией. Об этом, как сообщает reporter.com.ua, выполнять полеты и в 2006г.
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Список туристических операторов, по сравне
В последние годы визовый режим между двумя
нию с пред.г., может расшириться. В 2005г. отдых странами был весьма облегчен – для въезда в Гру
на турецких пляжах с вылетом из Нижнего Новго зию и Турцию граждане обеих стран могли полу
рода предлагали компании: Anex Tur, Deeptour, чать визы прямо на границе, после уплаты визовой
Tez Tour, Sunrise tour, Pegas Touristik, «Натали пошлины в 15 долл. С осени пред.г. в соответствии
Турс». Все они, за исключением Deeptour, скорее с решением правительства Грузии граждане Тур
всего, возобновят свои чартерные программы. В ции могут посещать Грузию без этой пошлины.
этом году данный список могут пополнить
Большинство граждан Грузии и Турции пересе
GTI.Travel – Russia, Mostravel и «Полар тур». ИА кают границу двух стран по сухопутной границе,
Regnum, 21.3.2006г.
часть – на самолетах рейсом ТбилисиСтамбул, а
– Турецкие гостиницы не имеют, и не будут также по морю – на судах»кометах». С 1990г.
иметь «черный список» российских туристиче между Турцией и Грузией функционирует автомо
ских операторов. Об этом сообщил президент Ас бильное сообщение через грузинский КПП Сарпи
социации владельцев и директоров гостиниц Сре недалеко от Батуми. С 1996г. автомобильное сооб
диземноморья Осман Айик, недавно посетивший щение между двумя странами осуществляется так
Москву. В этот перечень, по замыслу руководства же через КПП Вале в Ахалцихском районе.
ассоциации, предположительно, должны были ПраймТАСС, 30.1.2006г.
войти компании, некорректно ведущие бизнес и
– Гендиректор полиции Турции Гокхан Айди
задолжавшие турецким хотельерам. Идея публи нер заявил, что за последние 10 лет в Турции пой
кации списка возникла осенью 2005г., после скан маны 500 тыс. нелегальных иммигрантов и аресто
дала вокруг расселения туристов – клиентов ком ваны 6 тыс. посредников из разных стран. Турция
пании AZtour. Тогда Айик заявлял, что «если находится на пересечении европейского и азиат
хотельеры не знают оператора, они будут с него ского континентов, поэтому нелегалы едут через
требовать определенный денежный депозит». По Турцию в Грецию, Италию и другие страны Евро
зиция турецких отелей изменилась. «Мы можем пы.
лишь рекомендовать нашим гостиницам: будьте
Он сказал, что после распада СССР многие
осторожны при выборе оператора. Проверяйте ис женщины из России и центральноазиатских стран
торию и репутацию компании через Турецкий нелегально провозятся в Турцию для занятия про
офис по туризму в Москве. Встречайтесь с буду ституцией. В связи с этим женщины и дети стали
щим партнером лично. Но «черный список» нам главным объектом для посредников, занимаю
не нужен. Его публикация невозможна из коммер щихся незаконной иммиграцией, что является од
ческих соображений», – сказал Осман Айик.
ной из главных причин появления в Турции этой
По мнению российских экспертов, смену на проблемы. Он сказал, что за 2г. соответствующие
строения турецких хотельеров можно объяснить органы спасли 491 потерпевшего и репатриирова
неблагоприятной для Турции ситуацией, сложив ли их на родину. Синьхуа, 10.1.2006г.
шейся на туристическом рынке перед началом се
– Турция готова инвестировать 20 млрд.долл. в
зона. «Птичий грипп, недавняя история с карика течение 10 лет в Крымский полуостров и проявля
турами – все это привело к аннуляции ряда броней ет большой интерес к реализации крупномасштаб
европейцами. И если сейчас бывший оператор ных программ по развитию туристскорекреа
«нонграта» надумает вновь заключить контракт с ционного комплекса Автономной Республики
турецкими отелями, ему вряд ли откажут», – счи Крым (АРК). Об этом заявил Атилла Коч  ми
тают участники рынка. Однако, Осман Айик нистр культуры и туризма Турции  в ходе встречи
опровергает все разговоры о тяжелой ситуации на с главой правительства автономии Анатолием
турецких курортах: «Русские продолжают приез Матвиенко.Крымский премьер отметил, что пра
жать, и их будет все больше. А птичий грипп – яв вительство Крыма держит курс на создание более
ление своеобразное: ведь птицы летят на юг с севе эффективной модели рекреационного комплекса
ра – очень может быть, что как раз из России». ИА полуова, которая позволит привлекать в бюджет
Regnum, 14.2.2006г.
значительные финансовые ресурсы от многомил
– Число иностранных туристов, в основном из лионного потока отдыхающих в Крыму. По его
Западной Европы и России, посетивших Турцию в мнению, турецкие партнеры могли бы принять
2005г., увеличилось по сравнению с 2004г. на участие не только в развитии крымской туристи
20,4% и составило, по данным Государственного ческой индустрии, но и в совместных проектах ох
института статистики Турции, 21,1 млн.чел., что, раны культурных и исторических памятников
по оценкам, принесло турецкой казне порядка 18 Крымского полуова.
млрд.долл. Согласно прогнозу, число туристов в
В свою очередь, Коч отметил, что приход кру
2006г. составит 26 млн.чел., а доходы от туризма пных инвесторов в Крым будет возможен только
превысят 21 млрд.долл. www.economy.gov.ru, при наличии четкой законодательной базы на Ук
1.2.2006г.
раине. На встрече достигнута договоренность о
– Турция отменяет визовый режим с Грузией. подписании меморандума о сотрудничестве по
Руководитель администрации президента Грузии итогам двухдневного пребывания турецкой деле
Георгий Арвеладзе в Тбилиси сообщил, что в гации в АРК, передает украинское издание Fo
Швейцарии состоялась встреча президента Ми rUm. ИА Regnum, 20.9.2005г.
хаила Саакашвили и премьерминистра Турции
– Число иностранных туристов, посетивших в
Реджепа Эрдогана, на которой было заявлено о со Турцию с янв. по июль 2005г., выросло по сравне
ответствующем решении турецкого правитель нию с тем же периодом пред.г. на 25.80% и соста
ства. «В ближайшие дни Турция полностью отме вило 11 723 000 человек. За отчетный период среди
нит визовый режим с Грузией, что означает отме туристов, посетивших Турцию, россияне заняли
ну платы за въезд в Турцию для граждан Грузии, – второе место после немцев. За этот период из Рос
сообщил Арвеладзе.
сии в Турцию приехало на 15.18% больше тури

62
Òåëåêîì, êîñìîñ, ÑÌÈ
www.polpred.com / Òóðöèÿ
стов, чем за аналогичный период пред.г. Таким «Киевстаром» на украинском рынке. www.bfm.ru,
образом, число россиян, отдохнувших в Турции, 18.3.2009г.
составило 1 021 301 человек. Кроме того, необхо
– Чистая прибыль крупнейшего в Турции опе
димо отметить, что только в июле из России в Тур ратора мобильной связи Turkcell в IV кв. 2008г.
цию прибыло на 20.61% больше туристов. То есть, снизилась на 20,7% и составила 319,8 млн.долл.
в течение этого месяца 298 858 российских тури Как сообщает Reuters со ссылкой на отчет компа
стов отдохнули в Турции. Число туристов из нии, выручка сократилась на 12,3% до 1 млрд. 585
странчленов ОЭСР выросло 24.86%, а прибыв млн.долл.
ших из Восточной Европы туристов – на 22.01%.
По итогам 2008г. чистая прибыль компании
ИА Regnum, 16.8.2005г.
выросла на 36% и составила 1 млрд. 800 млн.долл.
– Уважение прав национальных меньшинств, Выручка компании выросла на 10,1% – до 6 млрд.
установление добрососедских отношений с сосед 900 млн.долл. Показатель EBITDA в 2008г. вырос
ними странами, разблокирование армянотурец на 1,8% до 2,6 млрд.долл. www.bfm.ru, 26.2.2009г.
кой границы будет входить в круг требований Ев
– Противостояние самого крупного медиахол
росоюза к Анкаре. Об этом сообщает телекомпа динга в Турции «Доган» (Dogan Yayin Holding) с
ния CNNTurk. Согласно телеканалу, проект правительством обострилось в преддверии выбо
включающий подобные положения станет осно ров в местные органы власти – главе «Доган» Ай
вой для начала переговоров между Анкарой и дыну Догану грозит до трех лет тюрьмы за укрыва
Брюсселем. По сведениям некоторых высокопо тельство налогов, пишет в пятницу проправитель
ставленных дипломатов, разработанный Евроко ственная газета «Сабах». Напряженность между
миссией проект может иметь политическое значе правительством Таийпа Эрдогана и холдингом
ние для Турции. Дипломаты предостерегают, что «Доган» возникла на почве публикаций газетами
действия сродни запрету проведения научных медиагруппы материалов о коррупции в эшело
конференций по Геноциду армян бъют по пози нах власти.
циям Турции, провозгласившей путь к членству в
Турецкий премьер неоднократно обвинял из
ЕС, сообщает радиостанция «Свобода». ИА Reg дания холдинга в предвзятости, клевете и защите
num, 27.6.2005г.
интересов оппозиции. Эрдоган также призывал
членов возглавляемой им Партии справедливости
ÒÅËÅÊÎÌ, ÊÎÑÌÎÑ, ÑÌÈ
и развития (ПСР) бойкотировать газеты медиа
– Турецкая государственная телерадиовеща группы. Критика премьером холдинга достигла
тельная корпорация (Turkish Radio and Television пика в разгар предвыборной кампании накануне
Corporation, TRT) намерена запустить радиостан предстоящих 29 марта в Турции выборов в мест
ции на армянском и курдском языках – через 23 ные органы власти.
месяца. Об этом сообщает стамбульское издание
«Сабах» отмечает, что разбирательство в отно
Today's Zaman.
шении «Догана» может быть начато на основе об
В Турции проживает 4050 тысяч армян, преи ращения в судебные органы налоговых властей,
мущественно в столице. Отношения между Арме которые на этой неделе оштрафовали холдинг на
нией и Турцией осложнены нежеланием Турции 516,4 млн.долл. (826,3 млн. турецких лир) за не
признавать геноцид армян в Османской империи уплату налогов.
во время I Мировой войны.
В пятницу турецкие газеты опубликовали заяв
Что касается других планов, то в этом году TRT ление холдинга «Доган», в котором решение
также планирует запустить арабский телеканал и оштрафовать его квалифицируется как попытка
еще один турецкий – Tarim TV, посвященный властей «подавить независимую прессу». «Группа
сельскому хозяйству. Tarim TV ожидается к выхо «Доган» не является политической партией. Мы
ду к концу 2009г. Помимо этого, в 2010г. в сотруд не соперники политической партии и не сторон
ничестве с региональными телекомпаниями будут ники. У медиагруппы нет никаких уз и связей с
созданы канал TRT Anadolu и англоязычное ново правящей партией или оппозицией», – говорится
стное ТВ. www.bfm.ru, 21.3.2009г.
в заявлении холдинга, в котором трудятся 24
– Российская компания Altimo (бывшая «Аль тыс.чел.
фа Телеком»), управляющая телекоммуникацион
В нем указывается, что «последнее налоговое
ными активами «Альфагрупп», объявила о завер наказание холдинга наглядно показывает, что
шении сделки по продаже доли акций в турецкой примеров подобных методов подавления незави
компании Turkcell.
симой прессы не сыскать ни в одном демократиче
Как сообщает ПраймТАСС со ссылкой на дан ском обществе». Решение налоговых властей взы
ные компании, Altimo продала 62,2% акций Alfa скать рекордный штраф с холдинга, в состав кото
Telecom Turkey Ltd., через которую владела 13,2% рого входят ведущие в Турции газеты «Хюрриет»,
акций Turkcell. Покупателем выступила Nadash «Миллиет», «Радикал», телекомпании CNNTurk,
International Holdings Александра Мамута, сумма Kanal D, подвергли критике журналистские орга
сделки составила 90,2 млн.долл.
низации и оппозиция. «Власти пытаются постро
«Альфагрупп» выполнила предписание Нью ить СМИ, и штраф – часть этой попытки», – зая
йоркского суда, согласно которому ее доля в Turk вил репортерам глава профсоюзов журналистов
cell не должна превышать 5%. Доля «Альфагрупп» Турции Эрджан Садык.
в турецкой компании составляет 4,99%.
Лидер основной оппозиционной Народнорес
Ранее Федеральный суд Южного округа Нью публиканской партии (НРП) Дениз Байкал отме
Йорка 11 марта обязал «Альфа групп» до 23 марта тил, что решение оштрафовать холдинг Доган сле
продать акции украинского сотового оператора дует рассматривать под углом угроз, с которыми
«Киевстар» или снизить до уровня не более 5% сталкивается демократия. «Происшедшее – во
свои доли в турецкой Turkcell и «Украинских но прос, напрямую связанный с режимом (властью в
вейших технологиях», которые конкурируют с стране). Оно демонстрирует, существует ли в стра
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не демократия, и с какими угрозами сталкивает
Группа Vate использует курдский латинский
ся», – сказал Байкал в интервью телеканалу NTV. алфавит, разработанный Джеладет Бадрханом.
Холдинг «Доган» неоднократно заявлял о своей Между тем существует группировка заза, утвер
беспристрастности, фискальной прозрачности, а ждающая, что заза – отдельный народ, не имею
на решение оштрафовать его намерен подать апел щий отношения к курдам, не признающая курд
ляцию. РИА «Новости», 20.2.2009г.
скую латиницу и использующая собственную ла
– В ближайшие дни радиостанция «Голос Рос тинскую графику. Как считает известный курд
сии» в рамках вещания на курдском языке запу ский зазадиалектный языковед и общественный
скает ряд регулярных (1015минутных) передач деятель Мунзур Джем, антикурдская группировка
на диалекте зазаки (другие названия: курдки, кыр среди заза начала распространяться после военно
манджки, димилки). Это событие, безусловно, вы го переворота в Турции 12 сент. 1980г., когда ту
зовет огромный интерес курдского мира к России. рецкие власти делали попытки натравить заза про
Вещание на курдском языке «Голос России» тив курдов и запустили пропагандистский процесс
начал в мае пред.г. Осенью на территории Ирак среди заза о том, что они являются отдельным на
ского Курдистана радиостанция начала вещание в родом. Эту антикурдскую кампанию среди заза
FMдиапазоне. Вещание осуществляется на диа начал Абубекир Памукчу. Попав в тюрьму, он стал
лекте курманджи, на котором говорят курды Тур сотрудничать с турецкой полицией и после выхода
ции, Сирии, северозападной части Ирана и севе из тюрьмы начал агитировать за некурдскость за
розападной части Ирака, или более 70% курдов за.
(лишь совсем небольшая часть вещания, в основ
Один из известнейших языковедовзазаистов
ном репортажи из Южного Курдистана, осущест Сеидхан Куриж утверждает, что заза является та
вляется на сорани – господствующем в Иракском ким же курдским диалектом, как курманджи, со
Курдистане диалекте курдского языка – 20%). рани, хаурами (авромани) и лури.
Именно эти два диалекта считаются основными,
По мнению Сеидхана Курижа, создание едино
имеют развитые литературные формы, на них вы го литературного курдского языка представляет
ходит подавляющая часть литературы на курдском собой трудный и долговременный процесс. Сегод
языке.
ня необходимо стандартизировать и развивать все
Идея запуска зазадиалектных программ в рам курдские диалекты В ходе осуществления стандар
ках вещания на курдском языке принадлежит тизации и создания терминологической базы
главному редактору радиовещания региональных курдские интеллектуалы работают в направлении
программ Российской государственной радиове уменьшения различий между заза и курманджи,
щательной компании «Голос России» Михаилу внедрения общих терминов.
Барышеву и известному шведскому курдскому ин
Ежегодно на зазаки издаются около десяти
теллектуалу, выпускнику журфака МГУ, там же книг, что весьма много, если учитывать, что до
защитившему кандидатскую диссертацию, русо 1996г. всего было издано лишь чуть более 20 книг
филу и пропагандисту положительного образа на этом диалекте. В различных курманджидиа
России в курдском мире, научному сотруднику го лектных изданиях часть печатных площадей тра
сударственной Стокгольмской курдской библио диционно выделяется для текстов на зазаки. Лишь
теки, обозревателю курдского вещания «Голос с конца 1990гг. начали издаваться сугубо зазадиа
России» дру Экрему Енену.
лектные издания (журналы). Однако отдельные
Точная численность зазадиалектных курдов не зазадиалектные газеты до сих пор не издаются.
известна. По различным оценкам, она составляет Так, в 200406гг. на зазаки выходила 1 полоса еже
1, 55 млн.чел. Традиционный регион заза охваты недельной газеты Peyama Kurd (ФРГ). В настоя
вает провинции Сивас, Дерсим, Элязыг и Бингель щее на зазаки регулярно выходят статьи в ежед
– северозапад Турецкого Курдистана. Значитель невной курманджидиалектной газете Azadiya We
ное число заза проживают в Диярбакыре – по не lat (Диярбакыр).
которым оценкам, до 25% населения этой провин
Хотя на зазаки сейчас ежегодно издается боль
ции. Много курдовзаза мигрировали в крупные ше литературы, чем ранее за десятилетия, соб
города Турции, а также в страны Европы.
ственно зазаки находится в глубоком кризисе, по
Именно работа зазадиалектных курдских ин скольку значительная часть курдовзаза уже не
теллектуалов в Европе с 80гг. прошлого столетия владеют этим диалектом. Разговорный зазаки на
привела к развитию диалекта зазаки и литературы ходится на грани вымирания, особенно среди мо
на нем. Эта работа началась первоначально в со лодежи, которая в значительной степени ассими
ставе курманджидиалектных организаций.
лируется. Между тем диалект заза имеет для Кур
В 1996г. европейскими зазадиалектными ин дистана и курдского суперэтноса большое истори
теллектуалами в Стокгольме для развития диалек кокультурное, лингвистическое и геополитиче
та заза и его грамматики была создана рабочая ское значение. Будучи диалектом курдского язы
группа Vate. Руководят группой известные курд ка, но в то же время развиваясь изолированно
ские зазадиалектные писатели и филологи Мун вследствие суровых географических условий тра
зур Джем, Махамед Селим Мурад, Саидхан Ку диционного региона проживания заза, этот диа
риж и Хусейн Кулу, которые много пишут и на лект сохранил первозданную курдскую лексику,
курманджи, и больше известны по своим публи не испытывая значительного влияния других язы
кациям на курманджи. Главной задачей группы ков. С геополитической точки зрения значение за
Vate является стандартизация заза, в котором, как за состоит в следующем. Диалект «турецких» заза,
известно, имеется несколько говоров и поддиа проживающих на северозападе этногеографиче
лектов. Группа работает над разработкой терми ского Курдистана близок диалектам авромани и
нологии заза, развитием диалекта для того, чтобы горани, распространенным на востоке и юговос
он соответствовал современным реалиям, издает токе Курдистана (юговосток Иракского Курди
журнал Vate.
стана в районе Халабджи и Иранский Курдистан),
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лури – на крайнем юговостоке (Иранский Кур курдовзаза Если для курманджидиалектных кур
дистан), шабаки – на югозападе этногеографиче дов «Голос России» является лишь одной из мно
ского Иракского Курдистана (районы провинции гочисленных радиостанций, вещающих на курд
Мосул; не входят в административные границы ском языке, то для курдовзаза он станет фактиче
Региона Курдистан). Близкие друг другу диалекты ски монополистом. Вещание на диалекте зазаки
заза, авромани, горани, шабаки, распространен не ведет даже одна из крупнейших радиостанций
ные по краям этногеографического Курдистана, мира «Голос Америки», вещающая на курдском
имеют очень важное значение с точки зрения на языке более 17 лет (несколько раз в день). Если до
циональной консолидации курдского этноса.
курдов будет доведена информация о начале веща
В Южном Курдистане, несмотря на большие ния на зазаки, то большая часть заза станут ауди
возможности, связанные с полунезависимым ста торией «Голоса России» вне зависимости от каче
тусом, ни власти, ни научные организации не вы ства и содержания программ, лишь для того чтобы
ражают никакого интереса к изучению, исследо слушать радиовещание на зазаки.
ванию и развитию диалекта заза. Как отметил в бе
Первоначально планируется, что вещание на
седе с автором известный курдский (заза) интел зазаки будет осуществляться раз в неделю, после
лектуал издатель и главный редактор журнала Bоr чего предполагается выпускать передачи на зазаки
(выходит в Диярбакыре преимущественно на кур дважды в неделю. Программы будут посвящены
манджи и турецком языке, некоторые статьи печа российской политике и взгляду России на между
таются на зазаки), являющемся одним из наиболее народные проблемы. Позже планируется создание
качественных курдских изданий, Саид Веррож передач о социальнокультурной жизни курдов
(Seоd Verroj), его неоднократные обращения на заза, музыке и литературе.
различном уровне к властям и организациям в
Сегодня средства массовой информации явля
Южном Курдистане с предложениями о развитии ются одним из основных средств «мягкой силы»
зазаки (научное изучение, публикации и т.п.) не крупных держав. Особенно это проявляется по от
вызвали там никакого интереса.
ношению к регионам, имеющим большое значе
Власти Южного Курдистана, как известно, ние в международнополитическом отношении.
очень гордятся тем, что всячески развивают обра Так, в последние годы почти все великие державы
зование на турецком языке (для этнических турко стали создавать мощные службы вещания на кру
ман), однако при этом они пытаются всячески за пнейших языках Ближнего и Среднего Востока.
претить образование на диалекте курманджи в на Недавно вслед за США, ЕС и Россией арабоязыч
чальной школе, навязывая насильственную сора ный телеканал создал Китай. Очевидно, что в бли
низацию (речь о среднем и высшем образовании жайшем будущем будут создаваться теле и радио
на курманджи в Южном Курдистане даже не каналы на других языках БСВ. Очевидно, что в
идет). В свое время это привело, как известно, к связи с важностью курдского вопроса, затрагива
тому, что значительная часть курманджидиалект ющего интересы крупнейших как региональных,
ных курдов выбрала образование не на насильно так и мировых держав, курдский язык также зай
навязываемом сорани, а на арабском языке. Среди мет (уже начинает занимать) свое место в этой по
курманджидиалектных курдов широко распро литике.
странено мнение о «соранском шовинизме» в
В этом информационном противоборстве важ
Южном Курдистане. Подавляющее большинство на степень новизны, которая становится сильней
интеллектуалов в Южном Курдистане (не говоря шей рекламой для проекта. Осуществление опре
уже о властях) даже не слышали о диалекте зазаки, деленных проектов сразу создает значительно
и почти никто не выражает интереса к этому диа больший благоприятный фон и позитивное отно
лекту.
шение, чем если были они запускались …цатыми
Развитие диалекта заза осуществляется лишь в по счету. При этом создание курдоязычного веща
рамках курманджидиалектных групп и организа ния уже не может сталкиваться с какимито труд
ций. Вещание на заза ведется лишь на телеканале ностями в межгосударственных отношениях, на
Партии рабочих Курдистана RojTV (на этом диа пример, с Турцией, которая ранее весьма ревност
лекте время от времени выходит несколько про но реагировала бы на это Создание в Турции госу
грамм), хотя, как известно существует около двух дарственного курдоязычного TRT6, начав, по су
десятков курдских телеканалов (кстати, на недав ти, процесс легализации курдского языка, снима
но созданном той же ПРК телеканале Newroz TV, ет подобные проблемы в принципе.
рассчитанном на аудиторию Иранского Курдиста
Запуск радиовещания на зазаки усилит внима
на, ряд программ транслируется на авромани). ние курдского мира к России, приведет к росту ее
Планируется, что определенное время для веща популярности среди курдов. Россия на какоето
ния на заза будет выделено на недавно созданном время станет монополистом зазадиалектного но
турецком государственном телеканале TRT6 (он востного и политического вещания и получит до
транслирует передачи лишь на курманджи). Ра полнительные возможности для расширения
звитие зазаки в рамках деятельности курманджи своих пропагандистских возможностей.
диалектных организаций обусловлено в первую
Создание Россией курдского телеканала (даже
очередь тем, что политические, общественные ор вещающего лишь 24 часа) привело бы к суще
ганизации и организации турецких курдов, соз ственному росту авторитета России среди курдов.
данные, как правило, курдамикурманджи, пони Тем более что пока ни одна из внешних держав не
мают, что сужение пространства зазаки приводит осуществляет подобных проектов. При этом зат
к ассимиляции курдовзаза турецкой нацией.
раты на продвижение имиджа России среди кур
Можно предположить, что в связи с тем, что ве дов были бы минимальны.
щание на зазаки фактически отсутствует, запуск
Однако Россия, как и другие страны, сталкива
зазадиалектного радиовещания на «Голосе Рос ется в этом отношении с рядом проблем. Россия, в
сии» может привлечь весьма широкую аудиторию которой не осуществляется подготовка специали
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стов со знанием курдского языка, является в неко протурецки настроенного Абдулкадыра Аксу, то
торой степени заложником этнических курдов и же курда по происхождению).
вынуждена привлекать их для осуществления
Предполагается, что курдоязычный TRT будет
своих курдоязычных проектов. Так, если почти на показывать те же программы, что и TRT1: ново
любом языке Россия может осуществлять веща сти, художественные, мультипликационные и до
ние, задействовав соответствующих специали кументальные фильмы, «мыльные» оперы, про
стов, окончивших ИСАА при МГУ, востфак граммы по фольклору, токшоу, развлекательные
СПбГУ и другие специализированные востоко передачи, транслировать музыку и т.д., т.е. будет
ведческие отделения иных российских вузов, то во выполнять функции семейного телеканала. Одна
всем, что связано с курдским языком, наблюдает ко создатели канала говорят о том, что у TRT6 бу
ся монополия этнических курдов, которые зача дут свои особенности, в связи с чем телеканал про
стую являются ангажированными.
водил в Курдистане широкомасштабные опросы
Для России, имеющей в Иракском Курдистане общественного мнения, консультировался с курд
генеральное консульство, совершенно недально скими интеллектуалами.
видно не иметь базу для подготовки специалистов
Канал вещает лишь на курманджи, но предпо
со знанием курдского языка. Естественно, подго лагается, что в ближайшем будущем он начнет ра
товка должна вестись по обоим основным диалек боту и на диалекте заза (по различным оценкам,
там курдского языка (курманджи и сорани), а так количество заза составляет 25 млн.чел.), а также
же при возможности и другим диалектам (зазаки). на сорани (для курдов Ирака и Ирана). Большая
При этом богатые традиции отечественного кур часть программ будет все же вестись на курман
доведения будут способствовать успешной подго джи, являющимся наиболее распространенным
товке профессиональных курдоведов. Примеча курдским диалектом. Это означает косвенное
тельно, что на Западе курдология уже активно признание со стороны турецких властей единства
проникает в магистратуры и в самом ближайшем курдов, хотя и имеющих различные диалекты
будущем скорее всего войдет и в программы пер курдского языка.
вой ступени высшего образования.
Создание курдского круглосуточного государ
Зависимость от этнических курдов в деле полу ственного телеканала в Турции является своеоб
чения информации «от источника» приводит к то разной революцией не только в медийном, но и в
му, что изучение проблемы «в корне» усложняет политическом отношении. Фактически это озна
ся, а дипломат и исследователь «не чувствуют про чает признание турецкими властями провала ан
блему».
тикурдской стратегии турецкого государства, про
Исходя из этого, напрашивается (возможно, на водимой с начала 20гг., и служит предвестником
нерегулярной основе – например, раз в 34г.) под серьезных событий.
готовка кадров в ИСАА и СПбГУ специалистов со
Как известно, современная Турция осущест
знанием курдского языка. Хотя результат после вляла жесточайшую политику угнетения и насиль
начала запуска подготовки курдоязычных специа ственной ассимиляции нетурецких народов. В
листов будет возможен лишь через 1015 лет, со связи с тем, что единственным реальным препят
вершенно очевидно, что роль курдского фактора ствием на пути создания турецкого моноэтниче
на Ближнем и Среднем Востоке к этому времени ского государства являлись курды, именно они
не только не снизится, но и существенно повысит подвергались сильнейшему давлению со стороны
ся. Н.З. Мосаки. www.iimes.ru, 27.1.2009г.
турецких властей. После образования Турецкой
– 25 дек. 2008г. в 18.00 по анкарскому време Республики курдский язык и курдская идентич
ни начал круглосуточное тестовое вещание на ность были запрещены, сотни тысяч курдов унич
курдском языке новый телеканал турецкой госу тожены, миллионы курдов насильственно пересе
дарственной телерадиокорпорации (TRT) – лены из родных мест. До 1991г. за использование
TRT6. Обычное вещание началось 1 янв. 2009г. курдского языка даже в быту курды подвергались
После гимна Турции TRT6 транслировал песни тюремному заключению.
популярных курдских исполнителей Рожин, Ай
До последнего времени в турецком законода
ше Шан, Дживана Хаджо, Мухаммада Арифа. В тельстве применялся термин «запрещенный язык»
первый день обычного вещания программы вели (в конституции и в законе «О публикациях не на
известные курдские актрисы Рожин и Нулифер турецком языке»), под которым понимался имен
Акбал. Было показано приветственное высту но курдский язык. Ряд законов перестал действо
пление премьерминистра Турции Р.Т. Эрдога вать в 1991г., некоторые законы, на основании ко
на, в котором он произнес покурдски фразу, торых правоохранительные органы Турции пре
благословляющую начало вещания. На следую следуют за использование курдского языка, дей
щий день эта фраза стала главной в публикациях ствуют до сих пор. В 200103гг. в законодательство
турецких газет, напечатавших ее на курдском Турции были внесены некоторые изменения, от
языке, однако почти везде (за исключением газет менившие наиболее одиозные нормы. С 7 июня
Taraf и Star) были перепутаны либо неправильно 2004г. на государственном телеканале TRT3 было
написаны буквы, не имеющиеся в турецком язы начато 30минутное вещание в день на курдском
ке.
языке – на диалектах курманджи и заза (а также на
На церемонии открытия нового телеканала пе арабском, черкесском и боснийском языках). Дру
сню исполнила и депутат Партии справедливости гим телекомпаниям было разрешено вещать не бо
и развития (ПСР) от Вана Гюлшен Орхан, чем лее 45 минут в день и не более четырех часов в не
привела в восторг известного турецкого политика делю. Эти программы должны были иметь субти
курдского происхождения, бывшего заместителя тры на турецком языке.
Р.Т. Эрдогана в ПСР Денгир Мир Мехмет Фыра
Однако подобные действия турецких властей
та (до недавнего времени он был советником Эр курдами рассматривались в качестве «подачек» и
догана по курдскому вопросу, заменен на более 30минутные передачи TRT не имели никакой по
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пулярности среди курдского населения, особый ратуру, возбудившую уголовное дело против Алы
интерес которого вызывали курдские спутнико нака. Он обвинялся в том, что написал письмо на
вые телеканалы, вещающие изза рубежа.
языке «несуществующего народа» и за нарушение
До сих пор турецкие власти (парламент, прави закона №1353 был приговорен к пол.у заключе
тельство) избегают использования термина «курд нию. На днях Махмут Алынак на днях получил
ский язык», а в официальной документации, по еще шесть месяцев тюрьмы за выступления на ми
дразумевая курдский язык, говорится о «неизвест тингах на курдском языке и за использование бу
ном языке». До настоящего времени в Турции за квы W.
прещен курдский алфавит, курды не могут давать
Проблемы с буквой W привели турецкие власти
своим детям имена, содержащие буквы W, Q, X, к изменению названия крупнейшего праздника
которые отсутствуют в турецком алфавите, а му иранских народов Науроза (покурдски Newroz)
ниципальные власти не имеют возможности назы на «Невроз» (Nevroz). Как известно, турецкие вла
вать парки и другие общественные места курдски сти до начала 90гг. запрещавшие этот праздник, с
ми наименованиями.
1994г., разрешив его, стали утверждать, что это
За использование курдского алфавита, создан древнейший праздник тюркских народов. Однако,
ного в 1932г. Мир Джеладет Бадерханом, и курд несмотря на все усилия турецких властей, Науроз
ского языка турецкие правоохранительные органы так и не прижился среди этнических турок, т.к. он
регулярно возбуждают уголовные дела против является в Турции символом курдского сопротив
курдских политиков, журналистов, издательств. ления. (Среди тюркских народов Науроз распро
Так, в конце 2007г. республиканская прокуратура странен лишь на территории стран, исторически
возбудила уголовное дело в отношении мэра находившихся под влиянием иранской культуры.)
Диярбакыра Османа Байдемира за нарушение за Прошения, которые курдские организации пода
кона №1353 «О буквах турецкого алфавита и пра ют турецким властям с использованием курдского
вилах их применения».
написания этого праздника (для организации раз
По распоряжению Байдемира были напечата личных мероприятий), не рассматриваются ими.
ны пригласительные билеты на Фестиваль курд
Турецкие власти прекрасно понимают невоз
ской культуры, организуемый мэрией Диярбакы можность продолжения преследования курдов за
ра, на турецком и курдском языках. Прокуратура использование «нетурецких букв», но предпочита
ссылалась на то, что в тексте пригласительного би ют не высказываться по этому вопросу. Однако,
лета применены буквы, несуществующие в турец как заявил недавно депутат парламента от ПСР
ком алфавите: Q, W, X, что является прямым нару Абдурахман Кюрт, являющийся одним из органи
шением закона №1353. Этот закон, принятый еще заторов TRT6, буквы, используемые в курдском
в 1928г. в рамках реформы турецкого алфавита, алфавите, но отсутствующие в турецком языке,
предписывает использовать в деловой переписке и должны применяться без всяких ограничений.
агитации только турецкую графику. За использо
Турецкими правоохранительными органами
вание европейских языков, например, немецкого регулярно возбуждались уголовные дела и за ис
или английского языков, санкции не применяют пользование на курдском языке агитации (нару
ся, хотя и в них используются буквы, отсутствую шение закона «О политических партиях»), когда
щие в турецком алфавите (те же W, Q и X). Этот курдские политики проводят митинги на курд
закон, как и все другие законы Турецкой Респу ском языке. Теперь некоторые курдские политики
блики, имеет лишь антикурдскую направлен считают, что через TRT6 ПСР проводит пропа
ность. На это турецкие прокуроры заявляют, что ганду на курдском языке. Подобные уголовные де
курдский язык, в отличие от других языков, имеет ла возбуждались в отношении руководителей мно
одну важную особенность – он (в отличие, напри гих муниципалитетов в Курдистане, руководимых
мер, от английского и немецкого языков) может ПДО.
быть использован в «сепаратистских целях». Про
Недавно в Диярбакыре к пятилетнему заключе
тив Османа Байдемира открыто пять подобных нию был приговорен учредитель регионального
уголовных дел.
телеканала ART Навзат Дагтекин за трансляцию
Глава муниципалитета Сур (входит в Большой на телеканале известной песни курдского артиста
Диярбакыр) Абдулла Демирбаш был уволен с дол Шывана Первера Mihemedo. Тем не менее в пер
жности за то, что в муниципальной администра вый же день вещания TRT6 эту песню исполнила
ции, помимо турецкого языка, применялся и артистка Рожин.
курдский язык. В отношении руководства адми
На днях суд в Агри (курдский город на границе
нистрации были возбуждены уголовные дела. Во с Арменией) запретил распространение листовок
время нахождения в Диярбакыре в авг. 2008г. ав прокурдской партии XakPar (Партия прав и сво
тор видел, как перед зданием администрации Сур бод) изза того, что они были написаны на курд
был вывешен плакат на курдском языке, в кото ском языке (это стало основной новостью газеты
ром говорилось о конкурсе детских сказок (с ис Taraf от 2 янв.).
пользованием «запрещенных букв»), однако это
Некоторые курдские политики заявляют, что
не вызывало никакого интереса правоохранитель курдский язык остается запрещенным для курдов,
ных органов. Махмут Алынак, будучи руководите а турецкие власти хотят создать монополию на ис
лем считающейся прокурдской Партии демокра пользование курдского языка.
тического общества (ПДО) в Карсе, в 2006г. на
Ежедневно против курдов за употребление
правил официальное письмо премьерминистру курдского языка возбуждаются уголовные дела
Тайипу Эрдогану, рассказав о трудностях курдов, (например, буквально на днях такие случаи про
желающих пользоваться курдским языком. Не по изошли в Адане, Османие и других районах стра
лучив ответа, Алынак перевел письмо на курдский ны), заключенные не имеют права общаться по
язык и повторно направил его Эрдогану. Однако курдски, хотя число коммуникаций покурдски в
письмо попало не к Эрдогану, а в турецкую проку Турции ежеминутно исчисляется млн. и турецкие
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власти не могут преследовать в уголовном порядке
Актуализация этого вопроса произошла после
всех курдов. Так, находясь в Турецком Курдиста создания в 1995г. Партией рабочих Курдистана
не, автор общался исключительно покурдски, не первого курдского спутникового телеканала
вызывая, как и другие носители курдского языка, MEDTV. Значение MEDTV для курдов трудно
никакого интереса правоохранительных органов переоценить. Если в других видах СМИ курды в
Турции. Преследование по причине использова связи с отсутствием собственного государства су
ния курдского языка стало удобным рычагом по щественно отставали от государств региона, то в
литического преследования.
деле развития спутникового телевидения это от
Недавно в Resmi Gazette были опубликованы ставание было значительно меньшим. Так, пер
правила, регулирующие предстоящие 29 марта вый арабский спутниковый телеканал появился в
2009г. выборы в местные органы власти, в которых 1992г., а турецкий – в 1993.
Высший избирательный совет Турции (YSK) ука
Фактически MEDTV совершил революцию в
зывает на незаконность использования в предвы истории курдских СМИ, ознаменовав собой нача
борной кампании любого другого языка, кроме ту ло электронных курдских медиа. Впервые в исто
рецкого (имеется в виду, конечно, курдский рии был создан курдский телеканал, преодолев
язык).
ший государственные границы. Турция, как из
В условиях существования государственного вестно, заявляла, что MEDTV является глашата
курдоязычного телеканала наличие запретов на ем террористов, и призывала Великобританию,
курдский язык выглядит неким фарсом. Однако откуда вещал канал, закрыть его. MEDTV стал не
этот фарс в отношении курдов и курдской пробле только первым курдским глобальным телекана
мы в Турции уже долгое время является реально лом. Впервые на этом телеканале происходило и
стью Турецкой Республики.
ассироязычное профессиональное вещание.
Курдоязычное вещание уже положило начало MEDTV действовал до 1999г. (23 апреля 1999г.
процессу изменений в отношении использования британский телевизионный регулятор Независи
курдского языка в Турции. На днях министерство мая телевизионная комиссия отозвал лицензию у
юстиции приняло решение об отмене запрета на MEDTV), с конца июля 1999 по 2004гг. действо
использование курдского языка в тюрьмах. Хотя вало MedyaTV, которое выходило в эфир из сту
процесс внесения изменений в многочисленные дии в Бельгии через французский спутник. 13 фев.
нормативные акты антикурдской направленности 2004г. французские власти отменили лицензию
в Турецкой Республике займет немало времени, MedyaTV под предлогом того, что телеканал свя
совершенно очевидно, что Турция уже не может зан с ПРК. В связи с этим в Дании был создан Roj
не меняться.
TV, начавший работу 1 марта 2004г.
Возможность создания государственных кур
О серьезном успехе ПРК в деле создания курд
доязычных СМИ обсуждалась в Турции с начала ского спутникового вещания говорит то обстоя
90гг., когда власти не смогли не признать наличие тельство, что Южный (Иракский) Курдистан,
«курдской реальности». Впервые официально о имея легитимность, власти, бюджет и т.п., на нес
признании «курдской реальности», как известно, колько лет отстал от этой партии. Первым южно
заявил в 1991г. премьерминистр Сулейман Деми курдистанским телеканалом, начавшим спутни
рель. В марте 1994г. тот же Демирель заявил, что ковое вещание, стал в 1999г. Kurdistan TV (создан
«человека нельзя насильно называть турком, если ный Демократической партией Курдистана). Он
он курд. Человек, считающий себя курдом, явля начал работу при помощи известного турецкого
ется им. Он имеет такие же права, как и те, кто на журналиста Ильнура Чевика, оказавшего помощь
зывает себя турком». Однако, заявляя об этом, С. ДПК, по его признанию, с одобрения Генштаба
Демирель выступал категорически против начала Турции. Турецкие власти планировали, создав
вещания и обучения на курдском языке. Хотя ту конкуренцию в спутниковом курдоязычном веща
рецкие власти уже более 15 лет признают суще нии, попытаться уменьшить популярность MED
ствование в стране курдов и премьерминистр Эр TV. Однако Kurdistan TV, как и все другие южно
доган в своем приветствии телеканалу заявлял о курдистанские СМИ, так и не смогло стать конку
том, что этническое разнообразие – это богатство рентом телевещания ПРК среди турецких курдов,
Турции, все символы Турции проникнуты мо поскольку соранидиалектные СМИ не вызывают
ноэтничностью. Хотя существование курдов уже никакого интереса среди курманджи и зазадиа
дефакто не отрицается и для них создается от лектных курдов Турции и Европы. Во время на
дельный государственный телеканал, курдские де хождения автора в Диярбакыре курдские интел
ти обязаны (как и другие школьники) ежедневно лектуалы, являющиеся противниками ПРК и в
начинать учебный день со слов «я турок» (первые пику ПРК считающие себя сторонниками ДПК,
слова гимна школьника в Турции). Подобные признавали, что желающие смотреть курдское те
присяги приносят курды, призываемые в армию, левидение смотрят именно RojTV, поскольку это
избираемые в парламент. Признание курдов со единственный телеканал, который вещает на кур
стороны властей ограничивается лишь словами и манджи. Следует, правда, отметить, что в послед
иногда предвыборной пропагандой.
нее время популярность среди курдов Турции на
Возможность начала курдоязычного телевеща бирает спутниковый телеканал Патриотического
ния серьезно обсуждалась в 1994г. в рамках дис союза Курдистана Geli Kurdistan, уделяющий вре
куссии о «баскской модели», когда премьермини мя курманджидиалектному вещанию, однако его
стром была Тансу Чиллер. Однако в стране, где с аудитория все же мизерная и не идет ни в какое
начала 20гг. ХХ столетия курдский язык и курд сравнение с аудиторией RojTV.
ская идентичность находились под запретом и
Поскольку никакие запреты и санкции турец
власти лишь за три года до этого сняли запреты за ких властей не привели к отказу курдов от просмо
использование курдского языка в быту, это было тра RojTV и музыкального телеканала ПРК «Мес
невозможно.
опотамия» (Турецкий Курдистан, наверное, явля
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ется регионом с наибольшим количеством спут мента Турции от ПСР. Шыван Первер, находя
никовых антенн на душу населения; спутниковые щийся на протяжении последних 33 лет в изгна
антенны стали одной из наиболее заметных осо нии (эмиграции) и не имеющий возможности вер
бенностей курдских городов и сел), в турецком об нуться в Турцию изза опасения быть арестован
ществе и среди руководства Турции стала широко ным за использование в своих песнях слова «Кур
обсуждаться идея создания альтернативного ПРК дистан», считается одним из крупнейших нацио
телевещания. Длительный характер дискуссии о нальных певцов за всю историю курдов. Своими
возможности открытия нового телеканала был об песнями он произвел революцию в сознании кур
условлен тем, что требовалось время для того, что дов и по праву считается глашатаем панкурдского
бы турецкое общество, находящееся на протяже национализма и независимого Большого Курди
нии десятилетий под сильнейшим прессом анти стана. Однако турецкие власти очень хотели при
курдской пропаганды и истерии, свыклось с мы вести Шывана (именно так, без фамилии, называ
слью о необходимости курдских СМИ.
ют его в курдской среде) на церемонию открытия.
Создание TRT6 преследует следующие цели:
Взяв долгую паузу, что сделало тему его пригла
создать «курдский голос» Турции, которая яв шения одной из наиболее обсуждаемых в курдских
ляется страной с наибольшей численностью курд СМИ, 29 дек. на прессконференции в Кельне
ского населения. В условиях, когда существует Шыван Первер отказался от приглашения турец
почти два десятка курдоязычных каналов, зрите ких властей, хотя было очевидно, что известный
лями которых являются курды Турции, турецкие курдский артист колеблется и окончательно не
власти не могли не попытаться восполнить спрос закрывает тему своей деятельности на TRT6.
своего населения на курдоязычное вещание;
Высоко оценив создание TRT6, Ш. Первер за
создать альтернативу телевещанию ПРК, яв явил, что готов служить братству и миру, и отме
ляющейся фактически монополистом курман тил, что создание TRT6 является очень важным
джи и зазадиалектного вещания;
шагом. Он выразил надежду на то, что это лишь на
показать Европейскому Союзу, что в Турции не чало и за этим последуют другие шаги со стороны
только не запрещаются курдский язык и курдские турецких властей. Комментируя свой отказ от ра
СМИ, но и создаются государственные курдоя боты на новом телеканале, Шыван Первер сказал,
зычные телеканалы.
что будет выступать на телеканалах, открытых кур
Безусловно, указанный телеканал создан для дами, на курдских телеканалах. Как заявил Первер,
того, чтобы транслировать точку зрения турецких «многие проблемы все еще не решены. Открытием
властей, которая по своей сути является антикурд телеканала TRT6 [курдская] проблема не реше
ской, на курдоязычную аудиторию. TRT6 замы на». Слова Эрдогана, которые турецкий премьер
шляется как один из новых рычагов антикурдской министр произнес во время своей недавней поезд
пропаганды турецких властей.
ки по Турецкому Курдистану, «или люби (такую
Однако для того чтобы TRT6 имел влияние Турцию), или убирайся», он назвал фашизмом.
среди курдов, он должен завоевать популярность.
Шыван сказал, что его пригласили на церемо
Поэтому турецкие власти приглашают на телека нию открытия и на телеканал, но он поблагодарил
нал известных курдских исполнителей, ставших и отказался: «Я не пойду выступать на телеканал,
символами курдского национальноосвободи на котором я не смогу спеть песню (курд. «Кто
тельного движения и курдского национализма. мы?»)/ Он сказал также, что он не сможет работать
Одна из крупных проблем, которые стоят перед на телеканале, который создан в стране, отрицаю
турецкими властями, – это необходимость при щей курдов и где многое для курдов все еще запре
глашения на телеканал именно курдов, поскольку щено. Однако он не исключил возможности рабо
в рамках турецкого государства никогда не было тать на нем в будущем.
возможности подготовки курдоязычных специа
Повидимому, турецкие власти обещали ре
листов (журналистов, переводчиков, политологов, шить проблемы курдского артиста с турецким пра
музыкантов).
восудием по поводу его песен с использованием
Люди, имеющие опыт работы в курдских СМИ, слова «Курдистан», что рассматривается турецки
являются, как правило, противниками турецких ми властями в качестве «поддержки терроризма».
властей, поскольку любая деятельность на курд На телеканале вместо слова «Курдистан» исполь
ском направлении на протяжении всей истории зуются термины «ЮгоВосток» (ЮгоВосточная
Турецкой Республики служила вызовом турецко Анатолия) и «Восток» (Восточная Анатолия).
му государству. Более того, многие из этих людей
Кроме объявленных Шываном Первером при
прошли «школу ПРК». Так, мегазвезда курдов чин, очевидно, что одной из важнейших была кам
Шыван Первер на протяжении долгих лет был од пания, развернутая Партией рабочих Курдистана
ним из наиболее активных сторонников ПРК, и принадлежащими ей средствами массовой ин
несколько лет назад он стал поддерживать Демо формации. Другой известный курдский артист
кратическую партию Курдистана (ДПК), что при Дживан Хаджо, также ранее регулярно выступав
вело к его бойкоту со стороны ПРК.
ший на мероприятиях, организуемых ПРК, тоже
Турецкие власти вели активную работу по при отказался от сотрудничества с телеканалом, как
глашению Шывана Первера, которого ранее на утверждают курдские СМИ, изза боязни ПРК.
зывали сепаратистом и террористом. В начале дек. Однако и Шыван Первер и Дживан Хаджо дали
2008г. в Германии с ним встречались глава TRT6 согласие на показ их клипов, и, судя по некоторым
Синан Ильхан и депутат Великого национального данным, возможно, вскоре все же будут делать и
собрания Турции от Партии справедливости и ра программы на новом телеканале. Абдурахман
звития от Диярбакыра (считающейся неофи Кюрт подтвердил на днях, что Шыван обязательно
циально столицей Курдистана) Абдурахман Кюрт. появится на канале.
С просьбой вернуться и начать работать на телека
ПРК, альтернативой телевещанию которой ту
нале к Ш. Перверу обратились 50 депутатов парла рецкими властями считается TRT6, называет его
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«ДжашTV» (CehTV» – «Предательское телевиде сильно уменьшилась, создав курдоязычный теле
ние», другие аналогичные названия, применяемые канал для ведения антикурдской пропаганды на
ПРК в отношении TRT6: Cerdevan TV, TRT), а курдском языке, желает подменить суть курдской
курдов, сотрудничающих с TRT6, – предателями. проблемы, не предпринимая никаких реальных
В последние недели ПРК развернула мощную шагов для ее решения. ПСР категорически отри
кампанию против нового канала, утверждая, что цает предвыборный и пропагандистский характер
турецкие власти желают обмануть курдов, не пре TRT6, утверждая, что это лишь шаг в направле
доставляя им реальных прав. ПРК сравнивает нии демократизации страны.
TRT6 с курдоязычными СМИ, открытыми в свое
4 янв. 2009г. лидер ПРК Абдулла Оджалан во
время в Ираке Саддамом Хусейном. Зная полити время встречи со своими адвокатами, выступив
ку ПРК, не будет удивительным, если те, кто се против создания TRT6, заявил, что создание кур
годня на телеканалах ПРК обвиняют сотрудни доязычного телевидения является рычагом куль
чающих с TRT6 курдов, завтра сами окажутся на турного влияния над курдами, попыткой создания
этом телеканале, а ПРК резко изменит свою пози турецкими властями «своих курдов». Все это, по
цию(5). ПРК и близкая к ней ПДО с удовлетворе мнению А. Оджалана, направлено на экономиче
нием восприняли отказ Шывана от сотрудниче ский контроль Курдистана крупнейшими холдин
ства с каналом, утверждая до этого, что если курд гами. Члены ПДО, считающейся политическим
ский артист примет приглашение турецких вла крылом ПРК, в целом выступили против создания
стей, он из символа курдского патриотизма пре TRT6, однако некоторые члены руководства
вратится в обычного предателя. Кроме влияния, ПДО позитивно восприняли эти действия турец
которое ПРК имеет среди значительного количе ких властей. Так, сопредседатель ПДО Эмине Ай
ства курдов Турции, многие курдские деятели на в интервью газете Taraf (04.01.2009) заявила да
культуры опасаются мести (убийств). Обвиненная же, что создание TRT6 является результатом
в предательстве Рожин заявила, что никогда не по борьбы курдского народа и имеет большое значе
шла бы работать в организацию, которая была бы ние.
против ценностей курдского народа, отметив, что
До создания TRT6 ПРК являлась монополи
служит курдской культуре и курдскому языку. стом на рынке курманджидиалектных СМИ с
Один из руководителей ПДО, Махмут Алинак, ко большой аудиторией. Кроме двух телеканалов,
торый, как отмечалось, был приговорен к пол.у за впервые в истории курдов ПРК уже три года изда
ключению за написание письма на курдском язы ет ежедневную газету на курманджи. Телеканалы
ке, назвал TRT6, который открылся 1 янв. речью ПРК, в т.ч. музыкальный телеканал, являются
Эрдогана, закончившейся пожеланием на курд важнейшей «мягкой силой» этой партии. Боль
ском языке (титры, указывающие должность Эр шинство курдских артистов были вынуждены вы
догана, также включали «запрещенную букву» W – ступать на телеканалах ПРК, поскольку не имели
serokwez?r), «комедией» и «византийской игрой».
возможности делать это в Турции. ПРК использо
Глава Диярбакырского отделения Ассоциации вала отсутствие возможности вести нормальную
по правам человека Мухаррем Эрбей (эта органи культурную работу на турецких телеканалах для
зация близка к ПДО и ПРК) также отметил, что того, чтобы привлечь известных деятелей курд
создание TRT6 является важным шагом, однако ской культуры на свою сторону, используя это в
вряд ли решит курдскую проблему. По его словам, политических целях. Для курдских артистов дея
это абсурд, когда имеется круглосуточное вещание тельность в рамках организаций в свою очередь
на курдском языке, однако в тюрьмах заключен предоставляла возможность сильной раскрутки,
ным запрещено общаться с родственниками на поскольку ПРК имеет многомиллионную аудито
этом языке, нельзя печатать и рассылать открытки рию и регулярно организует крупномасштабные
и пригласительные билеты на курдском языке и культурные программы (фестивали культуры,
т.д.
концерты).
Руководитель диярбакырской частной регио
Создание нового телеканала предоставляет
нальной телекомпании G?n TV, которая близка к возможность курдским артистам выбирать, а не
ПРК, также заявил, что ожидает снятия времен только быть вынужденными действовать в рамках
ных и других ограничений на вещание на курд организаций ПРК, в т.ч. в деле получения некото
ском языке, удивляясь, как может TRT6 пригла рой финансовой самостоятельности. Хотя с нача
шать Шывана Первера, когда другие телеканалы ла 90гг. курдская музыка проделала большой путь,
не могут показывать его песни, опасаясь уголов в значительной степени профессионализировав
ного преследования.
шись, она все еще не стала сферой бизнеса. В зна
ПРК, говоря о создании нового телеканала, не чительной степени она имеет политический и не
критикует турецкое государство либо военных, а экономический аспект. Профессиональные курд
обрушивает шквал своей критики именно на ПСР, ские артисты (естественно, сейчас речь не идет о
считая, что TRT6 является рычагом ПСР против таких крупных величинах курдской музыки, как,
ПРК и RojTV. ПРК и ПДО считают, что этот про например, Шыван Первер) в значительной степе
ект ПСР носит предвыборный (29 марта 2009г. в ни зависят от экономической и организационной
Турции должны пройти выборы в местные органы поддержки крупных политических сил. Основны
власти, которые рассматриваются в качестве важ ми продюсерами на курдском музыкальном рынке
нейшего теста для популярности ПСР и ПДО в являются политические партии, в первую очередь
Курдистане, своеобразного политического рефе ПРК (речь идет о курдах Турции).
рендума) и антикурдский характер. Конкурентом
Монополия ПРК, безусловно крупнейшей си
ПДО в Курдистане является именно ПСР, полу лы в Турецком Курдистане, в курманджидиалект
чившая на парламентских выборах 2007г. полови ных (и в меньшей степени зазадиалектных) СМИ,
ну голосов. ПРК и ПДО считают, что ПСР, попу как ни парадоксально, имеется лишь в капитало
лярность которой за последний год в Курдистане емких проектах. В проектах, не нуждающихся в
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больших инвестициях, у ПРК почти не нет ника
ТRT6 отличает весьма высокое техническое
кого влияния. ПРК почти не имеет популярных качество программ. Зрители уже отмечают высо
курдоязычных сайтов (наиболее популярные сай кое качество дубляжа. Телеканал сможет произво
ты ПРК действуют на турецком языке) и обще дить и переводить значительное количество филь
ственнополитических и литературных изданий мов. На телеканале анонсируется «первая эконо
(традиционно все идеологические издания ПРК мическая передача на курдском языке» (курман
выходят на турецком языке), которые созданы как джи). Высокое качество TRT6 отметил и прези
раз группами интеллектуалов, являющихся про дент Ирака Джалал Талабани, заявивший, что это
тивниками ПРК.
обеспечит телеканалу широкую аудиторию не
Как и всякая монополия, ПРК весьма ревностно только в Турции, но и в Ираке, будет способство
относится к любой попытке нарушения ее моно вать завоеванию симпатий аудитории двух кру
польного положения. Эта позиция ПРК обусловле пнейших южнокурдистанских телеканалов – Kur
на следующими обстоятельствами. С точки органи distan TV и KurdSat. Наряду с ПДО против телека
зационных действий и финансовой устойчивости, нала выступают НародноРеспубликанская пар
ПРК, по сути, представляет собой феномен. Она, тия, о которой курды говорят, что это не социал
будучи нелегальной партией, создала спутниковое демократическая, а фашистская партия, и право
телевидение, которое до сих пор не могут позволить националистическая Партия националистическо
себе даже многие государства. ПРК представляет го действия.
собой крупный транснациональный военный, по
Хотя наиболее активно против TRT6 выступа
литический, экономический и медийный холдинг, ют организации и лица, близкие к ПРК, подобной
действующий на территории Турции, Европы, же позиции придерживается и ряд курдских ин
стран Ближнего и Среднего Востока и СНГ и вклю теллектуалов, являющихся противниками ПРК,
чающий политические партии (легальные и неле но считающих, что ПРК ведет антикурдскую по
гальные), вооруженные силы, некоммерческие и литику, отказавшись от национальных требова
культурные организации, различных агентов, зани ний курдов и выдвигая невнятные цели о создании
мающихся экономической деятельностью, СМИ и «демократической республики».
т.п. ПРК понимает, что, действуя в Европе, она мо
TRT6 стал конкурентом не только RojTV, но
жет делать телевидение более высокого качества, и телеканала Kurd1, который был создан в начале
чем структуры в Южном Курдистане (хотя в по пред.г. Курдским институтом в Париже (КИП) и с
следнее время в этом направлении сильно продви мая 2008г. ведет тестовое вещание. В создании
гается ПСК), однако противостоять турецкому го этого телеканала, который предполагает работать
сударству будет крайне сложно.
в том же формате, что и TRT6, президенту КИП
Поскольку имеются лишь два полноценных (создан в 1983г. группой курдских интеллектуалов
курманджидиалектных канала (общественнопо при помощи супруги тогдашнего президента
литический RojTV и музыкальный Mesopotamia), Франции Франсуа Миттерана Даниэль Миттеран)
принадлежащих ПРК, противники ПРК лишены Кендалу Незану финансовую поддержку оказал
доступа к телемедиасредствам, и именно создание Южный Курдистана. Руководство Kurd1 активно
TRT6 предоставляет им доступ к телевидению. ищет поддержки и среди европейских организа
Все СМИ ПРК хотя и претендуют на общенацио ций. Курдские интеллектуалы, являющиеся про
нальный масштаб, представляют собой сугубо тивниками ПРК, надеялись, что именно этот теле
партийные структуры. Лица, не являющиеся сто канал создаст реальную конкуренцию RojTV.
ронниками ПРК, не имеют никакого допуска к эт Kurd1 планируется как телеканал, который будет
им медиа. Более того, СМИ ПРК осуществляют распространять среди курдов «европейские цен
бойкот, в т.ч. курдских деятелей культуры, не со ности». Kurd1 анонсирует себя как телеканал вне
гласных с политикой ПРК. Это нормально, по политики, который будет предоставлять эфир
скольку ПРК является политической партией всем курдским общественным силам. ПРК ранее
(пусть и нелегальной) и создает медиаструктуры развернула кампанию и против телеканала Kurd1.
для своей партийной пропаганды.
Однако Kurd1 так и не может начать обычное
Кроме того, в условиях отсутствия какойто ни вещание и более полугода работает в тестовом ре
было конкуренции телеканалы ПРК в последние жиме (для сравнения: TRT6 действовал в тесто
годы практически не развивались, почти не пред вом режиме лишь неделю). Если в первое время
лагая зрителям новых телепроектов. Так, за более значительная часть курманджидиалектной ауди
чем 13 лет существования своего телеканала ПРК тории с нетерпением ожидала начала работы
не смогла полностью перевести его на курдский Kurd1, то теперь его судьба уже мало кого волнует.
язык – значительный объем вещания до сих пор Новогодняя программа этого телеканала была
осуществляется на турецком языке. Создание ре весьма слабой, и от полного провала дебюта теле
альной конкуренции на рынке курманджи и заза компанию спас приглашенный гость – артист
диалектных TV должно привести к улучшению ка Шыван Первер.
чества этого телевещания.
На новый уровень конкуренцию за курдоязыч
Турецкие власти выделили TRT6 весьма кру ную аудиторию поднимет не Kurd1, а другой но
пный, по турецким меркам, бюджет. Сотрудники вый телеканал, созданный в Южном Курдистане.
телеканала получают зарплату, которую никогда За час до наступления 2009г. по эрбильскому вре
не получают сотрудники других курдоязычных те мени тестовое вещание (4 часа в сутки) начал теле
леканалов. Так, по некоторым данным, артистке канал KNN (Kurdish News Network Channel), вхо
Рожин было предложено 60 тыс. новых лир (почти дящий в медиагруппу бывшего заместителя гене
40 тыс.долл. США) в месяц, а Джывану Хаджо рального секретаря ПСК Наущервана Мустафы
намного больше. Финансовые условия, предло «Вуша». KNN первый независимый телеканал в
женные Шывану Перверу, повидимому, заоблач истории Южного Курдистана. Впервые в истории
ны даже для европейских СМИ.
курдов KNN вещает одновременно на двух диа
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лектах – на курманджи и сорани (зритель может курдской музыки, сохранив голоса известнейших
выбрать диалект; одни и те же программы одно в курдском мире артистов Айше Шан, Мухаммеда
временно передаются на двух диалектах), т.е. пре Арифа Джезири, Тахсина Таха и других, которых
тендует единовременно на глобальную курдскую никому среди курдов не придет в голову называть
аудиторию. KNN является своеобразным «курд предателями.
ским CNN» – он предлагает зрителю лишь но
Эта часть курдов считают, что хотя TRT являет
востные программы, а также комментарии на по ся турецким государственным каналом, тот факт,
литические и экономические темы. Можно пред что он вещает на курдском языке, может возрож
положить, что это вызовет очередной виток кон дать в курдах патриотические чувства. Кроме того,
куренции в новостном формате высококачествен эти курдские интеллектуалы полагают, что курды
ных курдских электронных медиа.
должны попытаться осуществить полную курдиза
Курдские интеллектуалы, являющиеся против цию телеканала (не в смысле языка, а в смысле
никами ПРК, поразному восприняли создание курдского национализма), поскольку TRT6 не
TRT6. Так, некоторые из них считают, что созда только не может отрицать курдскую идентич
ние курдоязычного государственного телеканала ность, но и, напротив, будет способствовать ее
является реальностью и курды должны найти в утверждению. Создание TRT6 поддержали люди,
этой реальности положительные моменты. TRT6, близкие к известному курдскому журналу Nibuhar.
считают они, учрежден не правительством Партии Издающийся с 1992г. группой происламских, но
справедливости и развития, рассчитанным на эф национально ориентированных курдских интел
фект для местных выборов, намеченных на 29 мар лектуалов (новый феномен среди курдов – попыт
та 2009г., а решением всего турецкого государства ка создания «патриотического курдского ислама»,
(включая могущественный генералитет). Они счи которая, как и все предыдущие, скорее всего будет
тают, что создание TRT6 поможет институциона неудачной, поскольку «курдский национальный
лизации курдского языка в Турции и курдский ислам», в отличие от арабского, турецкого и др.,
язык сможет окончательно выйти из маргиналь наверное, всетаки невозможен) и являющийся
ного состояния, поскольку является в Турции одним из наиболее долго издаваемых и высокока
языком быта, а большая часть курдоязычных чественных курдских журналов, Nibuhar считается
СМИ либо нелегальна, либо малопопулярна. Эти образцовым журналом на курдском языке.
интеллектуалы считают, что создание TRT6 дол
Еще одним аргументом в пользу TRT6 курд
жно стать первым шагом для расширения про ские интеллектуалы считают следующее обстоя
странства использования курдского языка. Они тельство. В то время когда власти Южного Курди
считают, что TRT6 является очень важным, но стана осуществляют давление на курманджи, пы
пока очень маленьким шагом на пути решения таясь даже запретить его, создание TRT6 может
курдской проблемы. Одна из больших проблем, дать толчок к развитию этого курдского диалекта,
которые стоят перед курдским обществом в Тур на котором говорит три четверти курдского этноса
ции, – то, что курдский язык пока не стал языком не только в Турции, но и в Южном Курдистане
экономики, бизнеса, управления и политики в (так считает, например, редакция известного
Турции. Так, несмотря на популярность RojTV, курдского сайта www.nefel.com). А это весьма важ
он все же является лишь сугубо политическим ный процесс, поскольку лишь курманджи может
проектом и почти не имеет коммерческой соста претендовать на общенациональный масштаб сре
вляющей. Реклама – одна из важнейших соста ди курдов, в то время как основанный на арабской
вляющих доходов телевидения, так и не заняла ка графике и насильственно утверждаемый среди
коелибо место в RojTV. Некоторые курдские ин курманджидиалектных курдов Ирака сорани не
теллектуалы считают, что создание TRT6 создаст имеет никаких шансов на широкое распростране
курдоязычный рекламный рынок. Они полагают, ние и вызывает справедливое отторжение среди
что начало государственного курдоязычного ве подавляющего большинства курдского этноса.
щания сможет сделать курдский язык вторым
В основном, курдские общественные деятели и
официальным языком Турции.
интеллектуалы рассматривают создание TRT6 в
Наблюдая за созданием государственного кур качестве первого шага, ожидая от правительства
доязычного телеканала, часть курдских интеллек Турции дальнейших действий. Так, известный ад
туалов считают необходимым воспользоваться и вокат, бывший глава Диярбакырской ассоциации
этой возможностью расширения курдоязычного адвокатов, неоднократно вступавший с Р.Т. Эр
пространства и развития курдской культуры, не доганом в ожесточенную полемику по поводу
видя ничего негативного, например, в подготовке необходимости обучения в школах на курдском
программ о курдской литературе на государствен языке, Сезгин Танрыкулу, заявил, что создание
ном телеканале. Так, в первые дни вещания уже TRT6 свидетельствует о том, что государство уже
начали появляться программы о курдской литера не отрицает существования курдов. С. Танрыкулу
туре, средневековой курдской поэзии, предста заявил также, что изза того, чтобы TRT6 являет
вляющие большой интерес для курдского населе ся официальным телеканалом, он вряд ли станет
ния.
популярным в Турецком Курдистане. Он отметил,
Курдские националистыинтеллектуалы, под что курды могут обсуждать содержание программ
держивающие создание курдского телеканала, об телеканала, но в любом случае это важный шаг со
ращали внимание на то, что в одном из своих не стороны государства.
давних интервью Масуд Барзани вспомнил, что
Известный курдский интеллектуал Тарик Зия
когда Мустафа Барзани был в Советском Союзе, Экинджи, приветствуя создание TRT6, считает,
он слушал по багдадскому радио на курдском язы что необходимо обеспечить законодательную базу
ке песни курдских исполнителей. Эти курдские для функционирования телеканала, поскольку хо
интеллектуалы утверждают, что багдадское радио тя государственный канал осуществляет вещание
на курдском языке оставило значительный архив на курдском языке, судьи при этом принимают ре
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шения о наказании курдов за исполнение песен на ми в целом, роль ПСР в этом деле весьма велика.
курдском языке. Курды опасаются, что без внесе Эта партия, по признанию А. Кюрта, за несколько
ния изменений в законодательство Турции веща лет сделала для решения курдской проблемы боль
ние на курдском языке станет монополией турец ше, чем все предыдущие правительства и партии,
ких властей. По его мнению, создание TRT6 дол вместе взятые.
жно изменить идеологию государства и ментали
Для ПСР курдский вопрос представляет боль
тет граждан в этом вопросе, т.е. курдоязычные шую проблему. В 2002г., когда ПСР пришла власти,
СМИ не должны сталкиваться ни с какими пре курдское население Турции связывало с ней боль
пятствиями. Глава Диярбакырской торговопро шие надежды. Поездка Эрдогана в Диярбакыр в
мышленной палаты Мехмет Кайя предложил 2005г., во время которой он сделал ряд заявлений в
снять все ограничения на частные телеканалы, ве отношении курдской проблемы, очень вдохновила
щающие на курдском языке.
курдов. ПСР среди курдов становилась самой попу
Несмотря на жесточайшую цензуру, в эфире лярной партией. В июле 2007г. на парламентских
TRT6 с первых минут проходили кадры, доселе не выборах за ПСР отдало свои голоса около полови
виданные для турецких государственных СМИ. В ны населения Турецкого Курдистана. Однако на
первые дни значительная часть времени была уде дежды не сбылись. Поддержка Партией справедли
лена опросу курдов, посвященному тому, как они вости и развития вторжения турецкой армии в Юж
оценивают открытие курдоязычного телеканала. ный Курдистан осенью 2007г. сильно поубавила
Естественно, все опрошенные весьма положитель популярность ПСР в Турецком Курдистане. После
но оценивали создание TRT6 (сторонникам ПРК, дующие действия ПСР также не способствовали ее
выступающей против, слово не предоставлялось). популярности. Курды надеялись, что ПСР будет
Однако один из опрошенных, например, заявил, действовать в рамках желания разрешить курдскую
что высоко оценивает открытие курдоязычного те проблему. Однако ПСР вместо того, чтобы зани
леканала, поскольку «мы другая нация, и у нас дол маться решением курдской проблемы, пыталась
жно быть свое телевидение». Многие интервьюиру использовать политику мелких уступок. А заявле
емые говорили о том, что создание TRT6 будет ния Эрдогана в Курдистане, что Турция – это одна
служить «дружбе и братству между турками и курда нация и один язык, а кто не согласен с этим, «может
ми», утверждая, что курды представляют собой от убираться из Турции», фактически полностью об
дельную нацию. Турецкие власти до сих пор счита валили популярность ПСР в Курдистане.
ют, что за исключением 91 тыс. представителей на
Некоторые курдские аналитики считают, что в
циональных меньшинств (греки, армяне и евреи), преддверии местных выборов ПСР хочет обеспе
все остальное население страны составляют турки. чить себе сильную поддержку среди курдов и до
Создание телеканала является своеобразной стичь успеха на выборах. Н.З. Мосаки. www.ii
революцией в турецкой государственной идеоло mes.ru, 6.1.2009г.
гии по отношению к курдской проблеме. Депутат
– Turkcell, крупнейший оператор сотовой свя
ПСР от Диярбакыра Абдурахман Кюрт в дек. зи в Турции, выиграл тендер на оказание услуг со
2008г. в интервью Taraf заявил, что ПСР прекрас товой связи третьего поколения (3G) на террито
но понимает, что курдская проблема имеет ком рии страны. Стоимость лицензии типа «А», кото
плексный характер, включающий общественный, рая обеспечивает очень высокую скорость соеди
экономический, политический и культурный ас нения, составила 358 млн. евро, сообщает Associ
пекты. Тогда же он сказал, что кроме курдоязыч ated Press.
ного государственного телеканала в крупнейших
Остальные участники тендера – Vodafone и
университетах Турции планируется открытие от Avea – заплатили за свои лицензии соответствен
делений курдского языка и литературы. Как заяв но 250 млн. и 214 млн. евро. Представители Turk
лял А. Кюрт, уже и военные признают, что реше cell заявили, что собственная система оператора
ние курдской проблемы вооруженным путем не начнет работать к середине 2009г.
возможно. Министр культуры и туризма Эртугрул
В сент. 2007г. Turkcell выиграл в аналогичном
Гюнай, выступая на церемонии открытия канала, тендере, однако от победы пришлось отказаться,
сказал о своем уважении памяти известных курд напоминает агентство. Дело в том, что соперники
ских общественных и политических деятелей, в турецкой компании Vodafone и Avea потребовали
свое время сильно пострадавших от турецких вла в качестве условия начала работы системы 3G по
стей, – артиста Ахмета Кайя (изгнанного из Тур зволить клиентам переходить на другого операто
ции за желание снять клип на курдском языке) и ра без смены номера. www.bfm.ru, 29.11.2008г.
журналиста Мусы Антера.
– «Лаборатория Касперского», ведущий произ
В конце дек. 2008г. на совместной пресскон водитель систем защиты от вредоносного и неже
ференции премьерминистра Ирака Нури Малики лательного ПО, хакерских атак и спама, открывает
и президента Турции Абдуллы Гюля в президент региональный офис в Турции, сообщается в
ском комплексе «Чанкая» в Анкаре впервые при прессрелизе компании. Руководителем нового
сутствовал корреспондент телеканала Kurdistan представительства назначен Мурат Гоче (Murat
TV. Турецкие журналисты с интересом наблюдали Goce), ранее отвечавший за развитие бизнеса ком
за непривычной для турецких государственных пании в Турции.
органов надписью Kurdistan. Ведь всем хорошо из
Новый офис позволит «Лаборатории Каспер
вестно, что турецкая прокуратура регулярно воз ского» увеличить объемы продаж в Турции в буду
буждает уголовные дела за использование слова щем году более чем на 50%, а также будет способ
«Курдистан», а курды, имеющие европейские пас ствовать развитию существующих партнерских се
порта с именем или фамилией «Курдистан», не тей и укреплению бренда компании в стране, ска
могут въехать в Турцию и выдворяются из страны. зано в прессрелизе.
Несмотря на то что решение о создании TRT6
«Несмотря на высокую востребованность на
было принято не только ПСР, а турецким властя шей продукции среди домашних пользователей,
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доля компании в сегменте бизнесрешений до на
В Турции Softline займется продажей лицен
стоящего момента была не столь велика. Мы уве зионного ПО от мировых и российских поставщи
рены, что с открытием нового представительства ков. В ближайшее время Softline откроет учебный
ситуация кардинально изменится. В планах ком центр при турецком представительстве. В даль
пании – усиление присутствия в корпоративном нейшем планируется расширить спектр услуг,
сегменте», – цитируются в прессрелизе слова предоставляя клиентам консалтинговую и техни
Мурата Гоче.
ческую поддержку. Штат офиса Softline в Стамбу
По словам управляющего директора «Лабора ле составляет шесть человек, к концу года число
тории Касперского» в регионе EEMEA Гарри работников увеличится до 10 чел. RosInvest.Com,
Кондакова, которые приводятся в сообщении, от 14.10.2008г.
крытие регионального представительства позво
– Крупнейший сотовый оператор Турции
лит конечным пользователям и партнерам «Лабо Turkcell объявил о подписании соглашения с аме
ратории Касперского» пользоваться полным спек риканской Apple о продажах смартфона iPhone,
тром сервисов компании, в частности, локальной предназначенного для работы в сетях третьего по
технической поддержкой продуктов.
коления (3G), в Турции.
«Лаборатория Касперского» входит в пятерку
Apple представил новый iPhone, предоставляю
мировых разработчиков программного обеспече щий более высокоскоростной доступ в интернет и
ния для защиты информации от интернетугроз. улучшенные возможности работы с электронной
РИА «Новости», 27.11.2008г.
почтой, в июле. Приобрести новый аппарат мож
– Тысячи пользователей интернета в Турции но в 20 странах.
лишили доступа к двум самым популярным в стра
Основными акционерами Turkcell является
не блогам, сообщает в субботу местная пресса. По скандинавская телекоммуникационная группа
решению суда заблокирован доступ к адресам TeliaSonera AB, российская телекоммуникацион
www.blogger.com и www.blogspot.com, при этом ная группа Altimo, входящая в Альфагрупп, и ту
мотивы, которыми руководствовались власти, не рецкий конгломерат Cukurova. Основными конку
называются. При открытии страниц, где ежеднев рентами Turkcell в Турции являются Avea, принад
но размещают свои дневники и фотографии ту лежащая Turk Telekom, и Vodafone. Reuters,
рецкие блоггеры, появляется надпись «Доступ 18.8.2008г.
прекращен по решению суда».
– Сегодня на уровне руководства Турции и в
В течение этого года в Турции по решению су местных спецслужбах имеется понимание того,
дебных инстанций был заблокирован доступ к что противоправные действия, условно объеди
1112 сайтам, пишет газета «Радикал», отмечая, что няемые под общим названием «компьютерный
эта страна превратилась в «государство, где гос терроризм» (в Турции чаще используется понятие
подствует цензура». Издание напоминает, что бо «кибертерроризм»), представляют собой чрезвы
лее шести месяцев в Турции был закрыт доступ к чайно опасное явление, представляющее серьез
сайту международного видеобмена Youtube изза ную угрозу национальной безопасности страны.
размещения на нем роликов, порочащих основа Здесь справедливо полагают, что компьютерные
теля государства Ататюрка.
системы государственных органов (в т.ч. силовых
В окт. стамбульский суд заблокировал доступ к министерств и управлений, банков, почтовых ор
интернетсайту газеты «Ватан» после обращения к ганизаций) давно являются объектом виртуальных
нему креациониста и борца с теорией эволюции атак хакеров, работающих на различные террори
Адана Октара. Согласно местному Уголовному ко стические организации. Самое «свежее» тому под
дексу, турецкие судебные власти вправе заблоки тверждение – атака в начале мая с.г. неизвестных
ровать доступ к любому сайту на основании мно хакеров на несколько турецких государственных
жества причин.
вебсайтов, в т.ч. на официальный сайт премьер
Известный турецкий писатель, лауреат Нобе министра Турции (www.basbakanlik.gov.tr). На них
левской премии Орхан Памук, выступая на недав хакеры разместили призывы свергнуть правящее
ней международной книжной ярмарке во Франк правительство, которое, по их мнению, тормозит
фурте, подверг критике власти страны за наруше развитие страны. Чтобы ликвидировать послед
ние права на свободу слова и проведение полити ствия взлома, доступ к сайтам был временно зак
ки цензуры, в частности путем закрытия сайтов в рыт.
интернете. РИА «Новости», 25.10.2008г.
Успешные антитеррористические операции
– ИТкомпания Softline открыла офис в Тур вооруженных сил и специальных служб Турции
ции. Руководителем представительства назначен против Рабочей партии Курдистана (РПК), «Хиз
Каган Гюнгор. Ранее Softline открыла представи баллы» и других экстремистских организаций су
тельство в Монголии. «Изначально мы сосредото щественно снизили эффективность их боевых ак
чились на ненасыщенных, развивающихся рынках ций против политического и военного руковод
с большим потенциалом как количественного, так ства страны. Это привело к усилению альтерна
и качественного роста», – поясняет директор по тивного вида «подрывной» деятельности этих ор
развитию бизнеса в странах дальнего зарубежья ганизаций, а именно – к заметному распростране
компании Softline Иван Климов. – Выбор Турции нию в Турции случаев терроризма и пропаганды
был обусловлен многими факторами: уверенное экстремизма с использованием информационных
развитие рынка программного обеспечения (ПО) и телекоммуникационных систем и сетей. Так, со
и перспективы снижения уровня пиратства; отсут гласно результатам исследований западных спе
ствие на рынке компаний, сочетающих широкий циалистов, в 2005г. Турция занимала 6 место в ми
спектр поставляемого ПО и сильную маркетинго ре по объему проведенных в отношении нее атак
вую линию; мощные макроэкономические дан компьютерных террористов.
ные и перспективы превращения рынка Турции в
По данным зарубежной аналитической компа
один из крупнейших в регионе».
нии «Софос», опубликовавшей отчет о безопасно
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сти электронной почты за первые три месяца поощрение использования наркотических и пси
2008г., Турция впервые вошла в тройку главных хотропных средств, распространение опасных для
странспамеров, из которой исходило 5,9% элек здоровья человека веществ, порнографические
тронной почты, являющейся нежелательной и за материалы, способствующие развитию проститу
частую опасной для пользователей интернета. ции, сведения и возможности для организации
Второе место в рейтинге занимает Россия с пока азартных игр, а также любые акции и инициативы
зателем 7,4%. Первенство по производству спама против основателя Турецкой республики Му
попрежнему удерживают США – 15,4%. Еще в IV стафы Кемаля Ататюрка.
кв. 2007г. доля Турции составляла всего 3,8%. Под
Законом устанавливаются следующие меры от
спамом здесь понимается не только интернетре ветственности: штраф за отсутствие в доступной
клама, но и рассылка различных вредоносных для пользователя форме сведений о разработчиках
программ, созданных с целью несанкционирован и авторах вебсайтов, а также немедленное (в тече
ного уничтожения, блокирования, модификации ние 24 часов после решения суда) блокирование
либо копирования информации, а также наруше вебресурса и тюремное заключение на срок до 2
ния работы ЭВМ и/или их сети.
лет. Согласно закону, контроль за информацией, к
Достаточно сильны позиции информационных которой пользователь получает доступ в местах
интернетсайтов, в которых ведется направленная массового использования интернета (так называ
против Анкары пропаганда экстремизма и терро емые «интернеткафе»), возложен на их владель
ризма. По имеющейся статистике, число таких ан цев. В случае обнаружения нарушений им грозят
титурецких вебсайтов достигает 8 тысяч. 150 из штрафы от 3 до 40 тыс.долл.
них работают активно. Ежедневно их посещают
В этом же законе подчеркивается, что важная
5001000 чел. Услуги хостинга данным сайтам пре роль в его реализации и дальнейшем усовершен
доставляются в основном в странах Западной Ев ствовании принадлежит министерствам юстиции
ропы (ФРГ, Нидерланды, Бельгия) и США. Ту и внутренних дел. Техническая часть исполнения
рецкие эксперты с сожалением отмечают, что пе закона (выявление не соответствующих его поло
реговоры с этими странами по линии министерств жениям интернетресурсов и их нейтрализация)
иностранных дел о закрытии данных сайтов часто осуществляется специалистами министерства
заходят в тупик и добиться от иностранных коллег транспорта и связи и Управления по делам теле
действий по пресечению их деятельности весьма коммуникаций и связи.
не просто.
Компьютерные преступления упоминаются
История борьбы с компьютерным терроризмом также в ст. 345 и ст. 350 УК Турции, предусматри
в Турции берет свое начало с создания в 1997г. в вающих различные наказания за «неправомерный
рамках Главного управления общественной безо доступ к компьютерной информации, осущест
пасности МВД Турции (ГУБ) Бюро по борьбе с вляемый для модификации, уничтожения указан
компьютерными преступлениями. В 1998г. в целях ной информации и/или для совершения мошен
усовершенствования технической и правовой ба ничества, в т.ч. с банковским счетами и кредитны
зы, а также для координации различных служб при ми картами».
противодействии террористической деятельности
Таким образом, на данный момент право ту
в виртуальном пространстве под председатель рецких спецслужб на осуществление жесткого мо
ством начальника ГУБ был учрежден отдельный ниторинга виртуального пространства и принятие
Совет по борьбе с компьютерными преступления мер к прекращению деятельности в нем структур
ми и обеспечению информационной безопасно террористической и экстремистской направлен
сти. В него вошли по одному высокопоставленно ности на законодательном уровне четко и одноз
му сотруднику от всех подразделений ГУБ. В рабо начно не закреплено, хотя на практике они актив
те Совета также принимают участие представите но работают в этом направлении, классифицируя
ли других спецслужб и государственных ведомств. соответствующие действия как угрозу националь
В 2001г. Бюро по борьбе с компьютерными пре ной безопасности и руководствуясь при этом Уго
ступлениями было преобразовано в отдел по борь ловным кодексом и законом №3713 «О борьбе с
бе с преступлениями в сети интернет, который терроризмом». Именно на положениях этих зако
структурно вошел в Департамент информатиза нодательных актов основывался турецкий суд, вы
ции ГУБ. Начиная с 2002г., подобные отделы бы нося постановления о закрытии доступа к пропа
ли учреждены во всех Управлениях общественной гандировавшим
действия
РПК
сайтам
безопасности в 81 вилайете страны. Для выработ www.pkk.org и www.akakurdistan.com.
ки единой стратегии и принципов борьбы с кибер
Как считают турецкие эксперты, немаловажное
терроризмом при ГУБ был создан и успешно рабо значение для успешного противодействия про
тает Научноисследовательский центр по проти явлениям компьютерного терроризма имеет уро
водействию виртуальным преступлениям (ТА вень информированности рядовых граждан по
ДОК).
данному вопросу и отношение общества в целом к
Между тем специалисты признают, что право этой проблеме. В связи с этим в Турции особое
вая основа борьбы с компьютерным терроризмом внимание уделяется контролю над интернеткафе,
в Турции нуждается в более четком оформлении. которые рассматриваются спецслужбами как воз
Закон №5651 «О порядке трансляции информа можный фундамент для подготовки экстремиста
ции в сети интернет и борьбе с совершаемыми в ми крупной террористической кибератаки. На 31
сети интернет преступлениями» был принят лишь дек. 2007г., в Турции насчитывалось более 8 тыс.
в мае 2007г. К преступлениям в виртуальном про таких заведений. 75% турецких пользователей по
странстве, за которые может последовать наказа лучают доступ в сеть интернет именно из интер
ние, в данном законе отнесено распространение в неткафе. МВД Турции постоянно обновляет цир
сети интернет информации, содержащей призывы куляры и директивы относительно предоставле
к самоубийству, сексуальное насилие над детьми, ния и получения этих услуг. Главные принципы –
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недопущение к сайтам, содержание которых на мом. Думается, что взаимодействие в этой сфере
правлено на подрыв конституционных устоев го могло бы войти как важное отдельное положение в
сударства, и запрет использования сети для нане готовящийся к подписанию двусторонний мемо
сения вреда другим пользователям интернета. Од рандум о сотрудничестве России и Турции в борь
нако практика показывает, что в интернеткафе бе с терроризмом. А.А. Гурьев. www.iimes.ru,
данный контроль со стороны их владельцев осу 28.7.2008г.
ществляется не на должном уровне. Такие факты
– В Турции (г.Текирова) открылась 2 междуна
часто выявляются лишь в ходе проверок, и меры родная конференция «Решения 1С для корпора
по их устранению принимаются правоохранитель тивных клиентов». В конференции принимает
ными органами, как правило, немедленно. Зача участие 325 участников из 184 компаний – дирек
стую необходимую бдительность при этом про тора ИТ, руководители бухгалтерских служб, фи
являют сами посетители интернеткафе.
нансовые, генеральные, исполнительные дирек
С пониманием и одобрением турецким обще тора, директора по развитию.
ством было воспринято закрытие в соответствии с
Борис Нуралиев, директор фирмы «1С», откры
положениями закона №5651 доступа к всемирно вая конференцию, осветил состояние дел на рын
известному ресурсу YouTube. Причиной этого по ке программного обеспечения России, стратегию
служило обнаружение одним из турецких пользо развития бизнеса своей компании, работу на кор
вателей на сайте клипов, оскорбляющих память поративном рынке, рассказал, как решены вопро
Мустафы Кемаля Ататюрка. Также решением суда сы внутренней автоматизации самой фирмы «1С»,
от 14 марта 2008г. был приостановлен доступ к в т.ч. и на базе тиражных решений, предлагаемых
почтовой системе мгновенной рассылки сообще корпоративному рынку.
ний другого ресурса – Google. В решении суда го
«Решение 1С:Бухгалтерия» используется на
ворилось, что домен http://groups.google.com со большинстве российских предприятий. Однако в
держал материалы террористического характера и последние годы решение заметно выросло с точки
представлял угрозу общественному порядку в зрения функционала и покрывает потребности не
стране. Данные факты еще раз свидетельствуют, только тех бизнеспроцессов, которые связаны с
что в Турции, несмотря на отсутствие прочной вопросами бухгалтерского учета, но и вопросами
правовой основы, предпринимаются активные склада, логистики, управленческого учета, элек
попытки по повышению уровня контроля над пу тронной торговли, CRM и др.
бликуемой в интернете информацией.
Алексей Нестеров, директор по ERP решениям
Здесь исходят из того, что данная проблема но компании 1С, сообщил что понятие ERP за время
сит комплексный, многоплановый характер. С од его создания и последующей модернизации суще
ной стороны, для ряда турецких экспертов очевид ственно размылось и поэтому фирма 1С редко ис
но, что принятое в цивилизованных странах в ка пользовала этот термин применительно к своим
честве аксиомы право человека на свободный до продуктам, т.к. под этим трехбуквенным сокраще
ступ к информации является одним из краеуголь нием разные люди понимают разные вещи, хотя
ных камней в фундаменте свободного демократи рынок уже несколько лет использует это сокраще
ческого общества. С другой стороны, в соответ ния в публикациях про решения 1С. «Теперь, ког
ствующих турецких службах существует мнение, да функционал наших базовых и специализиро
что права и свободы, предоставленные таким об ванных решений можно соотносить с любым из
ществом без ограничений всем составляющим его определений ERP и их комбинациями, мы спо
индивидуумам, в некоторых случаях с успехом ис койнее относимся к этому вопросу и согласны на
пользуются террористами, которые, пользуясь зывать продукты 1С:Предприятие 8 системами
возможностями сети, осуществляют обмен ин класса ERP. Важно понимать, что мы ориентиру
формацией, координацию и пропаганду противо емся не на зарубежные стандарты, а на реальные
законных действий для реализации своих престу потребности бизнеса и распространяем не какой
пных замыслов.
то абстрактный пакет, а решения, способные удо
В борьбе с компьютерным терроризмом Тур влетворить запросы большинства компаний Рос
ция стремится к активному сотрудничеству с дру сии».
гими странами, осознавая, что только создание
Сейчас в линейке продуктов 1С есть отрасле
эффективной международной системы противо вые решения, ориентированные на строительные
действия кибертерроризму позволит своевремен компании, торговые, фармацевтические и маши
но противостоять новым вызовам и угрозам. 1822 ностроительные предприятия. Металлургическая
фев. с.г. в Анкаре Центром НАТО по повышению отрасль в последние годы все чаще присматрива
квалификации в сфере антитеррора были органи ется к продукту 1С:Предприятие 8.0 как к альтер
зованы курсы по борьбе с кибертерроризмом. По нативе продуктам Microsoft, SAP или Oracle. Мо
линии МИДа Турции была приглашена и россий тив достаточно очевиден – стоимость разработки,
ская сторона. Однако специалисты из России не основанной на решениях 1С значительно ниже,
приняли участия в мероприятии.
чем на основе предложений западных компаний.
Турецкие эксперты, высказывая заинтересо Расширяющийся функционал базового или отра
ванность в сотрудничестве с Москвой по этому во слевого решения позволяет снизить затраты на
просу, неоднократно подчеркивали, что Россий адаптацию его под нужды заказчика.
ская Федерация обладает одним из важнейших эл
«Среди пользователей продукта «1С: Пред
ементов международной системы противодей приятие» 8% – металлургические предприятия. И
ствия компьютерному терроризму, а именно мощ этот показатель будет расти, мы будем стремиться
ным интеллектуальным ресурсом. По их мнению, к тому, чтобы создать отраслевое решение по ме
его грамотное совместное использование позво таллургии, учитывая опыт тех центров компетен
лит уже в обозримом будущем наладить реальный ции, который накапливается у наших партнеров
действенный механизм в борьбе с кибертеррориз по всей России» – говорит Алексей Нестеров.
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В рамках конференции выступят компании что ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ),
ПолюсЗолото (ведущий российский производи опосредованно владеющее 44,71% оператора, так
тель золота, входящий в число крупнейших золо же вложит средства в развитие компании в этом
тодобывающих компаний мира по запасам мине году пропорционально своей доле.
ральносырьевой базы и объемам производства), а
ООО «Астелит» работает на украинском рынке
так же сотрудники группы компаний «Белон» мобильной связи с начала 2005г., предоставляет
(крупным производителем угля и продуктов его услуги на территории, на которой проживает 91%
переработки, один из ведущих металлотрейдеров населения Украины. Сеть компании работает во
России). www.metalinfo.ru, 10.6.2008г.
всех украинских городах с населением более 35
– Акции крупнейшего оператора сотовой связи тыс.чел. и в более чем 22 тыс. населенных пунктов,
Турции Turkcell упали в четверг на семь процентов а также на всех основных автомагистралях страны.
после того, как компания сообщила о росте чистой
Единственным владельцем ООО является
прибыли в I кв. 2008г. на 78,9% до 486,8 млн.долл., Euroasia Telecommunications Holdings B.V., 55%
что аналитики посчитали слабым показателем.
которой принадлежат Turkcell, 44,71% – СКМ. In
Доходы оператора выросли в годовом исчисле terfax, 28.2.2008г.
нии на 21,6% до 1,57 млрд.долл. благодаря расту
– Консорциум «Альфагрупп» завершил сделку
щему числу абонентов, оплачивающих услуги по по покупке 51,9 акций AFM Uluslararasi Film Pro
системе post paid, а также корпоративным клиен duksiyon, управляющей крупнейшей сетью кино
там.
театров в Турции. Об этом говорится в сообщении
Консолидированные доходы компании снизи турецкой компании. По словам источника, сумма
лись на 12,9% в квартальном исчислении изза ре сделки составила 28,5 млн.долл. Сделка была про
кламных акций, начатых в конце фев. и напра ведена инвестиционной компаний А1, которая яв
вленных на рост трафика.
ляется подразделением российского консорциу
Turkcell также прогнозирует, что рост рынка ма.
сотовой связи Турции замедлится в 2008г. «В свете
До сделки основными акционерами AFM явля
текущих тенденций, мы полагаем, что рост рынка лись частные лица, фонд AIG Capital Partners
в этом году будет идти более медленными темпа (14,15% акций). Основатель AFM Cinemas Аднан
ми, чем прогнозировалось ранее, а проникнове Акдемир сохранит 10 пакет акций компании и бу
ние сотовой связи в концу 2008г. достигнет 95%», дет назначен директором компании Eurasia Cine
– цитирует сообщение главу компании Сурейю mas, в которой консолидируется кинопрокатный
Чилива.
бизнес А1. Остальные акции будут торговаться на
Уровень оттока абонентов Turkcell в I кв. вырос открытом рынке. Андрей Терехов станет предсе
до 7,2% с 5,1%, абонентская база компании вырос дателем AFM Cinemas. В управлении компании
ла на девять процентов до 35,1 млн.чел.
Eurasia Cinemas – 43 кинотеатра с 244 экранами.
Ebitda выросла на 12,4% до 577 млн.долл., рен ПраймТАСС, 27.2.2008г.
табельность по этому показателю сократилась до
– По данным ученых, которые подтверждены
37% с 41% в IV кв. 2007г. изза роста расходов. фотоснимками из космоса, сделанными амери
Reuters, 8.5.2008г.
канским спутником, на территории Турции нахо
– Крупнейший оператор мобильной связи в дится 95% мировых запасов бора. Бор использует
Турции Turkcell ведет переговоры о покупке 80% ся при производстве нанокристаллов, а потому в
белорусского сотового оператора Бест, сообщил качестве сырья необходим в сфере высоких техно
Рейтер турецкий чиновник, пожелавший остаться логий. Турки уже осуществили ряд уникальных
неназванным.
проектов с использованием бора, 2,5 млрд. т. кото
Turkcell ранее говорила, что вела переговоры о рого находится в недрах Турции.
приобретении контрольного пакета акций бело
Этих запасов, считают ученые, хватит для удо
русской компании, однако не уточняла его размер. влетворения мирового спроса на бор на 1000 лет.
«Продолжаются переговоры о покупке 80% ак Если учесть возможности использования бора и в
ций», – сказал чиновник Рейтер.
энергетике, то понятно, что значение Турции с
Он не стал комментировать сообщения бело учетом ее географического положения будет воз
русских СМИ о том, что сумма сделки может со растать не только как государстватранзитера
ставить 500 млн.долл. «Назвать цену невозможно», энергоресурсов, но и как страны – источника
– сказал он, однако добавил, что, если переговоры энергоресурсов на основе бора. Ряд стран уже се
завершатся успешно, выплата, скорее всего, будет годня понимают эту особенность Турции и ведут
производиться в рассрочку.
переговоры с турецкой стороной о поставках кри
Ведущий российский оператор мобильной свя сталлов, изготовленных с пользованием бора.
зи Мобильные телесистемы (МТС) также про Важность вопроса заключается в том, чтобы не
являл интерес к покупке Бест, которая является только импортировать бор в качестве сырья и кри
третьим по величине сотовым оператором в Бело сталлы на его основе, но и инвестировать средства
руссии и контролирует 3% рынка. Reuters, в турецкий рынок бора с целью закрепиться на
1.5.2008г.
нем в виде совместных научных и производствен
– Компания Turkcell (Турция), контролирую ных предприятий. Делать это надо уже сегодня,
щая 55% долей украинского оператора ООО «Ас когда уровень конкуренции на этом сегменте ту
телит» (торговая марка life:), Киев), намерена в рецкого рынка относительно низок. Ведь все заня
2008г. инвестировать в развитие киевской компа ты нефтяным и газовым рынками, а также марш
нии 110 млн.долл. Как сообщается в годовом отче рутами транспортировки этих энергоресурсов.
те Turkcell, сумма инвестиции определена исходя www.iimes.ru, 27.12.2007г.
из опосредованного участия в «Астелите».
– Два промышленных предприятия, учредите
Начальник отдела по внешним и корпоратив лями которых являются турецкие инвесторы, тор
ным связям «Астелита» Оксана Рудюк сообщила, жественно открыты 17 нояб. в Липецкой обл. В це
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ремонии открытия приняли участие заместитель процентных выплат по долгу, и опроверла обвине
главы администрации области Александр Коро ния в невыполнении обязательств по долгу, кото
бейников и первый секретарь посольства Турец рый должен быть погашен в 2011г. Cukurova также
кой Республики в РФ Джемиль Мироглу. Об этом привлекла кредит в 1,5 млрд.долл. для погашения
сообщили в прессслужбе администрации Липец долга Альфе, однако российская инвестиционная
кой обл.
группа отказалась принять выплаты со стороны
ООО «Экинлер», арендующее площади Гря турецкой компании.
зинского культиваторного завода, будет произво
По словам Альфы, Cukurova пытается исполь
дить электрокабельную продукцию для бытовой зовать непрямую долю в Turkcell для привлечения
техники ведущих производителей – «Индезит Ин новых средств для погашения долга. «Судебное де
тернэшнл», «Электролюкс», «Вэстл», «Беко» и др. ло было заведено 25 мая с целью обеспечить то,
Объем инвестиций составил 2 млн.долл. Объем что Альфа принимает эти выплаты и позволяет
производства первой очереди составит в денеж нам выкупить наши акции в Turkcell», – говорится
ном выражении 100 млн. руб. в год, в дальнейшем в заявлении Cukurova, поданном фондовой бирже
этот показатель возрастет до 150 млн. руб. На Стамбула. Согласно заключенной в 2005г. сделке,
предприятии уже работают 80 чел.
Альфа предоставила компании Cukurova ссуду в
ООО «Тетра» расположено в поселке Сырский 1,7 млрд.долл. и купила конвертируемые облига
Рудник и выпускает резинопластмассовые изде ции на 1,6 млрд.долл., которые позднее Альфа
лия для стиральных машин. Объем инвестиций в конвертировала в 13,22процентную долю в Turk
предприятие составляет 3,5 млн.долл. Производ cell. Reuters, 28.5.2007г.
ство продукции планируется довести до объема
– Крупнейший турецкий оператор сотовой
250 млн. руб. На предприятии работает 50 чел., связи Cukurova Group, акционер в Turkcell, полу
средняя зарплата составляет 88,5 тыс. руб.
чил кредит в 1,5 млрд.долл. для погашения долгов
Основными потребителями комплектующих, перед российской компанией Altimo, управляю
которые будут производить новые предприятия с щей телекоммуникационным бизнесом Альфа
иностранным капиталом, станут компании «Ин груп и также являющейся акционером Turkcel. В
дезит Интернэшнл» и «Беко». Договоры о постав апреле Altimo потребовала, чтобы Cukurova вы
ках руководители предприятий подписали в ходе платила долг в 1,35 млрд.долл. Altimo также сооб
церемонии открытия. ИА Regnum, 19.11.2007г.
щала, что обратилась в суд изза неоднократных
– Турецкий оператор сотовой связи Turkcell ре нарушений контракта со стороны турецкой ком
структурирует долг убыточного украинского по пании. Cukurova в заявлении сообщила, что кре
дразделения Астелит, передав его долговые обяза дит был получен 17 мая и координатором является
тельства в 390 млн.долл. специальной компании JP Morgan. Reuters, 21.5.2007г.
(SPV). Астелит несет убытки как по показателю
– Ведущий оператор мобильной связи в Тур
базовой прибыли, так и с точки зрения общего фи ции Turkcell ожидает получить положительный
нансового результата, и Turkcell уже оказывала показатель прибыли Ebitda на Украине к концу
компании финансовую помощь в 300 млн.долл. в 2008г., сказал в четверг в интервью Рейтер глава
этом году.
компании Сурейя Чилив. Он также отметил, что
Сегодня Turkcell сообщила, что начала перего ожидает показателя рентабельности (Ebitda mar
воры с кредиторами, а ее стопроцентная «дочка» gin) в 38% к концу этого года. По его словам Turk
Financell возьмет на себя синдицированный кре cell продолжает рассматривать варианты зарубеж
дит Астелита в 390 млн.долл. Астелит погасит кре ных инвестиций, но пока ничего конкретного в
дит, после того как предоставит обеспечение по этом направлении нет. Reuters, 10.5.2007г.
новому займу, в течение следующих 18 месяцев в
– Крупнейший турецкий оператор сотовой
зависимости от рыночных условий. Reuters, связи Cukurova Group досрочно погасит все долги
27.6.2007г.
перед российской Альфагрупп, сообщила Cuku
– Турция в этом году намерена продать аресто rova в понедельник в заявлении, которое было по
ванные медиаактивы, которые включают одну из лучено Рейтер. В этом месяце российская компа
ведущих газет и вещательную компанию, и при ния Altimo, управляющая телекоммуникацион
влечь 1,52 млрд.долл., сообщил во вторник регу ным бизнесом Альфагруп, сообщила, что турец
лятор TMSF. «Полагаю, мы продадим активы до кая Cukurova, партнер Altimo в турецком Turkcell,
конца этого года», – сказал глава автономного ре неоднократно нарушала контракт. Altimo также
гулятора Ахмет Эртюрк. В этом году госорганы потребовала, чтобы турецкая компания немедлен
арестовали ряд медиаактивов, включая газету Sa но выплатила долг в 1,35 млрд.долл.
bah и вещательную компанию ATV, за различные
В начале марта сообщалось, что Альфагруп и
нарушения. Reuters, 26.6.2007г.
турецкая Cukurova Telecom Holdings собираются в
– Турецкий оператор сотовой связи Cukurova судебном порядке оспорить требование к Altimo
Group в понедельник сообщил о подаче судебного сделать конкурсное предложение миноритарным
иска против Alfa Telecom Turkey Ltd за отказ рос акционерам Turkcell, в число которых входит и
сийской компании Aльфагрупп принять досроч скандинавская TeliaSonera. Reuters, 30.4.2007г.
ную выплату долгов турецкой компании. Ранее в
– Российская компания Altimo, управляющая
мае Альфа начала судебное разбирательство про телекоммуникационным бизнесом Альфагруп, со
тив Cukurova, обвинив главного акционера веду общила, что турецкая Cukurova, партнер Altimo в ту
щего турецкого оператора мобильной связи Turk рецком Turkcell, неоднократно нарушала контракт.
cell в объявлении дефолта по долгу в 1,35 Altimo также потребовала, чтобы турецкая компа
млрд.долл. Долг Cukurova обеспечен акциями ния немедленно выплатила долг в 1,35 млрд.долл.,
Turkcell, находящимися в непрямом владении ту говорится в заявлении российской компании.
рецкой компании. Cukurova сообщила, что выпла
В начале марта сообщалось, что Альфагруп и
тила 357 млн.долл. долга и 217 млн.долл. в качестве турецкая Cukurova Telecom Holdings собираются в
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судебном порядке оспорить требование к Altimo заканчивается в Германии, во Франкфуртена
сделать конкурсное предложение миноритарным Майне. По мнению казахстанской стороны, стро
акционерам Turkcell, в число которых входит и ительство этой линии связи позволит стране вый
скандинавская TeliaSonera. Reuters, 17.4.2007г.
ти на телекоммуникационные рынки Европы че
– Российская компания Altimo, управляющая рез страны Закавказья и Турцию, а также страны
телекоммуникационным бизнесом Альфагруп, Восточной и Западной Европы. KZtoday,
ищет возможности создания крупной телекомму 28.3.2007г.
никационной компании, такой как Vodafone, пу
– Российская Альфагруп и турецкая Cukurova
тем слияния с одной из ведущих европейских ком Telecom Holdings собираются в судебном порядке
паний. Глава Altimo Алексей Резникович сказал, оспорить требование к компании Altimo, упра
что компания планирует сохранить долю в веду вляющей телекоммуникационным бизнесом Аль
щем турецком операторе мобильной связи Turkcell фы, сделать конкурсное предложение миноритар
до достижения активом «потенциально реальной ным акционерам Turkcell, в число которых входит
стоимости».
и скандинавская TeliaSonera.
Резникович настроен оптимистично по поводу
Об этом сообщила Cukurova Telecom Holdings.
показателей прибыли Turkcell в 2007г. и турецкая
Altimo ранее приобрела у Cukurova 13,22%
компания является важным фактором для дости Turkcell в рамках рефинансирования долга про
жения целевой стоимости Altimo в 3035 давца на 3,3 млрд.долл., и пока сопротивляется по
млрд.долл. в ближайшие 34г. Altimo также ищет пыткам TeliaSonera увеличить долю в Turkcell до
возможности для инвестирования в рынки южно 50%. TeliaSonera владеет 37% акций Turkcell. Ры
восточной Азии. Резникович ожидает, что россий ночный регулятор Capital Markets Board разрешил
ский оператор мобильной связи Мегафон, акцио Altimo не делать предложения миноритарным ак
нером которого он является, будет контролиро ционерам Turkcell о выкупе их акций, суд Турции
вать к концу 2008г. треть российского телекомму принял решение отменить это постановление и
никационного рынка по сравнению с долей в 20% призвал компанию организовать тендер.
на конец 2006г.
Cukurova ранее сообщала, что и регулятор, и са
Ранее Altimo сообщила, что турецкая Cukurova, ма компания имеют право подать апелляцию.
партнер Altimo в турецком Turkcell, неоднократно «Было решено воспользоваться нашими юридиче
нарушала контракт. Altimo также потребовала, скими правами», – говорится в сегодняшнем со
чтобы турецкая компания немедленно выплатила общении Cukurova Telecom Holdings, партнера
долг в 1,35 млрд.долл., говорится в заявлении рос Альфы и Cukurova. TeliaSonera инициировала па
сийской компании. Ранее Altimo предоставила раллельный судебный процесс. Reuters, 7.3.2007г.
Cukurova заем в 1,7 млрд.долл. и владеет 13,22% в
– Суд Турции разрешил российской Altimo,
Turkcell. Cukurova отказалась от комментариев. управляющей телекоммуникационным бизнесом
TeliaSonera владеет 37% Turkcell, 21% приходится Альфагрупп, участвовать в тендере на покупку
на Cukurova Holding. Reuters, 17.4.2007г.
доли в 6% в операторе сотовой связи Turkcell, со
– Турция заинтересована в прокладке оптико общил в среду продавец доли – основной акцио
волоконной линии связи между Азербайджаном и нер крупнейшего турецкого оператора сотовой
Казахстаном. Сегодня в Азербайджан прибывает связи Cukurova Group. Ранее регулирующие орга
турецкая делегация, которую возглавляет совет ны наложили запрет на участие Altimo в тендере.
ник министра транспорта и связи Турции.
Обремененная долгами Cukurova, которая про
Как сообщил журналистам министр связи и дала 13% Turkcell Альфе в 2005г., сообщила, что и
информационных технологий Азербайджана Али регулятор, и сама компания имеют право подать
Аббасов, делегация в ходе переговоров в Баку об апелляцию. В нояб. Cukurova Group объявила о
судит вопрос прокладки оптиковолоконной ли намерении продать 5,88% акций Turkcell с целью
нии связи по дну Каспийского моря между Азер досрочно погасить часть долга перед российской
байджаном и Казахстаном.
Altimo. Cukurova намерена продать 129.393.196 ак
«Сегодня и Казахстан, и Азербайджан считают, ции через банк JP Morgan и сократить свою долю в
что они решили все проблемы для строительства компании до 7,6%.
этой линии связи. Помоему, нужно дать второе
Скандинавская телекоммуникационная группа
дыхание переговорам», – сказал А. Аббасов. «Ту TeliaSonera владеет 37% акций Turkcell.
рецкая сторона хочет ускорить решение этого во
Altimo ранее приобрела у Cukurova 13,22%
проса и намерена обсудить это в ходе нынешнего Turkcell в рамках рефинансирования долга про
визита в Баку советника министра транспорта и давца на 3,3 млрд.долл., и пока сопротивляется по
связи Турции и заместителя гендиректора Turkte пыткам TeliaSonera увеличить долю в Turkcell до
lekom, – сообщил он.
50%. Reuters, 17.1.2007г.
По словам министра, стоимость строительства
– Решением турецкого суда компании Altimo,
линии связи по дну Каспийского моря между принадлежащей российской «Альфа групп», раз
пунктами Сиазань (120 км. севернее Баку) и Актау решено участвовать в тендере на покупку 6% ак
составит 710 млн.долл. Новая линия протяжен ций крупнейшего в Турции сотового оператора
ностью 400 км. через Каспий станет ответвлением Turkcell. Об этом, как передает агентство «Тренд»
ТрансазиатскоЕвропейской (ТАЕ) волоконно со ссылкой на Reuters, сообщили представители
оптической линии связи, которая проходит по Cukurova Group, основного акционера Turkcell,
странам Азии и Европы.
которой принадлежит продаваемая доля.
ТАЕ охватывает такие страны, как Китай, Ка
Отметим, что ранее турецкие регуляторы за
захстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, претили Altimo участвовать в тендере. Напомним,
Туркменистан, Иран, Турция, Украина, Польша, что в нояб. 2006г. Cukurova Group выставила офер
Азербайджан, Грузия, Армения, Беларусь, Румы ту на продажу 5,88% из принадлежащих ей акций
ния, Венгрия, Австрия, Пакистан, Афганистан, и турецкого сотового оператора Turkcell. Согласно
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опубликованным документам, данный шаг был в четверг о намерении продать 5,88% акций Turk
обусловлен необходимостью получения средств cell с целью досрочно погасить часть долга перед
для погашения части долга перед «Альфа групп». российской Altimo, управляющей телекоммуни
После продажи, в дополнение к ее косвенным ин кационным бизнесом Альфагрупп. Об этом гово
вестициям в Turkcell через Turkcell Holding и Cu рится в сообщении Cukurova, последовавшим за
kurova Telecom, Cukurova продолжит владеть пря объявлением результатов Turkcell за III кв. 2006г.
мой долей в Turkcell в 7,62%. Из этой доли 7,55% Cukurova, которой принадлежит 13,29% Turkcell,
сейчас находятся в залоге у Yapi ve Kredi Bankasi намерена продать 129.393.196 акции через банк JP
A.S. за неуплаченный долг компании банку. 0,07% Morgan и сократить свою долю в компании до
акций оператора, принадлежащие Turkiye Genel 7,6%.
Sigorta A.S., остаются незаложенными. В дополне
Акции Turkcell на торгах в Стамбуле после
ние к текущей продаже акций, Cukurova полагает, объявления упали на 4% до 7,2 лиры. На 18.45
что и другие альтернативные варианты помогут МСК рыночная стоимость продаваемого пакета
компании уменьшить ее задолженность и полно составляет 932 млн. лир (643 млн.долл.).
стью возместят ссуду «Альфа групп».
Представители Altimo пока воздерживаются от
Агентом по возможной сделке избрана компа комментариев. Скандинавская телекоммуника
ния J.P.Morgan Securities Inc. Заметим, что в нояб. ционная группа TeliaSonera владеет 37% акций
2005г. Alfa Telecom Turkey Limited (дочерняя ком Turkcell. Altimo ранее приобрела у Cukurova
пания «Альфа групп») завершила сделку по прио 13,22% Turkcell в рамках рефинансирования долга
бретению 49% акций турецкой Cukurova Group за продавца на 3,3 млрд.долл., и пока сопротивляется
3,3 млрд.долл. Акции Cukurova Group были прио попыткам TeliaSonera увеличить долю до 50%.
бретены за 1,593 млрд.долл. Также Alfa Telecom Reuters, 9.11.2006г.
Turkey Limited предоставила Cukurova Group заем
– Телекоммуникационное управление Турции
на 1,707 млрд.долл. В результате данной сделки Al распространило информацию о том, что мобиль
fa Telecom Turkey также стала владельцем опциона ные телефоны прибывающих в Турцию иностран
на 13,22% акций Turkcell. Согласно документам, цев будут проходить регистрацию в таможенных
Cukurova Group сейчас владеет 27% акций Turk органах. Теперь иностранцы могут воспользовать
cell, из них в прямом владении находится 13,3% ся своими мобильными телефонами только после
акций, остальные – косвенное владение через того, как внесут таможенный налог и зарегистри
Turkcell Holding. ИА Regnum, 17.1.2007г.
руют номер Imei своего аппарата. А фактуру и ко
– По сообщению интернетиздания Hurriyet, пе пию паспорта телефона, привезенного для подар
чатный холдинг «Доган» принял решение о покупке ка, граждане зарубежных стран должны предста
одного из крупных рекламных агентств России и вить соответствующему оператору GSM. Ино
Восточной Европы Trader Media East (TME). Стои странцы, имеющие право на работу и проживание
мость 100% акций TME оценивается в 500 млн.долл. в Турции определенное время, в течение этого
Trader Media East была основана при участии гол времени смогут пользоваться своими телефонами,
ландского капитала и является одним из игроков на представив копии визы на странице паспорта. А
рынке серийных и онлайн объявлений в СНГ, Рос при использовании роуминговой услуги операто
сии и Восточной Европе. 76% доходов компании ров GSM своей страны, не будут наложены какие
проходит через дочернее предприятие «Пронто либо ограничения. Причина всех этих мероприя
Москва», которое владеет известной газетой рекла тий заключается в существовании большого нало
мных объявлений «Из рук в руки», журналами га на мобильные телефоны в Турции и довольно
«Оптовик», «Работа сегодня» и целой сетью интер дорогой стоимости, чем в большинстве стран, в
нетресурсов – job.ru, jobtoday.ru, autophoto.ru, gla т.ч. в Азербайджане. Цель – сохранить местный
zavglaza.ru и realtyphoto.ru. В Турции «Доган Хол рынок телефонного импорта и пресечь завоз изза
динг» выпускает 8 газет («Хюрриет», «Миллиет», рубежа дешевых аппаратов, отмечает источник.
«Радикал», «Поста», «Реферанс»), 22 журнала и вла ИА Regnum, 30.8.2006г.
деет тремя телеканалами («Канал Д», «Стар» и «Си
– Сегодня компания Alcatel объявила о подпи
ЭнЭн Тюрк»). www.economy.gov.ru, 13.1.2007г.
сании нового контракта с Turk Telekom, тради
– Абоненстская база ведущего турецкого сото ционным турецким оператором фиксированной
вого оператора Turkcell в 2006г. выросла на 14% до связи, на поставку оборудования для поддержки
31,8 млн., несмотря на жесткую конкуренцию, со 472.500 цифровых абонентских линий DSL. Этот
общила компания в пятницу. В заявлении Turkcell проект поможет шире распространить широкопо
говорится, что в 2005г. число абонентов компании лосные услуги по территории Турции. Работы по
составило 27,9 млн.
установки оборудования началось еще в апр. За
Компания сообщила, что финансовые показа вершение проекта запланировано на вторую поло
тели в этом году совпадают с целевым уровнем, со вину 2006г.
гласно которому рентабельность EBITDA должна
Решение Alcatel для широкополосного доступа
достичь не менее 38%.
будет установлено в городах и ряде удаленных ра
Turkcell в IV кв. добилась высоких результатов, йонов. Оно повысит емкость сети Turk Telekom,
сопоставимых по выручке с IIII кв. 2006г., гово расширит зону покрытия и позволит предложить
рится в заявлении компании.
абонентам современные новаторские услуги. Alca
Российский холдинг Altimo, управляющий те tel является давним партнером Turk Telekom. В на
лекоммуникационными активами Альфагрупп, стоящее время Alcatel уже установил оборудова
владеет 13% акций Turkcell, 37% акций принадле ние на два миллиона портов DSL в 82 турецких го
жит скандинавской телекоммуникацинной группе родах.
TeliaSonera. Reuters, 12.1.2007г.
«Новый контракт – это важный шаг, который
– Основной акционер крупнейшего турецкого позволит компании Turk Telekom расширить зону
оператора сотовой связи Cukurova Group объявила покрытия и распространить широкополосные ус
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луги, ориентированные на пользователя, на всю
– Президент турецкого холдинга Zorlu Group
территорию страны, – заявил Дирк ван ден Берген господин Ахмет Назиф Зорлу обратился в письме
(Dirk Van den Berghen), президент отдела сетей до к президенту России Владимиру Путину с прось
ступа Alcatel. – Alcatel, самый крупный в мире по бой, освободить от таможенной пошлины телеви
ставщик решений DSL, готов предоставить заказ зоры, которые предполагается ввозить из Турции.
чикам свой глобальный опыт в области внедрения
14 нояб. сильный пожар в Александрове на за
широкополосных решений и управления ими».
воде ООО «ВестелСНГ» уничтожил цех по сборке
В состав решения Alcatel входит самая популяр телевизоров. Площадь горения составила 5
ная в мире платформа широкополосного доступа тыс.кв.м. Восстановление завода еще не законче
Alcatel 7301 ASAM (Advanced Services Access Mana но. Предполагалось, что 1 апр. 2006г. с конвейера
ger) и отлично масштабируемая мультитехноло выйдет первая продукция. Завод построят даже со
гичная система управления сетевыми элементами временнее прежнего, заверяли владельцы. Теперь
Alcatel 5523 AWS. Ранее Alcatel поставлял компа речь идет о поставке телевизоров через коридор
нии Turk Telekom решения DSL, а также системы свободной экономической зоны.
для магистральных сетей IP/MPLS и сетевую ин
В регион уже приезжали специалисты там
фраструктуру ATM.
оженной службы и министерства экономического
Alcatel является ведущим поставщиком реше развития, чтобы изучить проблему на месте и до
ний для широкополосного доступа на мировой ложить президенту свои соображения. В протоко
рынок. Компания поставила оборудование для 86 ле совещания возражений в адрес инвесторов не
миллионов портов DSL 180 заказчикам из 75 записано. ИА Regnum, 27.2.2006г.
стран. www.economy.gov.ru, 28.6.2006г.
– Компания Alcatel Alenia Space объявила о
– За последнее время в Турции возросло коли подписании контракта с турецким оператором
чество издательств, а также появилось большое Turksat AS на строительство под ключ и вывод на
разнообразие книг, выпускаемых этими издатель орбиту нового мощного спутника связи Turksat
ствами, заявил председатель Союза турецких изда 3A. На протяжении последних 10 лет Alcatel Alenia
телей. «Число издательств в 2000г. составляло 844, является эксклюзивным поставщиком спутников
а в 2005 эта цифра достигла 1700; также число ка связи Turksat. За этот период на орбиту было выве
тегорий книг выросло с 9100 до 26000», – отметил дено пять спутников этого типа. Спутник Turksat
он. 50% всех напечатанных книг в 200405 гг. были 3A позволит компании Turksat поддерживать теле
по социологии и литературе. «Безусловно, возро коммуникационные услуги и вести прямые теле
сло количество издательств, но в общем, процент визионные передачи в зоне покрытия, включа
читающих среди населения остался на том же ющей Турцию, юг Европы и Среднюю Азию. Ком
уровне. В книжных магазинах наблюдается разно пания Alcatel Alenia Space является генеральным
образие книг, а количество проданных экземпля подрядчиком этого проекта. Она отвечает за про
ров, к сожалению, понижается», – добавил он. ектирование, строительство и тестирование спут
www.economy.gov.ru, 11.5.2006г.
ника, вывод спутника на орбиту и модернизацию
– Турция в этом году приступает к реализации наземного сегмента. Alcatel Alenia Space проведет
национальной программы космических исследо обучение специалистов Turksat.
ваний, которая предусматривает создание необхо
Новый спутник Turksat 3A, построенный на
димой инфраструктуры для изучения космоса и платформе Alcatel Alenia Space Spacebus 4000B2,
запуска в 2014г. первого челночного корабля. Об будет нести на борту 24 ретранслятора Kuдиапа
этом в среду сообщает газета «Ени Шафак» (Yeni зона общей мощностью 8 kw. Turksat 3A будет вы
Safak).
веден на геостационарную орбиту с точкой стоя
«Космический проект», утвержденный Сове ния 42° восточной долготы и заменит выработав
том национальной безопасности страны, также ший свой ресурс спутник Turksat 1C. Ввод нового
ставит целью присоединение Турции в 2006г. к Ев спутника в эксплуатацию намечен на начало
ропейской космической программе, разработку к 2008г. Turksat 3A – это десятый спутник Alcatel
2010г. собственной программы подготовки космо Alenia Space, который будет строиться на платфор
навтов и строительство к 2012г. национального ме Spacebus 4000. (строятся спутники Chinasat 9,
космодрома.
Chinasat 6B, RascomstarQaf, Koreasat 5 и Syracuse
Турецкий космодром будет строиться с учетом 3B). Четыре таких спутника уже построены и ус
опыта ныне действующих центров запуска косми пешно работают на орбите. (AMC12, Apstar VI,
ческих кораблей NASA в Хьюстоне и Российского Syracuse 3A и AMC23). www.alcatel.com,
космического агентства на Байконуре (Казах 23.2.2006г.
стан). РИА «Новости», 29.3.2006г.
– Британский телекоммуникационный гигант
– Турция и Россия стали мировыми лидерами Vodafone приобрел второго по величине сотового
по итогам 2005г. по темпам роста числа юзеров оператора Турции Telsim, предложив за него 4,550
(компьютерных пользователей), работающих с млн.долл. Торги по продаже компании обанкро
интернетом. Об этом сообщил азербайджанский тившегося семейного холдинга Uzan Group в
телеканал ATV, со ссылкой на данные американ Стамбуле провел Фонд страхования сберегатель
ских экспертов. Лидирует по этому показателю ных вкладов и депозитарного страхования Тур
Великобритания (рост числа интернетюзеров в ции. В торгах, которые проводились в интерактив
2005г. 17%, а всего их 76%). Больше всего интер ном режиме, участвовало шесть зарубежных ком
нетюзеров в Голландии и Канаде – соответствен паний, в т.ч. российская АФК «Система».
но, 84% и 79%. в Канаде рост в 2005г. составил все
Холдинг Uzan, которому принадлежал Telsim, в
го лишь 4%. Столь же небольшой рост зафиксиро свое время считался одним из самых крупных в
ван в Германии, а во Франции, где 60% населения Турции. В 2002г. компании Nokia и Motorola обви
пользуется компьютером, годовой рост и вовсе нили турецких партнеров в махинациях, которые
мизерный – 1%. ИА Regnum, 1.3.2006г.
нанесли им крупные убытки, и подали иск против
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семьи Uzan в 6 млн.долл. Тогда же турецкие власти формационных технологий в этом развивающемся
начали разбирательство в отношении банка Imar, регионе. «Мы инвестируем в компании, чтобы
принадлежащего холдингу Uzan в связи с обвине ускорить процесс внедрения технологий на ме
ниями в отмывании 5,5 млн.долл.
стном рынке и способствовать развитию уникаль
По результатам судебных разбирательств Фонд ных инновационных технологий и связи с потен
страхования сберегательных вкладов конфисковал циалом регионального распределения техноло
большинство активов Uzan Group, в т.ч. сотового гий». Фонд будет стремиться инвестировать в ком
оператора Telsim и выставил его на продажу. Tel пании, которые дополняют технологию и плат
sim насчитывает в Турции 10 млн. абонентов. РИА форму Intel, а также в дальнейшем развивать ин
«Новости», 13.12.2005г.
тернет и ITинфраструктуру в регионе. Открыв
– ОАО «Мобильные телесиситемы» подало за данный фонд, Intel Capital сосредоточит свою дея
явку на конкурс по продаже турецкого сотового тельность на инвестировании в аппаратное обес
оператора Telsim. Об этот сообщили в МТС. Заяв печение и услуги, в т.ч. – в инфраструктуру широ
ка подана от компании Sistema Telekomunikasyon кополосной передачи данных и беспроводные мо
Anonim Sirketi. АФК «Система» продала МТС бильные решения, используя технологию WiMAX,
компанию Sistema Telekomunikasyon Anonim Sir контент местных разработчиков и провайдеров,
keti.
цифровые решения, ITуслуги провайдеров и ре
Среди других компаний, представивших пред шения в области программного обеспечения. Gulf
варительные заявки – Vodafone (Великобрита Daily News, 18.11.2005г.
ния); France Telecom (Франция); Telenor (Норве
– 14 нояб. в г.Александров произошел пожар в
гия); Etisalat и Emaar (Объединенные Арабские литейном цехе завода по производству телевизо
Эмираты); Orascom (Египет); турецкие финансо ров, принадлежащего турецкой корпорации Vestel
вопромышленные группы Sabanci, Koc и Dogan; Electronics. О пожаре были проинформированы
Baker Communications Fund II (США); Mobile Te посольство Турции и менеджмент предприятия.
lecommunication Corp и National Mobile Telecom На 2 дек. 2005г. был запланирован визит во Влади
munication KSC (Кувейт); Otto Gmbh (Германия). мирскую обл. руководителя холдинга Zorlu Group
Окончательно оформленные заявки должны быть Мехмета Зорлу и его брата Алгуна Зорлу. Однако
представлены участниками тендера до 5 дек., тен теперь есть все основания полагать, что он состо
дер будет проведен 13 дек.
ится несколько раньше.
Компанией Telsim сейчас управляет турецкий
Точная причина возгорания еще устанавлива
государственный фонд SDIF после того, как ее ется. На место пожара выезжал первый замести
владельцы – семья Узан – оказались не в состоя тель губернатора области Владимир Веретенников
нии платить по долгам компании. Долг Telsim за и по его словам, приблизительный ущерб от пожа
поставки оборудования компаниями Motorola и ра составляет 30 млн.долл. Вместе с тем говорить о
Nokia составляет 3,4 млрд.долл. Число абонентов закрытии производства еще рано. «По соседству с
Telsim сейчас равно 8 млн. Аналитики оценивают заводом по производству телевизоров турецкие
возможную цену продажи компании от 2,8 инвесторы строят еще два предприятия, которые
млрд.долл. до 45 млрд.долл. В сент. 2005г. АФК будут заниматься выпуском холодильников и сти
«Система» зарегистрировала в Турции свое уча ральных машин», – сообщил Веретенников. «В
стие в компании Sistema Telekomunikasyon Anonim этот проект вложено 50 млн.долл., и понятно, что
Sirketi с долей уставного капитала 99,998%. турецкий бизнес из Александровского района не
ПраймТАСС, 6.12.2005г.
уйдет. Сейчас необходимо точно оценить ущерб,
– Турецкие компании Idil Produksiyon и Uluan дать поработать органам дознания, а со вторника,
ak Insaat стали победителями тендеров, объявлен очевидно, можно будет приступать к разбору зава
ных для реализации в Гагаузии двух новых проек лов на месте пожара».
тов. Как сообщили в представительстве турецкого
Пожар охватил площадь в 3000 кв.м. На месте
Агентства по развитию и сотрудничеству (TIСA), происшествия работали пожарные гарнизоны
Idil Produksiyon реализует в автономии новый про Александрова, Владимира, Киржача и Кольчуги
ект TIСA «Расширение зоны вещания программ но, а также 10 расчетов из Московской обл. (Оре
гагаузского радио и телевидения» с бюджетом в ховоЗуевский, СергиевоПосадский и Шатур
350 тыс.долл. Uluanak Insaat, в свою очередь, осу ский районы). Работы по тушению пожара лично
ществит проект обеспечения питьевой водой насе контролировал главный государственный инспек
ленного пункта ЧадырЛунга на средства, предо тор по государственному пожарному надзору по
ставляемые TICA (всего 1,05 млн.долл.) ИА Reg Владимирской обл. Валерий Патрушев. Пожар
num, 30.11.2005г.
удалось ликвидировать в 22 часа. Как сообщили в
– Intel создала венчурный фонд в 50 млн.долл. районной прокуратуре, по факту пожара прокура
для инвестирования в технологические компании, турой возбуждено уголовное дело по ст.168 УК РФ
занимающиеся инновациями в области аппарат («Уничтожение или повреждение имущества по
ного комплекса, программного обеспечения и неосторожности»). ИА Regnum, 15.11.2005г.
связанных с ними услуг по обслуживанию регио
– Турецкие власти одобрили сделку «Альфа
на, охватывающего Ближний Восток и Турцию. Груп» и турецкого холдинга Cukurova по приобре
Объявление о создании фонда председателя Intel тению 13,2% акций крупнейшего турецкого сото
Крейга Барретта последовало за целым рядом дей вого оператора Turkcell за 3,3 млрд.долл. Как сооб
ствий компании Intel на Ближнем Востоке и Тур щает местная пресса, это крупнейшая сделка рос
ции. Президент Intel Capital – программы компа сийской компании за рубежом. www.econo
нии Intel в области венчурных инвестиций, Ар my.gov.ru, 27.10.2005г.
винд Содхани сообщил, что фонд будет оказывать
– АФК «Система» учредило в Турции дочер
содействие в стимулировании технологических нюю компанию –Sistema Telekomunikasyon Ano
инноваций и продолжении развития отрасли ин nim Sirketi и планирует участвовать в аукционе по
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продаже второго по величине турецкого сотового российского государства, в отличие от турецких
оператора Telsim, стартовая цена которого 2,8 инвестиций в российскую экономику, которые
млрд.долл. Кроме АФК на турецкую компанию составляют около 1,5 млрд.долл., российские ин
претендуют порядка 15 компаний, среди которых вестиции в Турцию гораздо меньше  около 200
такие крупные как Telenor и Vodafone. Компания 300 млн.долл. «Но мы готовы к существенному
Telsim, обслуживающая 8 млн. абонентов, имеет расширению этой деятельности»,  сказал Путин.
задолженность перед поставщиками оборудова «Только одна из наших компаний  «Альфа
ния в 3,4 млрд.долл.27.9.2005г.
Групп»  готова в ближайшее время, если ей будут
– Турецкие спецслужбы объявили кибервойну организованы условия, проинвестировать в отра
сепаратистам и фундаменталистам. Для борьбы с сли турецкой связи свыше 3 млрд.долл.»,  подчер
ними в стране создано специальное подразделе кнул президент России.
ние DigiSecurityTurkey, состоящее из представи
«Понятно, что когда люди стремятся к реализа
телей Генштаба, национальной разведывательной ции таких масштабных планов, они хотели бы по
службы (MIT) и Главного управления безопасно лучить политическую поддержку, во всяком слу
сти Турции. Война в виртуальном пространстве, чае, политические гарантии»,  отметил президент
начатая четыре месяца назад, уже приносит пер России. По его словам, интерес российских инве
вые плоды. Выявлено более сотни сайтов террори сторов не ограничивается только системой связи.
стической, сепаратистской, фундаменталистской «Я знаю, что некоторые другие компании, в т.ч.
направленности, а также антитурецких и нару металлургические, хотят принять участие в инве
шающих общественную нравственность вебстра стициях в металлургическую Турции, счет там
ниц. Большинство из них заблокировано. По дан идет на сотни млн. долларов»,  подчеркнул Пу
ным издания, для противодействия недругам Тур тин. «Я уже не говорю об энергетике. Там, к сожа
ции спецслужбы используют несколько методов. лению, возникли некоторые проблемы, надеюсь,
Вначале владельцам сайтов, которые считаются что будем совместно их решать»,  подчеркнул гла
опасными, отправляются письма с предупрежде ва российского государства. РИА «Новости»,
ниями. В случае, если они игнорируются, сайты 18.7.2005г.
взламываются и блокируются  на них вывешива
– 1 июля 2005г. консорциум Oger Telecom,
ются турецкий флаг, карта Турции и портрет осно представленный компаниями Oger (Саудовская
вателя республики Кемаля Ататюрка. Представи Аравия) и Telecom (Италия), выиграл за 6,55
тели DigiSecurityTurkey оснащены самыми со млрд.долл. тендер на приватизацию 55% акций ту
временными электронными средствами слежения рецкой компании.13.7.2005г.
и компьютерной техникой. Они имеют навыки ве
– Турецкая компания «Арчелик», входящая в
дения технической разведки, радиоперехвата, пятерку крупнейших европейских производите
контрразведки и прошли специальную психологи лей бытовой техники, приступила к строительству
ческую подготовку. РИА «Новости», 23.9.2005г.
в г.Киржач, Владимирской обл. завода по произ
– Турция превратилась в международный водству холодильников и стиральных машин мощ
центр проституции. За десять лет из этой страны ностью в 900 тыс.ед. в год и стоимостью 58 млн.ев
выдворены более 30 тыс. представительниц древ ро. Выпуск продукции планируется начать уже в
нейшей профессии, свидетельствуют данные 2006г. Компанияучредитель завода в России Беко
Главного управления безопасности Турции. Зна LLC будет входить в состав турецкого холдинга
чительную часть проституток, ссылка на доклад «Коч». Выступая на церемонии начала строитель
полиции, составляют жительницы стран СНГ. ства руководитель строительного подразделения
Только за пять последних лет в черноморском го «Кочхолдинга» Б.Булгурлу, отметил, что в порт
роде Трабзон задержано 2,3 тыс. путан, в основ феле иностранных инвестиций группы «Коч» Рос
ном из бывших советских республик. Как отмеча сия занимает первое место. Группа вышла на рос
ет газета, в последние два года Турция активизи сийский потребительский рынок в 1997г. и стои
ровала сотрудничество с международными орга мость ее российских активов составляет 149
низациями в целях противодействия криминаль млн.евро.13.7.2005г.
ным группировкам, занимающимся торговлей
– Турецкая группа, которая не желает видеть
людьми и «экспортом проституции». Благодаря США в интернете, дала толчок на развитие альтер
принятым мерам из «сексуального болота» удалось нативной сети интерактивной связи. План был
спасти 365 женщин, среди них 71 гражданка Рос разработан Турецкой информационной ассоци
сии, 91  Молдавии, 60  Украины, явствует из до ацией.
клада турецкого управления безопасности. Для
Союз независимых операторов PublicRoot уже
оказания помощи женщинам, ставшими жертва пытается построить сеть на 13 серверах в десяти
ми торговли людьми, в Турции в этом году начала странах включая Турцию. Эта система предлагает
действовать «горячая» телефонная линия. Полу домены, которые оканчиваются на имя компании
чить совет квалифицированных специалистов, в или человека, но не на код страны или «com». До
т.ч. на русском языке, можно по бесплатному но сих пор основатели пытались найти идею, на ос
меру 157. О наличии телефона «горячей линии» нове которой можно будет создавать адреса, про
извещают специальные стенды, установленные во стые для запоминания. Газета.Ru, 7.7.2005г.
всех международных аэропортах Турции. РИА
– Компания «Альфа Телеком», управляющая
«Новости», 31.7.2005г.
телекоммуникационными активами «Альфа
– «Альфагрупп» намерена инвестировать в групп», заключила крупнейшую в российской ис
отрасль связи в Турции более 3 млрд.долл., на ана тории сделку по покупке иностранной собствен
логичные инвестиции готовы и другие российские ности – за 3,3 млрд.долл. покупает у турецкой Cu
компании, заявил Владимир Путин на пресскон kurova Group 27% акций крупнейшей сотовой
ференции после встречи с премьерминистром компании Турции Turkcell, имеющей абонент
Турции Реджепом Эрдоганом. По словам главы скую базу свыше 24 млн.чел. и капитализацию 7,7
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млрд.долл. Сделка, завершение которой планиру ной инфраструктуры, планируется выделить в
ется в III кв. 2005г., представляет собой не прямую ближайшие 10 лет более 1 млрд.долл.24.3.2005г.
покупку акций, а кредит. По ее условиям «Альфа
– Руководство компании «КаРТел», дочерней
Телеком» предоставляет Cukurova Group заем на 6 компании ОАО «ВымпелКом», заявляет, что ком
лет в 1,7 млрд.долл. и выкупает у турецкой сторо пании непонятны ни характер, ни основания воз
ны облигации на 1,6 млрд.долл. со сроком погаше никших обязательств перед правительством Тур
ния в 2011г., которые могут быть конвертированы ции. Фонд страхования сберегательных вкладов
в акции через 18 месяцев после даты выпуска. В Турецкой Республики потребовал оплаты 5,5
результате конвертации опосредованная доля млрд.долл. от «КаРТел». «ВымпелКом», действуя
«Альфа Телеком» в компании Turkcell составит через свои косвенные дочерние компании, прио
около 13,22%. Ранее на приобретение указанных брел 100% долей участия в «КаРТеле» в сент.
27% акций претендовал скандинавский телеком 2004г. за 350 млн.долл. плюс принятие задолжен
муникационный холдинг TeliaSonera, который в ности на 75 млн.долл., по оценке «ВымпелКома»
настоящее время пытается через суд принудить на момент завершения приобретения. По состоя
Cukurova выполнить соглашение о продаже ему нию на 30 сент. 2004г. на долю «КаРТела» прихо
27% акций, запретив одновременно до выполне дилось 3,3% консолидированной абонентской ба
ния соглашения продавать или закладывать акции зы «ВымпелКома». ФНС России предъявила
Turkcell. ИА Regnum, 27.6.2005г.
«ВымпелКому» налоговые претензии за 2001г. и
– У «Альфагрупп» вновь появилась возмож 2002г. Сотовый оператор уверен, что никакой не
ность стать совладельцем крупнейшей сотовой доплаты за ним нет. В окончательном решении
компании Турции Turkcell. Турецкая Cukurova ФНС указаны суммы существенно ниже, чем в
Group отказалась продавать 27% акций Turkcell предварительном акте налоговой проверки. ИА
шведскофинской компании TeliaSonera, чье Regnum, 19.1.2005г.
предложение пыталась перебить «Альфа». В конце
– Казахстанский оператор сотовой связи «КаР
марта TeliaSonera объявила, что договорилась с Тел» (100% дочернее предприятие российского
Cukurova Group о покупке 27% акций Turkcell за ОАО «Вымпелком») (РТС: VIMP) готов вести от
3,1 млрд.долл. Эта сделка позволила бы скандина своего имени все возможные судебные разбира
вам стать контролирующим акционером операто тельства с турецкой стороной, сообщил испол
ра – их доля выросла бы до 64,3%. В конце апр. ак няющий обязанности генерального директора
ционеры Turkcell одобрили эти изменения, но Cu ТОО «КаРТел» Константин Марков.
kurova так и не подписала окончательный договор
«Вымпелком» 18 янв. сообщил о финансовых
о продаже акций в положенный срок – до 22 мая, претензиях на 5,5 млрд.долл., полученных ТОО
объясняя свое решение «давлением общественно «КаРТел». ТОО «КарТел» получило «распоряже
сти», не пожелавшей перехода контроля над Turk ние об оплате», выданное Фондом страхования
cell в руки иностранцев.
сберегательных вкладов Турции. Распоряжение,
Помимо скандинавов на долю в крупнейшем датированное 7 окт. 2004г., было вручено «КаР
турецком операторе претендовала и российская Телу» на прошлой неделе Бостандыкским район
«Альфа Телеком». Близкий к переговорам источ ным судом Алма Аты. В распоряжении не содер
ник считает, что Cukurova не станет отменять про жалось никакой иной информации относительно
дажу акций – ведь ей нужно погасить 5 млрд.долл. характера или оснований для заявленного долга,
долгов. А другой источник, осведомленный о пла что это долг перед казначейством Турции и что
нах «Альфы» в Турции, подтвердил, что россий срок оплаты – 6 мая 2004г.
ский консорциум активно готовится к покупке
«Вымпелком» сообщил, что не несет финансо
Turkcell. По его сведениям, речь идет «о суще вых обязательств по долгам «КаРТела». «Так как
ственно более крупном пакете», чем 27% акций, претензия была выставлена на юридическое лицо
для покупки которого «Альфа» планирует взять ТОО «КаРТел» – все судебные разбирательства,
кредит под залог приобретаемых акций.
если таковые будут вообще, будут идти от лица
Turkcell обслуживает 24,3 млн. абонентов. Вы именно этой компании», – сказал К.Марков. По
ручка компании за 2004г. – 3,2 млрд.долл., чистая его словам, до настоящего времени компания не
прибыль – 511,8 млн.долл. Акционеры Turkcell – получала никакой дополнительной информации
турецкий консорциум Cukurova Group (40,3%) и от турецкой стороны. По мнению К.Маркова, до
TeliaSonera (37,1%), еще 16,3% акций обращается кумент, называющийся «распоряжение об опла
на биржах. «Новости MFD.RU», 26.5.2005г.
те», не имеет никакого юридического статуса в Ка
– «Альфа Групп» предложила более выгодные захстане.
условия приобретения акций крупнейшего турец
«Даже по их (ТурцииК) законодательству они
кого оператора мобильной связи Turkcell (23,4 должны были предварительно высылать уведомле
млн. абонентов и 70% турецкого рынка), чем нор ния, предпринимать какието предварительные
вежская компания TeliaSonera, которая за 3,1 действия», – сказал К.Марков, добавив, что «этот
млрд.долл. планировала приобрести 27% акций документ по законодательству Турции может быть
этого турецкого оператора. Окончательное реше адресован только внутри юрисдикции Турции».
ние о продаже пакета акций, по сообщениям Turk Он напомнил, что компания 17 янв. направила хо
cell, будет принято в конце апр. Reuters, 7.4.2005г. датайства в административный суд Турции, а так
– В Турции обнародована национальная про же в Минюст Казахстана – для направления в ми
грамма космических исследований, в соответ нистерство юстиции Турции – с возражениями
ствии с которой с 2008г. начнется подготовка ту относительно правомерности указанного распо
рецких астронавтов, а к 2014г. планируется произ ряжения.
вести запуск исследовательского спутника соб
К.Марков затруднился сказать, когда компа
ственной ракетойносителем. На указанную про ния получит ответ турецкой стороны. «Письмо,
грамму, которая также включает создание назем которое мы получили, датировано 7 окт. Получи
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ли мы его на прошлой неделе. Если использовать дет финансироваться Азербайджаном, Турцией и
этот же канал – следовательно, примерно три ме Грузией.
сяца это займет», – предположил он.
Помимо этого, в университете будут препода
Относительно указанных в документе турецкой вать мореходство и другие специальности. В буду
стороны претензий на 5,5 млрд.долл. К.Марков щем при университете планируется создание Ин
заметил, что может лишь предположить, почему ститута борьбы с террором и школы по подготовки
указана именно эта сумма. «Я могу только предпо специалистов по борьбе с террором. Нефтепровод
лагать, откуда такая сумма была, но это не основа БакуТбилисиДжейхан был введен в эксплуата
но на какихлибо официальных документах. Это цию в мае 2006г. Общая протяженность нефтепро
та разница между активами и обязательствами по вода составляет 1768 км.: 443 км. – в Азербайджа
всем 219 компаниям, которые фонд страхования не, 249 км. – в Грузии и 1076 км. – в Турции.
сберегательных вкладов Турции взял под свое Ежедневная транспортировочная мощность тру
управление. Ранее эти компании контролирова бопровода составляет 1 млн. бар. Акционерами
лись семьей Узан», – сказал он. 60% долей участия «ВТС Со» являются bp (30,1%), AzBTC (25%),
в «КаРТеле» ранее принадлежали двум турецким Chevron (8,90%), Statoil (8,71%), TPAO (6,53%),
компаниям – Rumeli Telekom A.F. и Telsim Mobil ENI (5%), Total (5%), Itochu (3,40%), INPEX
Telecommunikasion Hizmetiery A.F, над которыми (2,50%), ConocoPhilips (2,50%), Amerada Hess
турецкий фонд получил контроль.
(2,36%). RosInvest.Com, 24.12.2008г.
По словам К.Маркова, у «КаРТела» «были
– На 2008г., в Турции насчитывается 116 уни
долговые отношения с предыдущими акционера верситетов. 91 вуз является государственным, 25 –
ми (Rumeli Telekom и Telsim MobilК), но мы с ни частными. Общее число студентов, получающих
ми рассчитались», добавив, что «это был зачет высшее образование, включая заочное обучение,
встречных требований». Представитель Турецкого составляет 2,5 млн.чел. Количественный фактор и
государственного агентства заявил, что агентство высокая степень политической активности сту
не претендует на взыскание с ТОО «КаРТел» всей денчества в Турции делают эту передовую и наи
суммы задолженности, которую имеют перед более образованную часть молодежи серьезной
агентством прежние владельцы этого ТОО. Турец общественной силой, которая неоднократно ока
кое агентство направило аналогичные претензии зывала серьезное влияние на ход социальнополи
всем 200 компаниям, которые ранее принадлежа тического развития страны, в особенности, во вре
ли семье Узан.
мя затяжных внутриполитических кризисов.
В этих письмах говорится, что эти компании
Фактор социальной, этнической и религиозной
коллективно отвечают по долгу этой семьи перед неоднородности турецкого студенчества обусло
агентством, составляющему 5,5 млрд.долл. Долг вливает наличие в этой среде практически всего
возник в результате краха принадлежавшего семье спектра общественнополитических настроений и
Узан банка. Госагентство взяло банк и компании, течений. При этом, как правило, наиболее попу
принадлежавшие семье Узан, под свой контроль и лярны среди местного студенчества различные ра
разыскивает теперь их прежних владельцев, а так дикальные взгляды, что делает его крайне опас
же ведет разбирательства в судах. «ВымпелКом», ным с точки зрения возможного общественного
действуя через свои косвенные дочерние компа взрыва как результата поляризации общества в
нии, приобрел 100% долей участия в «КаРТеле» в процессе происходящих в стране перемен.
сент. 2004г. за 350 млн.долл. плюс принятие задол
Последние события внутриполитической жиз
женности на 75 млн.долл. Interfax, 19.1.2005г.
ни Турции (в частности, споры по вопросу ноше
– Дочерняя компания ОАО «ВымпелКома», ния в вузах мусульманских головных уборов –
сотовый оператор Казахстана «КаРТел» получил «тюрбанов») были также отмечены активизацией
от суда г. АлмаАты распоряжение об оплате 5,5 студенческого движения, в первую очередь, его
млрд.долл. по долгу перед фондом страхования радикальных составляющих. Свидетельство этому
сберегательных вкладов Турецкой республики.
– рост столкновений по политическим мотивам в
Сотовый оператор обращает внимание на то, университетах. В фев.марте с.г. во многих кру
что в распоряжении не содержится никакой ин пных вузах страны (университетах «Улудаг»
формации относительно характера или оснований (г.Бурса), «Мармара» (г.Стамбул) и др.) произо
для заявленного долга, что это долг перед казна шли серьезные стычки, потребовавшие вмеша
чейством и что срок оплаты – 6 мая 2004г. 60% до тельства полиции и жандармерии. В Средиземно
лей участия в «КаРТеле» ранее принадлежали морском университете (г.Анталья) в драке на тер
двум турецким компаниям, а в нояб. 2003г. на ос ритории университетского городка было даже ис
новании решений казахстанских судов, в т.ч. ре пользовано огнестрельное оружие. Впервые после
шения Верховного суда Казахстана, «доли участия многих лет изза студенческих волнений на фа
турецких компаний были принудительно выку культете филологии, истории и географии Анкар
плены по их номинальной стоимости «КаРТе ского университета руководство этого крупнейше
го турецкого вуза было вынуждено принять бе
лом». ИА Regnum, 18.1.2005г.
спрецедентное решение о приостановке учебного
ÍÀÓÊÀ, ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
процесса на три дня.
– В поселке Джейхан близ г.Адана откроется
Наиболее активны студенческие группы, со
университет БакуТбилисиДжейхан. Об этом пе стоящие из сторонников левых, ультралевых
редает турецкое информационное агентство Ihlas. (марксистского толка) и ультракемалистских
Как сообщил главный чиновник Джейхана Гурбуз идей. Согласно статистическим данным Управле
Каракуш, университет будет готовить нефтяных ния общественной безопасности Стамбула за
инженеров и специалистов нефтехимической про 200507гг., за 90% всех волнений в стамбульских
мышленности не только Турции, но Азербайджа вузах стоят студенческие организации именно ле
на и Грузии. Предусмотрено, что университет бу вого толка. Всего за этот период правоохранитель
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ными органами Стамбула было зафиксировано
В качестве альтернативы утратившей в послед
330 столкновений между студентами, из них всего нее время свое влияние ФКИК 19 мая 2006г. сту
29 были спровоцированы студентами из крайне дентами факультета филологии, истории и геогра
правого «лагеря», 301 же случай – дело рук «ле фии Анкарского университета под контролем Ра
вых». В этих волнениях приняли участие 17,5 тыс. бочей партии Турции был создан Союз молодежи
студентов, разделяющих левые убеждения, и 1,6 Турции (СМТ). Члены Союза также стараются
тыс. «правых» студентов.
всячески продемонстрировать свою идеологиче
К числу наиболее заметных и влиятельных сту скую близость к армии, участвуют в организуемых
денческих организаций левого, ультралевого и ВС общественных мероприятиях, посещают воин
ультракемалистского лагеря, активно проявляю ские гарнизоны, встречаются с военными, как ря
щих себя в последнее время, относятся Федерация довым, так и руководящим составом. СМТ стал
Клубов идей кемализма, Союз молодежи Турции, одним из основных организаторов т.н. «республи
молодежные и студенческие организации Комму канских митингов», которые прошли в стране в
нистической партии Турции, группа «Молодежь 2007г. и собрали многие тыс. противников поли
Партии спасения», группа «Революционная моло тики правящей ПСР. Активисты организации вы
дежь», Движение патриотической демократиче ступали организаторами акций против иницииро
ской молодежи.
ванных ПСР поправок относительно «тюрбана»,
Идеология данных организаций, убеждения их открыто поддерживают в своих выступлениях на
сторонников в чемто разные, программные уста ходящегося под следствием по делу «Эргенекон»
новки далеки от конкретики и часто претерпевают лидера РПТ Д.Перинчека, собирали митинги в
изменения. Однако в последние годы их всех объе поддержку главного редактора газеты «Джумхури
диняет один фактор – противостояние правящей ет» И.Сельчука, когда он также был арестован по
Партии справедливости и развития (ПСР) и про данному делу. В подготовленном в США докладе о
водимой правительством политике. Это заставля соблюдении прав человека в Турции СМТ был
ет их забывать о своих разногласиях и выступать назван «антидемократической группой».
на многих антиправительственных мероприятиях
СМТ имеет ячейки в 40 вузах страны, в которых
«единым фронтом».
также контролирует деятельность 65 других сту
Федерация Клубов идей кемализма (ФКИК) денческих сообществ. В популярном и ведущем в
была основана в окт. 2000г. бывшими активистами Турции Средневосточном техническом универси
Рабочей партии Турции (РПТ) с целью распро тете (СВТУ, г.Анкара) с СМТ тесно связана сту
странения своих идей именно среди студенческой денческая организация «Фронт национальной не
молодежи.
зависимости». Численность сторонников СМТ
Основные силы ФКИК направлены на критику довольно высока. Только стамбульская структура
правящей партии как «серьезнейшей угрозы для Союза насчитывает в своих рядах 3 тыс. студентов.
созданной Ататюрком светской Республики». В СМТ имеет свои печатные органы: журналы
окт. 2003г. ФКИК организовала очередной митинг «Красное на белом» и «Молодые шаги», ориенти
протеста, в ходе которого были развернуты полу рованный преимущественно на учащихся средних
чившие широкий общественный резонанс транс школ.
паранты, призывающие армию вмешаться в поли
Гораздо меньше количество студентов, являю
тику, то есть, по сути, совершить военный перево щихся активистами Коммунистической партии
рот. ФКИК известна своей близостью к организа Турции (КПТ). В стамбульских университетах их
ции «Турецкие левые силы» и Обществу идей ке общее число не превышает 350 чел. Однако, со
мализма (Atatьrkзь Dьєьnce Dernegi), лидеры кото гласно утверждениям аналитиков, КПТ имеет в
рого проходят к качестве основных фигурантов по вузах хорошо организованные ячейки, активисты
делу ультракемалистской организации «Эргене которых пусть немногочисленны, но прекрасно
кон». Активисты ФКИК всячески своими выска подготовлены. При необходимости, для проведе
зываниями и действиями стремятся намекнуть на ния какойлибо акции они могут собрать «под
то, что их организация является выразителем идей свои знамена» за короткий период времени доста
и устремлений армии (руководство ВС, конечно, точно много разделяющих их взгляды людей или
никак на эти намеки не реагирует). Пик активно просто «сочувствующих», «вербуя» при этом
сти ФКИК пришелся на 200207гг. В последнее участников не только из студенческой среды, но и
время организация явно уступает другим левым из других общественных слоев (рабочего движе
группировкам (в первую очередь, коммунистиче ния и пр.). Об этом свидетельствуют всегда гром
ским и ультрарадикальным), которые критикуют кие и масштабные мероприятия, организуемые
ФКИК за излишнее тяготение к армии.
КПТ. Так, в фев. 2008г. они организовали ряд кру
На сайте организации размещены фотографии пных митингов и шествий против «тюрбана» в
Мустафы Кемаля Ататюрка, Че Гевары и Дениза университетах «Коджаэли», «Чукурова», СВТУ,
Гезмиша, известного лидера турецкого молодеж «Мармара», многие из которых заканчивались
ного движения конца 1960гг., одного из основате массовыми драками и потасовками.
лей Народной Армии Освобождения Турции (Tьr
Некоторым особняком от других левых студен
kiye Halk Kurtuluє Ordusu), казненного в 1972г. Это ческих организаций действует основанная в 2005г.
свидетельствует о некоторой хаотичности убежде группа «Молодежь Партии спасения» (МПС), яв
ний сторонников ФКИК, проповедующих, в ос ляющаяся студенческим крылом Партии осво
новном, такие принципы, как кемализм, револю бождения народа. СМТ они называют «порожде
ционность, противодействие правящему режиму, нием созданной ЦРУ Рабочей партии Турции».
резкое неприятие «спонсоров ПСР» – США и За Поэтому истинными революционерами активи
пада. Именно это способствует широкому уча сты МПС считают именно себя. На этой почве в
стию в организации молодых людей, привлекае вузах зачастую происходят столкновения между
мых этими «романтическими» принципами.
сторонниками МПС и других левых групп. Так, в

86
Íàóêà, îáðàçîâàíèå
www.polpred.com / Òóðöèÿ
фев. 2007г. на территории юридического факуль лодежи, которое входит в Руководящий совет
тета Анкарского университета произошла стычка ПСР. Возглавляет данную структуру Хакан Тю
между студентами – членами МПС и членами Об тюнджю, родился в Германии (г. Бремен), выпу
щества социалистической молодежи (Sosyalist скник юридического факультета Стамбульского
Genзlik Dernegi) и Движения революционной мо университета. Управление имеет свои представи
лодежи (Devrimci Genзlik Hareketi), в результате тельства во всех вилайетах (административная ед.
которой два студента получили ножевые ранения. страны, аналог области в России) Турции. Обра
МПС наиболее активна в университетах Анка щает на себя внимание, что подавляющее боль
ры, Измира, часто принимает участие в антипра шинство функционеров во всех этих партийных
вительственных митингах, организуемых профсо молодежных структурах имеют высшее образова
юзами и алевитскими организациями.
ние, опыт работы и учебы за границей, преимуще
Самыми радикальными из действующих в ту ственно в США и Европе. Главное управление
рецких университетах студенческих структур яв имеет 12 отделов и организует свою работу по сле
ляются группы, связанные с террористическими дующим направлениям: политическое, правовое,
организациями. Так, считается, что группа «Рево международные отношения, работа в университе
люционная молодежь» (Devrimci Genзlik; РМ; ча тах и со средствами массовой информации, подго
сто использует аббревиатуру «ГенчДер») является товка и проведение всеобщих выборов, а также
студенческим крылом запрещенной Революцион выборов в местные органы власти. Молодежь за
ной народноосвободительной армии – фронт действована во всех основных сферах партийной
(РНОАФ). Наиболее активна группа проявляет работы ПСР, проходит своеобразную серьезную
себя в Стамбульском университете. Близка к неко «обкатку», по результатам которой лучшие пред
торым алевитским организациям, а также к упо ставители молодежного «крыла» пополняют ка
мянутым выше Обществу социалистической мо дровый состав правящей партии и могут сыграть в
лодежи и Движению революционной молодежи.
будущем значимую роль в политической жизни
Движение патриотической демократической Турции.
молодежи (Yurtsever Demokratik Genзlik Hareketi;
События последних лет продемонстрировали,
ДПДМ) считается студенческим крылом Рабочей что студенческие объединения в Турции, в первую
партии Курдистана (РПК). Наибольшее количе очередь, радикального толка, не являются само
ство сторонников – в университетах «Диджле» стоятельными ни в организационном отношении,
(г.Диярбакыр), «Чукурова» (г.Адана), университе ни в политикоидеологическом смысле. С этой
те им.Столетия (г.Ван), Босфорском университете точки зрения они находятся под сильнейшим
(г.Стамбул), Восточносредиземноморском уни влиянием тех или иных политических течений и
верситете (северный Кипр). ДПДМ известно уча партий. Политические группировки и фракции,
стием в противозаконных акциях, многочислен обеспечивая необходимые финансовые средства и
ными провокациями.
агентов влияния, активно используют потенциал
Наряду с группами левого уклона в турецких молодежных студенческих организаций и их акти
университетах достаточно сильны позиции и вистов в качестве средства для достижения своих
объединений националистического толка. В ос интересов в политической борьбе, нередко ини
новном это члены молодежных организаций Пар циируют создание новых студенческих структур.
тии националистического движения (ПНД). Од Чаще всего именно студенческие организации
нако в последнее время члены этих организаций становятся главной опорой и решающей силой тех
стараются не принимать участие в какихлибо или иных политических сил, стремящихся на вол
громких антиправительственных акциях, следуя не противоречий и поляризации общества добить
призыву лидера ПНД Д.Бахчели не допускать рос ся усиления своих позиций в основных властных
та напряженности в обществе.
структурах страны. А.А. Гурьев. www.iimes.ru,
Некоторым противовесом студенческим орга 5.12.2008г.
низациям левого, кемалистского и националисти
– Председатель Совета по делам высшего обра
ческого толка являются мусульманские объедине зования Турции Юсуф Зия Озкан направил распо
ния студентов «Исламистская молодежь» (Islamci ряжение руководствам университетов Турции, ко
Genзlik) и «Мусульманская молодежь» (Mьslьman торым предписывает ректорам предоставить ар
Genзlik). Действуют они в основном в университе мянским и еврейским студентам право на внеоче
тах Анкары и Стамбула. Однако численность этих редные каникулы во время их религиозных праз
групп невелика, и «веса» в студенческой среде они дников, сообщает турецкая газета «Хюрриет».
практически не имеют. По данным турецких пра
Согласно распоряжению, правом на каникулы
воохранительных органов, группа «Мусульман могут также воспользоваться армянские и еврей
ская молодежь» использует такое название лишь ские преподаватели. Таким образом, пишет газета,
для прикрытия, а на самом деле зачастую участву религиозные фестивали армянских и еврейских
ет в акциях «левых» студентов и ее члены разделя студентов впервые признаются на уровне учебных
ют идеологию ультракемалистов. Исходя из этого, заведений. С целью ознакомления со своим реше
ПСР намерена в ближайшем будущем значитель нием, Совет также отправил копии распоряжения
но активизировать работу, направленную на соз в резиденцию главного раввина и представитель
дание дееспособной лояльной правящей партии ство Армянской Патриархии в Турции. ИА Reg
студенческой организации, которая, в первую оче num, 2.12.2008г.
редь, должна сыграть роль своеобразного нейтра
– Tubitak – является ведущим агентством стра
лизатора радикальных, оппозиционных власти, ны по организации, финансированию и проведе
течений в студенческом молодежном движении нию исследовательских работ в Турции. Она была
Турции.
создана в 1963г. с целью содействия развитию нау
Своеобразным стержнем для такой организа ки и технологий, проведению исследований и ока
ции может стать Главное управление по делам мо зания поддержки турецким исследователям. Орга
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низация является автономным институтом и упра
В рамках финансовой поддержки от нацио
вляется Научным советом, члены которого изби нальных и европейских фондов Турция проводит
раются из числа известных ученых, работающих в планомерную политику по возвращению в страну
университетах, в промышленности и в исследова высококвалифицированных турецких ученых, ра
тельских институтах.
ботающих за рубежом. По линии Тюбитака осу
Тюбитак отвечает за продвижение, развитие, ществляется обмен информацией об исследова
организацию, проведение и координирование ис тельских разработках в области наук и технологий
следований в соответствии с национальными це со структурами НАТО.
лями и приоритетами. Свои рапорты он направля
При различных университетах Турции созданы
ет непосредственно в адрес премьерминистра специализированные центры и институты, зани
страны, осуществляя свою деятельность в качестве мающиеся при поддержке Тюбитака, www.bil
агентства, по выработке рекомендаций правитель tek.tubitak.gov.tr/oduller_en (англ. яз.), исследова
ству Турции по вопросам научных и |исследова ниями и разработками в области нанотехнологий.
тельских публикаций, а также является секрета
Институт материаловедения и нанотехнологий
риатом Высшего совета по науке и технологиям UNAM при анкарском Университете «Билькент»
(SCST) – главной структурой страны по выработ является многопрофильным центром, объеди
ке национальной политики в области науки и тех няющим исследователей с 25 факультетов как это
нологий.
го университета, так и других институтов, рабо
Тюбитак не только оказывает поддержку инно тающих по пяти дисциплинам. Официально обрел
вациям, академическим и промышленным иссле полномочия после утверждения Великим нацио
довательским разработкам, но и, в соответствии с нальным собранием Турции и соответствующей
национальными приоритетами, разрабатывает по публикации под №2007/12047.
литику государства в области науки и технологий,
Центр исследований и разработок в области на
направляет деятельность исследовательских ин нотехнологий создается в Турции в соответствии с
ститутов в области исследований, технологий и решением государственной плановой организаци
развития.
ей (Devlet Planlama Teskilati). На основании этого
Тюбитак финансирует исследовательские про решения по проекту разработчиков из Bilkent Uni
екты университетов и других общественных и versity основан Национальный исследовательский
частных организаций, осуществляет исследования центр нанотехнологий (National Nanotechnology
в стратегических областях, разрабатывает про Research Center). Центр, являющийся многопро
граммы поддержки государственного и частного фильным учреждением, соединяя первоначально
сектора, издает научные труды, популярные науч усилия ученых и специалистов с физического и
ные журналы и книги, организует научную и об химического факультетов, факультета молекуляр
щественную деятельность, а также поддерживает ной биологии и генетики, факультета электриче
стипендиями студентов и выпускников и присуж ского инжиниринга, призван объединить разра
дает премии за достижения в области науки и тех ботки всех ученых Турции через участие в про
нологий.
граммах исследования и развития. К исследова
При поддержке Тюбитака осуществлено 1500 ниям центра также планируется привлекать зару
исследовательских разработок в 15 исследователь бежных специалистов. Его задачи не ограничены
ских институтах. В промышленной зоне Гебзэ только исследованиями и развитием наноинду
(Gebze) около Стамбула в помещениях Тюбитака стрии, но и предусматривают также программы
проводятся конференции и встречи по вопросам обучения и повышения квалификации для студен
науки и технологий ведущих ученых Европы и тов в этой области. На первом этапе предполагает
Турции, на которых определяются сферы их со ся сфокусировать усилия на следующих направле
трудничества и кооперации в этих областях. 2223 ниях: волокна, нанофотоника, наноэлектроника,
окт. 2007г. в Гебзэ проходила конференция по во поверхность и методы покрытий, нанотекстиль,
просам аэрокосмической науки и технологий, ор сверхскоростные лазеры, сверхскоростные спек
ганизованная Европейским космическим агент трографы, наноматериалы, наномагнитные сенсо
ством (European Space Agency, EURISY) и Тюби ры, феномены наноструктурированных тонких
таком, целью которой являлся поиск путей расши пленок и покрытий и приборы нанометрической
рения сотрудничества в этих областях. Президент шкалы. Ожидается, что технологии и ноухау, раз
Тюбитака Нкжет Йетиш отметил на конферен работанные в этом центре, найдут свое широкое
ции, что в Институте космических исследований промышленное применение и коммерциализа
Тюбитака в наст.вр. ведется сборка первого турец цию через «стартовые» компании, создаваемые его
кого спутника (Rasat), который полностью разра выпускниками. Кроме того, исследования будут
ботан и собирается турецкими учеными и специа проводиться по следующим темам: антифрик
листами. Запуск намечен на 2008г.
ционные и твердые покрытия, нанопроводники и
Президент Турции Абдуллах Гюль посетил 15 квантовая проводимость, нанобиотехнологии, на
нояб. 2007г. Исследовательский центр Тюбитака нокристаллы и другим.
«Мармара» (Tubitak's Marmara Research Center,
Заканчиваются отделочные работы нового зда
MAM), в который входят несколько институтов и ния УНАМ в Анкаре. Секретариат УНАМ (Bilkent
лабораторий. Президент МАМ Ондер Йетиш оз University, Institute of Materials Science and Nano
накомил президента с проектами военного и граж technology, 06800 Cankaya, Ankara, Turkey); тел. (90
данского назначения, разработанными в этом 312) 2664530, 2902513; ф. (90 312) 2664365;
центре и внедренными в хозяйственный оборот unam@unam.bilkent.edu.tr; www.nano.org.tr; www.fen.
исследовательским институтом электроники и bilkent.edu.tr. www.polpred.com, 15.2.2008г.
криптологии (National Electronics and Cryptology
– Известный азербайджанский предпринима
Research Institute) и метрологическим институтом тель, владелец Группы компаний «Палмали» Му
(National Metrology Institute).
бариз Мансимов принял решение построить шко
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лу в отдаленном селе Атлаш, расположенном в Эр
дахане (Турция). Как сообщило агентство АПА со
ÀÃÐÎÏÐÎÌ
ссылкой на прессслужбу Группы, эта территория
– Министерство сельского хозяйства Пермско
является местом, где проживает большое количе го края провело переговоры с представителями
ство азербайджанцев. Согласно проекту, в новой Турецкой Республики по вопросам инвестицион
школе будут обучаться не только дети из села Ат ной привлекательности нашего региона и внешне
лаш Эрдахана, но также маленькие жители окрест экономическому сотрудничеству.
ных сел. Доставка детей в школу на 10 школьных
Особый интерес турецкой стороны вызывало
автобусов будет финансироваться «Палмали».
картофелеводство. Сейчас зарубежные инвесторы
Отмечается, что школа будет построена в соот рассматривают варианты строительства Завод по
ветствие с мировыми стандартами, ее планируется производству крахмала на территории России,
оборудовать новейшей техникой. 11 апр. в Эрдаха среди претендентов – Пермский край, где уже вто
не подписан протокол о строительстве школы рой год успешно реализуется проект «Пермская
между Группой в лице генерального директора картошка».
Группы компаний Пал Медиа Ибрахима Небио
Представитель Конфедерации предпринимате
глу, губернаторством и Управлением по образова лей и промышленников Турции Джюнейт Гючте
нию Эрдахана. И уже 12 апр. совместно с губерна кин подтвердил интерес турецких инвесторов к
торством будет определено месторасположение финансированию различных проектов на терри
нового объекта. Строительство школы будет вести тории нашего региона. Также он пригласил перм
компания «Пал Иншаат». ИА Regnum, 11.4.2007г. ские предприятия и организации принять участие
– В Барановичском государственном универ в программе «Мост внешней торговли Турция
ситете со второго семестра начали преподавать ту Страны мира 2009», в которой примут участие 2
рецкий язык. Как сообщил проректор по научной тыс. иностранных и турецких компаний, сообщил
работе БарГУ Валерий Таруц, предварительная пермский региональный сервер. По словам мини
договоренность о возможности преподавания в стра сельского хозяйства Елены Гилязовой, мини
университете турецкого языка была достигнута стерство сельского хозяйства окажет содействие
осенью 2006г. в ходе посещения вуза послом Рес турецким предпринимателям, готовым инвести
публики Турция в Беларуси Эмин Бирнур Ферте ровать в с/х производство нашего региона.
Созданная в 2005г. Конфедерация предприни
клигиль.
Благодаря посредничеству дипломатов БарГУ мателей и промышленников Турции сегодня са
смог заключить договор о сотрудничестве с одним мая большая и распространенная неправитель
из старейших вузов Турции Средиземноморским ственная организация, представляющая турецкое
университетом г.Анталия. Планируется, что в бизнессообщество, и объединяет больше 3 тыс.
этом университете барановичские студенты, изу турецких компаний. ИА Regnum, 13.4.2009г.
– По данным Института статистики Турции
чающие турецкий язык, будут проходить языко
(TUIK), урожай зерна в Турции в 2008г. составил
вую практику.
Интерес к турецкому языку в Барановичском 29,2 млн.т., что на 0,1% больше, чем в 2007г., но
университете не случаен. С пред.г. на финансово ниже среднего показателя. Об этом сообщает ИА
правовом факультете открыта специализация IHA. TUIK не дает объяснения причин, благодаря
«экономика и управление в области туризма». Как которым Турции удалось увеличить урожай зерна.
второй язык турецкий предложен студентам, об Валовой сбор пшеницы вырос на 3,2% до 17,8
учающимся на этой специальности, в будущем млн.т. Производство ячменя сократилось на 18,9%
многим из них предстоит сотрудничать с турецки до 5,9 млн.т.
Последние два года Анатолия, крупнейший
ми туристическими фирмами. В качестве третьего
иностранного языка факультативно изучают ту сельхозпроизводящий район Турции, страдает от
рецкий и на факультете иностранных языков. По засухи. В Анатолии выращивается 13% турецкой
сле завершения факультативного курса турецкого пшеницы, 16% ячменя и 86% чечевицы. Неурожай
языка студенты смогут сдать по этому предмету эк в этом регионе стал причиной существенного сни
замен и по желанию при положительном результа жения валового сбора основных сельхозкультур.
www.zol.ru, 27.3.2009г.
те получить соответствующую запись в дипломе.
Валерий Таруц сообщил, что желание изучать
– Согласно данным немецкого аналитического
турецкий язык изъявили уже 80 студентов. Заня агентства Oil World, импорт масличных культур в
тия с ними ведут сотрудник посольства Турции в Турцию сокращается. В авг.янв. текущего сезона
Беларуси и преподаватель Минского лингвисти Турция сократила импорт соевых бобов до 517
ческого университета. Порусски они не говорят, тыс.т., что на 22% ниже показателя за аналогич
что дает возможность студентам не только пости ный период 2007/08 МГ (666 тыс. т.) и на 26% ни
гать турецкий язык, но и практиковаться в англий же, чем в 2006/07 МГ (701 тыс. т.). В указанный пе
риод поставки сои из США выросли до 194 (168;
ском, отметил собеседник.
Барановичский государственный университет 433) тыс.т., а из стран Южной Америки, напротив,
создан в 2004г. БарГУ – многопрофильное высшее сократились до 297 (420; 118) тыс.т.
учебное заведение, ориентированное на задачи и
В янв. тек.г. Турция импортировала на 43% сои
потребности экономики Брестской обл. На очной меньше, чем в янв. 2008г., – соответственно 76
и заочной форме здесь обучаются 9 тыс. студентов. тыс.т. против 133 тыс.т.
В вузе работает 4 дневных (финансовоправовой,
Что касается импорта семян подсолнечника, то
иностранных языков, инженерный, педагогиче за первые 6 месяцев сезона 2008/09 в Турцию было
ский) и 3 заочных факультета, факультеты повы поставлено 109 тыс.т. масличной против 226 тыс.т.
шения квалификации и довузовской подготовки. за аналогичный период 2007/08 МГ и 99 тыс.т. в
Обучение специалистов ведется по 30 специально 2006/07 МГ. По рапсу данные показатели состави
стям. БЕЛТА, 27.2.2007г.
ли соответственно 118, 198 и 105 тыс.т., при этом
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основным поставщиком данной масличной в Тур шении импортного сырого подсолнечного масла,
цию является Украина. www.oilworld.ru, 17.3.2009г. которое проходит очистку в Турции и реэкспорти
– Министерство сельского хозяйства Турции руется. В связи с высоким внутренним предложе
подало в суд на 15 компаний, поставляющих в нием масличных, импорт рапса в нояб. составил
Россию и страны Европы сельхозпродукцию с по всего 12 тыс.т., что в 3,6 раза меньше его поставок
вышенным содержанием пестицидов и нитратов. в нояб. 2007г.
Минсельхоз также оштрафовал на 812,5 тыс.долл.
В 2007/8 МГ (окт.сент.) Турция экспортирова
160 производителей продукции растительного ла 152 тыс.т. подсолнечного масла, что на 69%
происхождения за нарушение норм ее экспорта, больше поставок в предыдущем сезоне. Неттоим
пишет газета «Заман».
порт указанной продукции возрос в 4,3 раза до 182
Издание отмечает, что с начала 2009г. в Турции тыс.т. Аналитики прогнозируют, что в 2008/9 МГ
введен запрет на использование удобрений, кото неттоимпорт уменьшится в сравнении с предыду
рые не отвечают фитосанитарным нормам России, щим сезоном на 34,1% до 120 тыс.т. ввиду увеличе
в частности лимитам на содержание пестицидов. В ния внутреннего производства семян подсолнеч
отношении 15 компаний, нарушавших их с сент. ника. В 2007/8 МГ потребление семян подсолнеч
пред.г., департамент минсельхоза по Анталье на ника в Турции увеличилось в сравнении с пред
правил иски в судебные инстанции. В случае воз ыдущим маркетинговым годом на 4% до 612 тыс.т.
буждения уголовных дел виновникам грозит до Ожидается, что в 2008/9 МГ оно возрастет на 8%
шести месяцев тюрьмы, указывает газета.
до 660 тыс.т. www.oilworld.ru, 22.1.2009г.
«Заман» также сообщает, что с 2009г. в Турции
– Сотрудники Южной оперативной таможни
запрещено использование и производство 75 из пресекли попытку ввоза на территорию России 20
135 сельхозудобрений, способствующих повыше т. плодов граната низкого качества. «У оператив
нию уровня пестицидов в растительной продук ников вызвал подозрение груз, прибывший из
ции. К 2012г. будут запрещены оставшиеся.
Турции в порт Новороссийска (Краснодарский
В июне пред.г. Россельхознадзор ввел времен край). Как выяснили в результате экспертизы со
ные ограничения на поставку в Россию турецких трудники Федеральной службы по ветеринарному
томатов, баклажанов, картофеля, винограда и ли и фитосанитарному надзору, плоды граната были
монов изза недопустимого содержания в них пе опасны – в них обнаружены личинки средиземно
стицидов, нитритов и нитратов. Спустя месяц эти морской плодовой мухи, которая отнесена к груп
ограничения были сняты после подписанного пе наиболее опасных и вредоносных карантинных
между двумя странами меморандума, который вредителей», – сообщает в среду пресс служба там
предусматривает формирование системы обеспе ожни. В сообщении отмечается, что груз напра
чения безопасности поставляемой в РФ сельхоз влялся в адрес одной из фирм, реализующей фрук
продукции из Турции.
ты и овощи в ЮФО. «В целях безопасности и не
Впоследствии турецкие власти приняли реше распространения вредителя на территории РФ,
ние о введении системы лицензирования компа было принято решение реэкспортировать груз в
ний и физических лиц, поставляющих пищевую Турцию», – говорится в прессрелизе. Interfax,
продукцию растительного происхождения в РФ. 21.1.2009г.
Турция ежегодно поставляет на экспорт в Россию
– Производство пшеницы в Турции в 2008г.
и Европу сельхозпродукции на 1,75 млрд.долл. выросло на 3,2% по сравнению с пред.г., сообщает
РИА «Новости», 24.2.2009г.
агентство новостей Ihlas со ссылкой на МСХ стра
– Турецкий комитет по зерновым (ТМО) с 1 ны. В 2007г. Турция произвела 17,2 млн.т. пшени
янв. тек.г. увеличил импортные пошлины на ряд цы, что означало падение производства на 13,9%.
зерновых культур (пшеница, ячмень, рожь, овес) с Министр сельского хозяйства Турции ожидает,
50% до 80%. В 2008г. Турция собрала хороший что в 2009г. в стране произойдет рост производства
урожай кукурузы, поэтому пошлина на кукурузу, пшеницы. Правительство пошло на увеличение
сорго, просо осталась на прежнем высоком уровне кредитования фермеров с 400 млн. турецких лир в
– 130%.
2008г. до 475 млн. лир (289,9 млн.долл. США).
Кроме того, согласно решению комитета, по www.zol.ru, 20.1.2009г.
сле 15 мая указанные ставки импортных пошлин
– Посол Ирана в Анкаре Бахман Хосейнпур во
будут увеличены до 130% (на период уборки уро время встречи с министром сельского хозяйства
жая зерновых в стране).
Турции Мехди Экером подчеркнул необходимость
Импортеры попрежнему могут осуществлять расширения сотрудничества между Ираном и Тур
импорт зерновых беспошлинно в рамках имею цией в области сельского хозяйства и животновод
щихся лицензий (как правило, данные лицензии ства и предложил создать совместную с/х комис
получают компаниипереработчики зерновых, ко сию двух стран с целью развития сотрудничества
торые в дальнейшем осуществляют экспорт про между двумя соседними государствами в области
дуктов переработки). www.zol.ru, 5.2.2009г.
сельского хозяйства. Турецкий министр с одобре
– По информации европейских аналитиков, в нием воспринял предложение иранского дипло
нояб. 2008г. импорт семян подсолнечника в Тур мата.
цию уменьшился в сравнении с аналогичным пе
По словам Бахмана Хосейнпура, в рамках наз
риодом пред.г. более чем на 40% до 40 тыс.т. Это ванной комиссии стороны могут сотрудничать в
объясняется наращиванием внутреннего произ таких областях, как организация карантина расти
водства. Поставки в страну подсолнечного масла тельной продукции, проведение научных исследо
резко возросли в нояб. в 2,4 раза до 47 тыс.т.
ваний и обучение в области сельского хозяйства и
В окт.нояб. 2008г. его импорт увеличился в животноводства, ведение борьбы с с/х вредителя
сравнении с аналогичным периодом пред.г. в 2,5 ми и заболеваниями растений, а также осущест
раза до 64 тыс.т. Основной причиной его наращи влять управление деятельностью в перечисленных
вания является наличие налоговой льготы в отно областях.
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Мехди Экер заявил о том, что Турция готова дукта. Это привлекло внимание представителей
расширять сотрудничество с иранской стороной в розничной торговли, оценивших важность про
области ветеринарии и производства здоровой и цессов повторного мытья и повторной чистки для
экологически чистой растительной продукции. потребительского рынка. Таким образом, сфор
Турецкий министр подчеркнул, что с/х производ мировалась новая тенденция, впоследствии полу
ство носит базовый характер и его роль в деле ук чившая свое развитие.
репления связей между двумя соседними народа
В Турции были модернизированы уже суще
ми имеет большое значение.
ствующие заводы и построены новые, введены си
В ходе встречи было решено, что с целью рас стемы ISO 9002 и НАССР, установлены современ
ширения сотрудничества между Ираном и Турци ные лазерные сканеры и рентгены. Одновременно
ей в области сельского хозяйства будут проводить ликвидировались мощности по мытью и чистке в
ся регулярные совещания на уровне экспертов не Европе, в результате чего Турция стала крупней
реже одного раза в три месяца, на уровне замми шим мировым поставщиком качественных сухо
нистров сельского хозяйства не реже одного раза в фруктов.
шесть месяцев и на уровне министров сельского
Через несколько лет система нововведений ста
хозяйства не реже одного раза в год. IRAN news, ла давать сбои. Нехватка терпения у производите
11.1.2009г.
лей и спекуляция отрицательно сказались на про
– Минсельхоз России в ближайшее время при дажах, что привело к невозможности окупить
мет решение об инспектировании несколько ту средства, вложенные в производство сухофруктов.
рецких птицеферм на предмет импорта домашней
Изза отсутствия ожидаемой прибыли многим
птицы турецкого происхождения. В случае поло производителям стало не хватать средств для вне
жительного решения, турецкая птицеводческая дрения и соблюдения новых технологий. Вопло
индустрия, по мнению большинства экспертов, щение в жизнь инноваций было приостановлено,
получит реальный шанс на выздоровление. По со фермерские программы свернуты. К тому же в Ев
общению турецкой Todays Zaman, президент Ту ропе и других регионах были построены новые
рецкой Ассоциации Экспортеров Птицы Синан мощности по дополнительной очистке продук
Кизильтан заявил, что в связи с приостановкой ции.
Россией закупки мяса у американских партнеров
В 2007г. урожай султаны в Турции оказался на
(главных экспортеров мяса в РФ) у Турции по 20% ниже уровня пред.г. Если бы поставщики не
явился шанс занять освободившуюся нишу.
продали 70% урожая до начала его сбора, ущерб
Кизильтан добавил, что договоренность о по был бы не таким существенным. Цены на сырье
ставках будет знаменовать выход турецкого птице удвоились за очень короткий промежуток време
водств из кризиса. Значительный ущерб Турции ни. Контракты на продажу аннулировались или
нанесли санкции Евросоюза. Страна перестала за пересматривались. Некоторые поставщики реши
купать красное мясо в Европе изза эпидемии ко ли переждать и на время приостановили отгрузки.
ровьего бешенства, в ответ ЕС отказался импорти Те поставщики, которые продолжали отгружать
ровать из Турции ее молоко и мясо. Европейские товар по существующим контрактам, пострадали
эксперты, по свидетельству турецких официаль особенно сильно. Однако основной ущерб был на
ных лиц, уже проверили все 12 предприятий, на несен имиджу надежности всей турецкой промы
которых работают их коллеги из России. Эмбарго шленности сухофруктов.
против Турции еще действует и будут отменено
Если в тек.г. турецким поставщикам не удастся
лишь в случае, если онавернется к закупкам крас экспортировать 70 тыс.т. султаны (главным обра
ного мяса в Европе. Турецкие власти считают это, зом, в Калифорнию), последствия понесенных
по меньшей мере, непорядочным.
убытков будут заметны в течение следующих нес
Турция производито 1 млн.т. мясной продук кольких лет.
ции ежегодно. Из них экспортируется 52 тыс.т.
Поставщики абрикосов в Малатье учли полу
Страна – основной поставщик мяса в тюркские ченный опыт и в начале авг. тек.г. установили ми
республики, на Балканы и на Ближний Восток. нимальные экспортные цены, отказавшись при
Россия ежегодно импортирует 1,2 млн.т. мяса. этом от исполнения заключенных ранее контрак
Этот факт не прошел мимо экспертов турецкого тов. Находясь в конфронтации с заграничными
минсельхоза. Его глава, видя возможность взаи покупателями, одни поставщики ссылались на
мовыгодного сотрудничества, в сент. предложил «новые директивы правительства», другие – на на
своим российским партнерам обсудить условия логи. Встает закономерный вопрос: как прави
возможной договоренности. RosInvest.Com, тельство может санкционировать картельное со
29.10.2008г.
глашение, которое прямо противоречит европей
– В опубликованной The Public Ledger статье ским законам и может быть обжаловано в ВТО?
Дж. Ван Левена, консультанта и инвестора Quality Очевидно, что участники торговли просто не осве
Food Council, Нидерланды, освещается положе домлены о последствиях действий, неприемлемых
ние в турецком секторе сухофруктов.
на мировом рынке.
В 1993г. турецкое совместное предприятие с
Эгейский союз экспортеров обратился к прави
иностранным участием осуществило строитель тельству с просьбой изъять с рынка 5060 тыс.т.
ство современного завода по выпуску сухофрук султаны. Однако правление союза, в которое вхо
тов, использующего последние технологии, а так дят опытные бизнесмены, должно учитывать, что
же современные системы управления и контроля любое подобное вмешательство в конечном счете
качества.
может привести к перепроизводству.
В производство сухофруктов была внедрена си
Основной вывод может быть следующим: если
стема последовательной проверки качества, безо в турецком секторе сухофруктов в ближайшем бу
пасности и надежности. Идея заключалась в полу дущем не будет найдено лучших способов реализа
чении полностью готового к употреблению про ции продукции, такие страны, как Китай и Иран,
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«перетянут» на себя первенство и станут более вать лицензированные склады и права на беспро
привлекательными поставщиками для зарубеж центную ссуду в течение одного года на опреде
ных покупателей. БИКИ, 25.10.2008г.
ленную долю собранного ими урожая. В общей
– В Турции в тек.г. прогнозируется увеличение сложности данный способ поможет решить про
продаж фундука, что должно было бы привести к блему хранения 150 тыс.т. фундука. Соответствую
снижению цен. Как отмечает The Public Ledger, щие склады уже готовы, юридическая база почти
все не так просто, как кажется на первый взгляд готова, однако предполагаемая ссуда будет намно
(для Турции это весьма характерно). Очень слож го ниже уровня цен, которые выплачивались про
но понять и оценить стратегию турецкого прави дуцентам в последние два года, поэтому возника
тельства, министерства зерна Grain Board (TMO) и ют сомнения относительно целесообразности та
союза производителей фундука Fiskobirlik.
кого способа решения проблемы. Если же стоимо
На самом деле, незначительное снижение цен, стное выражение ссуды будет слишком высоким,
скорее всего, будет наблюдаться, по крайней мере, это будет равнозначно покупке фундука, посколь
на начальном этапе, когда новый урожай поступит ку теоретически ссуда может остаться невыпла
на рынок. Но это не означает, что такое положе ченной.
ние дел сохранится на протяжении ближайших
В 2008/9г. в Италии также ожидается высокий
месяцев. Сбор большого урожая предполагает вы урожай фундука. Обычно фундук продается на эк
сокие темпы продаж, но в данном случае это слож спорт по цене от 4 до 5 евро за а. ф. (6,23 долл.), за
но прогнозировать.
тем, если цены на рынке опускаются ниже этого
По последним оценкам, предстоящий урожай уровня, торговля прекращается. По прогнозам В.
фундука в Турции достигнет рекордного уровня в Фридмана, цены опустятся ниже 4 евро за а. ф.,
900 тыс.т. (на базе неочищенного) или даже боль однако на этот раз итальянские экспортеры, ско
ше. Поэтому некоторые европейские поставщики рее всего, продолжат отгрузки на внешний рынок
считают, что в 2008/9г. объем ресурсов превысит в надежде на последующее укрепление цен.
спрос на 300 тыс.т.
В последние годы уверенными темпами разви
В принципе турецкие фермеры и экспортеры вается производство фундука в Грузии, хотя эк
должны реализовать фундук как можно быстрее. спорт остается пока на относительно низком уров
Однако некоторые эксперты полагают, что, если не в 10 тыс.т. Грузинские поставщики обеспокоены
цены упадут до очень низкого уровня, экспортеры тем, что цены на турецкий фундук будут слишком
сократят отгрузки в расчете на последующее вос низкими. В отличие от Азербайджана у грузинских
становление цен.
экспортеров нет такой альтернативы, как поставка
По мнению В. Фридмана (Voicevale, Велико фундука в Россию, поскольку на Грузию не распро
британия), если цены на фундук существенно страняется действие преференциальных пошлин,
снизятся, турецкий экспорт возрастет на 50% по установленных для большинства стран СНГ.
сравнению с 2007/8г. Однако многое будет зави
Из США большая часть отгрузок фундука в
сеть от политики правительства: допустит ли оно скорлупе попрежнему будет направлена на рын
такое снижение цен или вмешается и попытается ки Дальнего Востока.
удержать их на среднем уровне? В последнем слу
По текущим оценкам экспертов, стоимость ту
чае экспорт повысится на 25% по сравнению с рецкого фундука нового урожая (размер 1113) со
2007/8г. Если правительство хочет, чтобы весь ставит 480550 долл. за 100 кг. Первые отгрузки
урожай фундука 2008г. был продан, его вмеша осуществлялись с премией в 200300 долл., одна
тельство, по мнению эксперта, должно быть ми ко, по мнению торговцев, в ближайшей перспек
нимальным, тогда растущий спрос будет поддер тиве цены должны понизиться. В какой степени и
живать цены. Обычно когда они находятся на вы как быстро будет происходить это снижение, будет
соком уровне, экспорт фундука из Турции с сент. зависеть от оперативности действий турецкого
по дек. (первые четыре месяца сезона) составляет правительства, а также от масштабов его вмеша
100120 тыс.т., когда цены падают, экспорт повы тельства. Если правительство приобретет 300
шается до 150 тыс.т.
тыс.т. в течение 1,5 месяца (как два года назад), то
Несмотря на то, что в последнее время «ТМО» цены будут повышаться, если же закупит 150
и Fiskobirlik не предпринимают никаких реши тыс.т. за 6 месяцев, то цены, конечно, будут па
тельных действий, не исключается возможность, дать. Правительство должно быть заинтересовано
что они будут искусственно поддерживать цены в том, чтобы избежать их резкого падения. БИКИ,
(как и в предыдущие сезоны). В подобной ситуа 23.10.2008г.
ции необходимо контролировать цены, чтобы
– По сообщению Турецкого комитета по зер
предотвратить разорение фермеров и экспортеров. новым (ТМО), с 15 июля Турция увеличивает им
Отрицательное влияние прогнозируемого боль портную пошлину на подсолнечное масло до 36%
шого объема нового урожая уже заметно: торговые (против текущей ставки пошлины на уровне 22%),
посредники уже сейчас пытаются максимально передает ИА «АПКИнформ».
снизить цены на фундук нового урожая. По мне
Данная мера призвана защитить внутренний
нию некоторых экспертов, министерство зерна рынок от поставок иностранного масла в период
«ТМО» будет пытаться удержать цены на уровне поступления на внутренний рынок подсолнечни
2007/8г. Правда, пока непонятно, каким образом ка нового урожая. Уже в середине июля начнется
это будет делаться, поскольку вряд ли оно сможет уборочная кампания подсолнечника в южных ра
закупить 300 тыс.т. фундука плюс к 300 тыс.т., за йонах страны. Всего по прогнозам участников
купленным ранее.
рынка, в 2008/09гг. МГ Турция соберет от 800 до
По данным В. Фридмана, правительство рас 850 тыс.т. семян подсолнечника, против 690 тыс.т.
сматривает различные варианты решения сложив в 2007г. RosInvest.Com, 25.6.2008г.
шейся проблемы. Один из вариантов заключается
– Турция с 1 июля тек.г. возобновит поставки в
в предоставлении фермерам возможности арендо Россию овощей и фруктов, сообщил министр

92
Àãðîïðîì
www.polpred.com / Òóðöèÿ
сельского хозяйства страны Мехди Экер. «Кризис, на ввоз растительной продукции из Турции в Рос
возникший в отношениях с Россией, преодолен. сию в сопровождении фитосанитарных сертифи
Экспорт возобновится с 1 июля», – цитирует главу катов, выданных министерством сельского хозяй
турецкого минсельхоза телекомпания NTV.
ства и по делам деревень Турции, сообщает пресс
Как сообщил пресссекретарь Россельхозна служба ведомства.
дзора Алексей Алексеенко, Россия и Турция про
Россельхознадзор принял такое решение «в
вели по данному вопросу переговоры, в ходе кото связи с систематическими нарушениями турецкой
рых был составлен меморандум, регулирующий стороной международных и российских требова
дальнейший порядок проверки продукции. «Про ний при поставках продукции растительного про
дукцию будут проверять турецкие лаборатории, но исхождения из Турции в Россию», говорится в со
это не означает, что РФ снимет свой контроль. общении.
Россельхознадзор будет также проверять продук
Временное ограничение распространяется на
цию на безопасность в порядке мониторинга», – турецкие томаты, баклажаны, картофель, вино
рассказал собеседник агентства.
град и лимоны, поступающие в Россию не только
Как отмечают в минсельхозе Турции, проблема из Турции, но и из третьих стран. Ввоз в РФ расти
могла возникнуть изза разницы методик оценки тельной продукции, отгруженной до 7 июня тек.г.,
фитосанитарных требований. В Россию не эк разрешается в сопровождении фитосанитарных
спортируются овощи и фрукты, не соответствую сертификатов, выданных министерством сельско
щие фитосанитарным нормам, а турецкие власти го хозяйства и по делам деревень Турции по ре
применяют в отношении с/х продукции «лимиты зультатам карантинного фитосанитарного кон
на содержание пестицидов» (MRL), соответствую троля и в случае соответствия этой продукции тре
щие нормам Евросоюза. Россельхознадзор с 7 ию бованиям российских нормативных правовых ак
ня этого года ввел временные ограничения на по тов, информирует Россельхознадзор. РИА «Ново
ставку в Россию турецких томатов, баклажанов, сти», 7.6.2008г.
картофеля, винограда и лимонов изза недопусти
– Россельхознадзор выявил в турецких овощах
мого содержания в них пестицидов, нитритов и и фруктах повышенное содержание пестицидов и
нитратов. РИА «Новости», 24.6.2008г.
нитратов. Запрет вводится с сегодняшнего дня и
– Россия и Турция начали переговоры о путях на неопределенный срок. Как это решение ска
возобновления поставок овощей и фруктов в РФ жется на российском рынке, выяснило Business
после запрета, введенного Россельхозназором с 7 FM.
июня. Об этом сообщил руководитель Россельхоз
С начала этого года Россельхознадзор выявил
надзора Сергей Данкверт. На переговорах обсуж десятки партий томатов, баклажанов, картофеля,
дается возможность подписания меморандума по винограда и лимонов из Турции с непозволитель
безопасности продукции растительного проис но высоким содержанием химикатов. Поскольку
хождения, поставляемой в Россию, в части содер подобная картина наблюдается который год по
жания пестицидов, нитратов и нитритов.
дряд, турецкая сторона обещает, но не исправля
«Документ предусматривает обязательства по ется, ведомство пошло на запрет импорта. У мест
выполнению российских норм и требований в ных сельхозпроизводителей это вызвало панику –
этой сфере, – отметил С.Данкверт. – Должно со цены внутри страны резко упали, и некоторые
блюдаться положение, в соответствии с которым в фермеры уже начали уничтожать урожай томатов.
случае поставок продукции с повышенным оста Россия для Турции важнейший рынок сбыта ово
точным содержанием пестицидов на нее вводится щей и фруктов, – объясняет Александр Шелесто
специальный режим – эти грузы будут сопровож вич – аналитик Собинбанка: « 5060% своего уро
даться сертификатами безопасности с данными жая томатов Турция отправляет в Россию. Если
лабораторных исследований».
говорить о цитрусовых, то 30% российского рынка
Причем эти исследования должны проводиться Турция обеспечивает».
лабораториями, утвержденными Россельхознадзо
На московских базарах доля турецких овощей и
ром, уточнил он. Этот порядок соответствует тому, фруктов составляет 3040%, однако дефицита про
что предусмотрен в меморандуме, подписанном дукции пока никто не ждет. Запрещенные кар
Россельхознадзором со странами ЕС и вступаю тошку, помидоры и баклажаны могут относитель
щем в силу с 1 июля т.г., отметил С.Данкверт.
но быстро заменить производители других стран,
Турецкую делегацию на переговорах возглавля – сообщил Business FM пресссекретарь Россель
ет замминистра сельского хозяйства и по делам де хознадзора Алексей Алексеенко: «Если говорить
ревень Ведат Мирмахмутогуллары.
по тем, позициям, которые ограничены по постав
Россия с 7 июня запретила поставки томатов, кам из Турции, такую продукцию нам готовы по
баклажанов, картофеля, винограда и лимонов из ставлять большое количество балканских стран,
Турции. Решение было принято в связи с тем, что другие наши соседи. т.е. дефицита образоваться не
в ходе мониторинга поступающей в Россию из должно».
Турции продукции с начала 2008г. выявлено 86
Дефицита может и не возникнет, но сокраще
партий различных растений (общий вес 3980 т.), ние предложения – неизбежно. Цены также по
содержащих остаточные количества пестицидов, драстут, особенно на запрещенные виды продук
нитратов и нитритов в количествах, существенно ции. И уж точно не стоит ждать сезонного спада
превышающих их максимально допустимые уров цен на плодоовощную продукцию – на что в свете
ни, которые установлены российским законода борьбы с инфляцией так надеялся минфин. Гово
тельством. В пяти случаях в этой продукции обна рит Александр Шелстович из Собинбанка: «С уче
ружены два вида карантинных для России объек том того, что предложение на рынке может умень
тов. RosInvest.Com, 23.6.2008г.
шиться, того сезонного спада цен, который на
– Россельхознадзор принял решение прекра блюдается в концесередине лета, когда уже по
тить выдачу импортных карантинных разрешений является своя продукция, его может не быть или
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быть меньше. Импортная продукция всетаки де Турции. Это связано с неоднократным нарушени
шевле, чем российская, да и российская продук ем турецкой стороной российских фитосанитар
ция не может в полной мере обеспечить спрос и ных правил.
отсутствие импорта на рынке может стимулиро
В ходе мониторинга поступающей в Россию из
вать небольшой рост цен».
Турции продукции с начала 2008г. выявлено 86
Ситуация будет зависеть от того, как долго бу партий различных растений (общий вес 3980 т.),
дет действовать запрет на импорт из Турции. Рос содержащих остаточные количества пестицидов,
сельхознадзор хочет не просто гарантий турецких нитратов и нитритов в количествах, существенно
властей, но гарантий, подкрепленных действен превышающих их максимально допустимые уров
ными мерами. Переговоры еще не начинались, ни, которые установлены российским законода
Россельхознадзор не получил даже официального тельством. Кроме того, в пяти случаях в этой про
ответа от министерства сельского хозяйства Тур дукции обнаружены два вида карантинных для
ции. Но как ожидается, это произойдет уже на бу России объектов.
дущей неделе. Инфляция за 5 месяцев составила –
Как сообщают российские СМИ, Россельхоз
7,7%, только в мае потребительские цены выросли надзор обратился к министру сельского хозяйства
на 1,4%. И по данным Росстата – цена минималь и по делам деревень Турции Мехмету Экеру с про
ного продуктового набора в янв.мае выросла поч сьбой принять соответствующие меры по обеспе
ти на 20%. Быстрее все растут в цене овощифрук чению выполнения требований российского зако
ты. ПраймТАСС, 7.6.2008г.
нодательства при поставках подкарантинной про
– Ввоз в Россию отгруженной до 7 июня турец дукции из Турции в Россию. ИА Regnum,
кой растительной продукции, на поставки отдель 31.5.2008г.
ных видов которой с сегодняшнего дня введены
– Компания Danone и Зинедин Зидан (Zinedine
ограничения, будет разрешен. Об этом сообщил Zidane) открыли новое производство Danone в
пресссекретарь Федеральной службы по ветери местности Yenikцy, Турция. Серпил Тимурай (Ser
нарному и фитосанитарному надзору Алексей pil Timuray), исполнительный директор Danone
Алексеенко.
Turkey, отметил, что завод будет работать в полном
Он уточнил, что, «импорт такой продукции соответствии с европейскими нормами в отноше
разрешается в сопровождении фитосанитарных нии молочной продукции. Это означает снижение
сертификатов, выданных министерством сельско уровня содержания бактерий в молочных продук
го хозяйства и по делам деревень Турции по ре тах до 100 000 ед. на кубический сантиметр (этот
зультатам карантинного фитосанитарного кон показатель достигает 325 000 единиц).
троля, а также в случае ее соответствия требова
Проект имеет большое социальное значение
ниям российских нормативных правовых актов».
для развития этого региона. Именно поэтому там
С 7 июня в связи с систематическими наруше присутствовал Зинедин Зидан, который в послед
ниями турецкой стороной международных и рос нее время поддерживает проекты группы Danone.
сийских требований при поставках овощей и RosInvest.Com, 26.5.2008г.
фруктов Россельхознадзор ввел временные огра
– По прогнозу Турецкого комитета по зерно
ничения на ввоз томатов, баклажан, картофеля, вым (ТМО), производство пшеницы в Турции в
винограда и лимонов из Турции в Россию. Запрет нынешнем году составит 1920 млн.т. В прошлом
распространяется также на данные виды турецкой году урожай пшеницы составил 17,2 млн.т., при
продукции растительного происхождения, посту чиной низкого производства зерновой в 2007/08
пающей на территорию России из третьих стран. МГ стали неблагоприятные погодные условия, а
ПраймТАСС, 7.6.2008г.
именно – засуха в основных районах производства
– По сообщению Россельхознадзора, Россия с зерна.
сегодняшнего дня вводит временные ограничения
Погодные условия в Турции благоприятно
на импорт в страну турецких томатов, баклажанов, влияют на посевы пшеницы в Турции, однако в
картофеля, винограда и лимонов. «Эта раститель последние недели участники рынка сообщают о
ная продукция небезопасна для здоровья наших засухе в юговосточных районах страны, специа
граждан, поскольку содержит остаточные количе лизирующихся на выращивании пшеницы дурум.
ства пестицидов, нитратов и нитритов в количе www.zol.ru, 12.5.2008г.
ствах, существенно превышающих их максималь
– По сообщению еженедельника The Public
но допустимые уровни, установленные россий Ledger, неблагоприятные погодные условия при
ским законодательством», утверждают в ведом вели к резкому повышению цен на турецкий ин
стве. Кроме того, в пяти случаях в ней были обна жир в конце янв. 2007г. По данным Aso food Indu
ружены два вида карантинных для России объек stry, турецкой компании по переработке инжира, с
тов.
14 окт. 2007г. по 12 янв. 2008г. объем турецкого эк
Министр сельского хозяйства и по делам дере спорта этой продукции составил 25 тыс.т., а стои
вень Турции Мехмет Экер уже получил просьбу мость – 125 млн.долл. Кроме того, вывоз инжир
принять соответствующие меры по обеспечению ной пасты определялся в 1,1 тыс.т. (стоимость –
выполнения требований российского законода 2,6 млн.долл.), инжира для переработки – в 0,2
тельства при поставках подкарантинной продук тыс. (0,54 млн.), нарезанного кубиками – в 1,3
ции из Турции в Россию.
тыс. (4,9 млн.).
С начала 2008г. было выявлено 86 партий ту
На конец янв. 2008г. GTIS оценивала турецкий
рецких овощей, фруктов и корнеплодов общим экспорт инжира в янв. – нояб. 2007г. в 31 тыс.т.,
весом 3 тыс. 980 т., содержащей остаточные коли что на 8% ниже соответствующего показателя
чества пестицидов, нитратов и нитритов. Prian.ru, пред.г., составившего 33,8 тыс.т. Одной из причин
7.6.2008г.
снижения объема отгрузок турецкого инжира ста
– Россия с 7 июня запрещает поставки томатов, ла засуха, вызвавшая сокращение производства в
баклажанов, картофеля, винограда и лимонов из 2007г. на 60% по сравнению с 2006г.
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На конец янв. 2008г. средняя цена турецкого производства сахара, подсолнечного масла, детско
инжира в ЕС составляла 5098 долл. за т., при этом го питания, о строительстве теплиц, хладобоен.
в Греции котировки были самыми высокими (5786 «Одна из турецких компаний построила уже четыре
долл. за т.), а в Финляндии – самыми низкими хладобойни в России и заинтересована в их строи
(3125 долл.). В Северной и Южной Америке сред тельстве в Андроповском и Арзгирском районах
няя цена определялась в 3684 долл. за 1 т. с самым Ставропольского края», – сказал представитель ад
высоким показателем в Аргентине (4969 долл. за министрации Кавказских Минеральных Вод.
т.) и самым низким – в Бразилии (2803 долл.). Ту
Представитель администрации КМВ также от
рецкий инжир в Таиланде предлагался по 7524 метил, что турецкие бизнесмены обсудили с вла
долл., а в Кувейте – по 8171 долл.
стями и предпринимателями Буденовского райо
Предположения о возможности выхода Ирана на возможность создания производств по выпуску
на рынок после сокращения производства инжира кирпича, облицовочной плитки, черепицы, сухих
в Турции не оправдались. А. СаберШейх, дирек строительных смесей, оконного стекла и стеклота
тор лондонского представительства иранской эк ры. Кроме того, шла речь о строительстве жилых
спортной компании Hassas, сообщил, что продук домов, коттеджных поселков, гостиниц, аквапар
ция этих двух стран не сопоставима. Турецкий ин ков, оздоровительных центров, спортивных ком
жир – культивируемый, крупный и продолгова плексов, о реконструкции санаториев. «Турецкие
тый сухофрукт темного оттенка, хорошо знако представители были удивлены тем, что квартиры у
мый западным потребителям, в то время как иран нас сдаются без окончательной отделки», – доба
ская продукция в основном собирается с дикора вил собеседник агентства.
стущих деревьев, отличается круглой формой, ме
Делегация пробыла на Ставрополье шесть дней
ньшими размерами и желтым цветом. БИКИ, – с 16 по 22 марта. Визит был организован Россий
5.4.2008г.
скоТурецкой ассоциацией дружбы и предприни
– Государственной ветеринарной службой мательства при содействии правительства края.
(ГВС) при министерстве сельского хозяйства Представители 24 турецких компаний посетили
Азербайджана частично снят запрет на импорт шесть районов Ставрополья. ИА Regnum,
птицеводческой продукции из Турции, введенный 24.3.2008г.
в начале 2008г. изза обнаружения в соседней
– По сообщению участников рынка, прави
стране вируса птичьего гриппа. Об этом сообщили тельство страны приняло решение о снижении
в прессслужбе ГВС, отметив, что, согласно по импортной пошлины на пшеницу, рожь и трити
следним данным, вирус удалось локализовать в кале с 8% до 0%.
пяти северных провинциях Турции. Теперь част
Целью данной меры является повышение ак
ным предпринимателям дозволено ввозить птице тивности импортеров зерновых, поскольку, нес
продукты из тех областей Турции, которые распо мотря на ощутимое снижение импортных пошлин
ложены за 400км. радиусом от места обнаружения на зерно в конце 2007г., в Турции продолжается
вируса.
рост цен на зерновые культуры, и в частности на
Отмечается, что хотя курятина традиционно за пшеницу. www.zol.ru, 26.2.2008г.
возится в Азербайджан из южных регионов Тур
– По информации еженедельника The Public
ции, министерство сельского хозяйства решило Ledger, в 2007г. в Турции производство изюма
немного перестраховаться. Для сравнения: в по снизилось на 20% по сравнению с пред.г., при
добных случаях международная практика предпо этом большая часть переходящих запасов была ре
лагает сохранение запрета на импорт продуктов с ализована в течение года. Сокращение выпуска
территорий, находящихся на удалении не менее султаны, ведущим экспортером которой является
100 км.
Турция, привело к практически ежедневному по
Отметим, что на сегодня в Азербайджан также вышению цен на этот продукт в начале нояб.
разрешен ввоз куриной продукции из Бразилии и 2007г. Турецкие переработчики столкнулись с
США. В самой же стране ситуация с птичьим такими проблемами, как обеспечение сырьем и
гриппом остается стабильной и первичные наблю низкий курс долл. по отношению к турецкой лире.
дения в ходе недавно стартовавшего очередного
В начале нояб. 2007г. турецкая султана спе
мониторинга не дают оснований для опасений. циальной очистки №9 предлагалась по 19002000
ИА Regnum, 2.4.2008г.
долл. за т., фоб Измир. Качество продукции было
– По уточненным данным Института статисти признано хорошим.
ки Турции (TUIK), валовой сбор пшеницы в стра
Другим важным поставщиком султаны высту
не в 2007г. составил 17,2 млн.т., что на 13,9% мень пает Иран, хотя качество продукции из этой стра
ше, чем в 2006г. Об этом сообщает ИА Dow Jones. ны сомнительно. Отреагировав на ситуацию в
Урожай ячменя составил 7,3 млн.т. (23,5% по Турции, иранские продуценты повысили цены на
сравнению с предыдущим годом), сахарной све султану. По оценке, в 2007г. ее выпуск здесь не
клы – 80 тыс.т. (14,1%). Причиной недобора уро превысил 80 тыс.т. В начале нояб. 2007г. высоко
жая в текущем году стала небывалая засуха. качественная султана Gouchan предлагалась по
www.zol.ru, 27.3.2008г.
14501500 долл. за т., фоб БендерАббас.
– Турецкие бизнесмены планируют создать на
На рынке греческой сушеной смородины также
Ставрополье новые перерабатывающие производ наблюдалось повышение цен – до 12201250 ф. ст.
ства с применением высоких технологий. Об этом, за т., фоб Пирей.
как сообщил представитель администрации Кав
Выросли котировки калифорнийского изюма,
казских Минеральных Вод (КМВ), члены делега что было вызвано как несвоевременным выпаде
ции предпринимателей из Стамбула заявили в Ес нием дождей в регионе, так и повышением цен на
сентуках на встрече с руководством региона.
турецкую султану.
В ходе поездки по Ставрополью турецкие пред
На рынке изюма в Турции в начале нояб. 2007г.
приниматели договаривались о развитии в регионе отмечалась нехватка ресурсов. Инжир Lerida №6
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хорошего качества в начале нояб. 2007г. предла хознадзора, судно «Принцесса Виктория» доста
гался по 50005500 долл. за т., фоб Измир. БИКИ, вило в порт Сочи для частного предпринимателя
29.1.2008г.
21 т. апельсинов, 20 т. мандаринов и 27,2 т. лимо
– Крупнейший на Ближнем Востоке произво нов. «При досмотре груза сотрудниками россель
дитель продовольствия – компания из Саудовской хознадзора в партии мандаринов обнаружены ли
Аравии Savola Group – через свою дочернюю ком чинки карантинного вредителя – средиземномор
панию Afia International получила контроль над ту ской плодовой мухи», – отмечается в сообщении.
рецким производителем растительных масел Поскольку мандарины находились в нижнем трю
Yudum Food. Стоимость покупки турецкой компа ме судна, отдельно от остальной продукции, их
нии составила 53,3 млн.долл.
вернули отправителю, добавили в прессслужбе.
Турецкая компания производит 120 тыс.т. в год РИА «Новости», 14.12.2006г.
подсолнечного, оливкового и кукурузного масла
– Правительство Турции оказывает поддержку
на двух своих предприятиях, занимая 25% турец земледелию и животноводству ровно настолько,
кого рынка растительных масел. Этот рынок явля насколько разрешает Международный валютный
ется крупнейшим в регионе Центральной Азии и фонд, и таким образом готовится могила для жи
Европы, с объемом потребления 1 млн.т. расти вотноводства. Об этом, как пишет турецкая газета
тельного масла в год. Покупка Yudum Food позво «Акшам». Она напомнила собравшимся, что это
лит компании Savola значительно укрепить свои сделало действие «закона об экономической ста
позиции на турецком рынке с перспективой даль бильности», принятого Национальным собранием
нейшего продвижения на рынки Ближнего Восто Турции еще 1980г. В конце речи Филази сказала,
ка, Центральной Азии и Северной Африки, на что что если пресловутый закон срочно не будет пе
компания готова в ближайшие годы потратить ресмотрен и приведен в соответствие с националь
почти 4,8 млрд.долл. www.oilworld.ru, 27.11.2007г.
ными интересами Турции, то можно распрощать
– Правительство Турции уполномочило госде ся с проектами восстановления и увеличения
партамент зерна (ТМО) на импорт 800 тыс.т. пше крупного и мелкого рогатого скота. По ее словам,
ницы до конца мая 2008г. О высокой потребности такая же удручающая картина в земледелии, кото
Турции в пшенице говорит тот факт, что импорт рое, впрочем, тоже еще не поздно спасти. ИА Reg
будет производиться беспошлинно. Об этом сооб num, 11.10.2006г.
щает агентство новостей Ihlas.
– Турция потеряла свои позиции в секторе эк
ТМО также до конца мая должно будет импор спорта томатной пасты в мире. Об этом сообщает
тировать 300 тыс.т. ячменя и 300 тыс.т. кукурузы.
телеканал TGRT, отмечая, что надежды турецких
Как заявил в выходные дни министр сельского экспортеров разбились изза нестабильного курса
хозяйства Турции Mehdi Eker, производство пше доллара. Телеканал напоминает, что в 2003г. Тур
ницы в стране ожидается на уровне 17,6 млн.т., что ция поднялась на третью строчку в мире, перера
ниже прошлогодней цифры 18 млн.т. Причина со ботав 2 млн.т. помидоров и экспортировав 150 т.
кращение производства – неблагоприятные по томатной пасты. Но изза увеличившихся расхо
годные условия, в т.ч. засуха. www.zol.ru, дов и продолжающимся ослаблением позиций
25.9.2007г.
доллара, экспорт вновь снизился. ИА Regnum,
– В Турции находится делегация деловых кру 26.8.2006г.
гов Китая, с которой ведутся переговоры о расши
– По информации Анатолийского агентства,
рении объемов товарооборота между странами. По экспорт турецких овощей и фруктов в Россию,
заявлению государственного министра Турции временно приостановленный изза обнаружения в
Кюршада Тюзмена, с целью сбалансирования то продукции средиземноморской мушки, в резуль
варооборота между странами рассматриваются тате принятых турецкой стороной мер в I пол.
меры по увеличению объемов экспорта в Китай.
2006г. стал расти и его объем составил 172,3
Китайская делегация в ходе ознакомления с эк млн.долл. В мае 2005г. после введения запрета на
спортными продукциями страны с большим инте ввоз овощей и фруктов из Турции объем экспорта
ресом отнеслась к возможности покупки в Турции в Россию составлял 120,2 млн.долл. Президент
грецкого ореха и оливкового масла. По итогам пе Союзов экспортеров Эгейского региона Турции
реговоров достигнута договоренность и подписа М.Тюркменоглу заявил агентству, что кризис в
ны контракты о приобретении Китаем в Турции сфере экспорта плодоовощной продукции в Рос
экспортной продукции на 1,5 млрд.долл. ИА Reg сию в результате принятых мер был преодолен. По
num, 3.4.2007г.
его словам, турецкие производители плодоовощ
– Россельхознадзор забраковал крупную пар ной продукции стали выращивать ее в соответ
тию огурцов из Турции. Об этом сообщил пресс ствии с фитосанитарными требованиями россий
секретарь Россельхознадзора Алексей Алексеенко. ского рынка, были приняты серьезные меры отно
«В ходе мониторинга безопасности и качества им сительно стандарта качества продукции и ее упа
портируемой в РФ пищевой продукции в партии ковки. В период с янв. по июнь включительно в
турецких огурцов весом свыше 5 тыс. кг. было вы Россию было экспортировано 316 тыс.т овощей и
явлено повышенное содержание нитратов», – фруктов, большую часть которой составили че
уточнил он. Некачественная продукция прибыла в решня и помидоры. В I пол. 2006г. Россия была на
Россию с сертификатом безопасности, выданным первом месте среди странимпортеров овощей и
турецкой службой карантина и защиты растений. фруктов
из
Турции.
www.economy.gov.ru,
ПраймТАСС, 23.3.2007г.
12.8.2006г.
– В морском порту Сочи (Краснодарский край)
– Глава Торговопромышленной палаты Тур
сотрудники россельхознадзора изъяли крупную ции Рифат Хисарджыклыоглу заявил, что лесной
партию турецких мандаринов, не соответствую орех является стратегическим продуктом для стра
щих санитарным требованиям. Как сообщили в ны. Он отметил, что доля Турции в мировой торго
прессслужбе регионального управления россель вле равна 80%. «Для нас это стратегический про
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дукт. В прошлом году экспорт составил 2 слово баклава является турецким, а первое офи
млн.долл., уменьшив дефицит внешней торговли. циальное упоминание о сладости, которую тради
Мы будем бороться за дальнейшее увеличение ционно готовят из слоеного теста и пряной орехо
производства и экспорта лесного ореха», – под вой начинки, относится к XV веку. «В поваренной
черкнул Хисарджыклыоглу. ИА Regnum, 2.8.2006г. книге музея османских правителей Топкапы сох
– Глава Торговопромышленной палаты Тур ранилась запись времен султана Фатиха – покори
ции Рифат Хисарджыклыоглу заявил, что лесной теля Стамбула, согласно которой первая во дворце
орех является стратегическим продуктом для стра баклава была приготовлена в авг. 1453г.», – сказал
ны. Об этом сообщает турецкий телеканал TGRT. Айгюн.
Он отметил, что доля Турции в мировой торговле
Глава турецкого патентного ведомства Юсуф
равна 80%. «Для нас это стратегический продукт. В Балджи (Yusuf Balci), комментируя возникший
пред.г. экспорт составил 2 млн.долл., уменьшив между Турцией и Кипром «кондитерский скан
дефицит внешней торговли. Мы будем бороться за дал», призвал к скорейшей регистрации баклавы
дальнейшее увеличение производства и экспорта как продукта турецкой национальной кухни в Па
лесного ореха», – подчеркнул Хисарджыклыоглу. тентной организации Европы. При этом он на
ИА Regnum, 2.8.2006г.
помнил, что турки также не имеют международ
– Минздрав Турции объявил, что ожидает в ных патентов на всемирно известные «турецкий
осеннезимний период в стране новую эпидемию кофе», рахатлукум и кебаб (шашлык). Кстати,
птичьего гриппа. В заявлении этого ведомства, впервые кебаб упоминается в письменных источ
распространенном в Анкаре, также говорится о никах Хеттского царства, согласно которым его
возможности мутации смертельно опасного виру создали во II тыс.етии до нашей эры в средиземно
са H5N1 и его передачи от человека к человеку. морской долине Чукурова на территории совре
«Во время возможной эпидемии птичьего гриппа, менной Турции. Генеральный секретариат по де
которую следует ожидать с новой волной мигра лам Евросоюза, сообщает газета «Ени Шафак»
ции перелетных птиц в осеннезимние месяцы, (Yeni Safak), уже занялся изучением вопроса реги
вирус в результате мутации может приобрести бо страции баклавы в качестве международной тор
лее опасные формы и распространяться от челове говой марки Турции. РИА «Новости», 15.5.2006г.
ка к человеку», – отмечается в заявлении.
– В Турции вступил в силу закон о защите жи
Глава турецкого Минздрава Реджеп Акдаг (Re вотных, который обязывает их хозяев уважать
cep Akdag) в этой связи предписал повсеместно «права братьев меньших» и ужесточает наказания
принять необходимые противоэпидемические ме за плохое обращение с ними. В соответствии с
ры и задействовать для борьбы с опасной болез законом, сообщает в субботу местная пресса, всем
нью национальную систему действий в кризисных домашним животным будут вживлять электрон
ситуациях. В янв. этого года в Турции от птичьего ные чипы, отвечающие международным стандар
гриппа скончались четыре человека, подростки в там. Хозяева кошек или собак обязаны в месячный
возрасте 1215 лет.
срок со дня их приобретения регистрировать жи
Эпидемия вируса H5N1 охватила треть терри вотных в ветеринарных службах муниципалите
тории страны (27 из 81 провинции). Для борьбы с тов, а также «снимать с учета» в течение недели по
птичьим гриппом власти пошли на принятие ра сле смерти.
дикальных мер, в частности уничтожение поголо
Закон запрещает продажу и выращивание в
вья домашних птиц в районах, где были отмечены Турции собак бойцовских пород, считающихся
симптомы заболевания им людей и подтвержден опасными, в частности питбулей и японских тоса
сам вирус. Всего было уничтожено более млн. го ину. Для бездомных животных в Турции будут соз
лов домашней птицы. По официальным данным, даваться специальные питомники, где их будут ка
убытки Турции от прошлой эпидемии птичьего стрировать с тем, чтобы препятствовать размно
гриппа составили 500 млн.долл. РИА «Новости», жению. Усыпление бездомных животных без
31.7.2006г.
необходимых на то причин будет караться штра
– Между Турцией и Республикой Кипр разра фом в почти 400 долл., сообщает газета «Миллиет»
зился «кондитерский скандал», в основе которого (Milliyet). Накануне вступления закона в силу в
спор о том, традиционным лакомством какой из Анкаре прошел массовый митинг, организован
этих двух стран является сладость баклава. Анкара ный национальным обществом защиты животных.
намерена поднять вопрос принадлежности тради Принявшие в нем участие известные актеры и му
ционного турецкого лакомства в Евросоюзе, зая зыканты призвали власти «положить конец убий
вил госминистр Али Бабаджан (Ali Babacan), отве ствам животных и издевательствам над ними». Там
чающий в правительстве Турции за переговоры с же было зачитано обращение к турецким властям
ЕС. Начало скандалу было положено на минувшей известной французской актрисы Бриджит Бардо,
неделе, когда на Кипре в рамках мероприятий, по которая выразила возмущение практикой массо
священных Дню Европы, раздавалась брошюра, в вого уничтожения в Турции бездомных животных.
которой утверждалось, что баклава является РИА «Новости», 13.5.2006г.
исконным греческим лакомством.
– Если закроются заводы по производству са
Министр юстиции Турции Джемиль Чичек хара на востоке и юговостоке Турции, то начнет
(Cemil Cicek) в ответ выступил с резким заявлени ся переселение народа в большие города, и пересе
ем в адрес грековкиприотов. «Коекто занимает лившиеся семьи окажутся в крайне тяжелом поло
ся культурным воровством и пытается присвоить жении. Об этом, как сообщает газета «Акшам», за
себе авторские права на баклаву», – цитирует сло явил председатель турецкой оппозиционной пар
ва министра газета «Миллиет» (Milliyet). Руково тии «Саадет» Реджаи Кутан, предупредив о по
дитель Торговой палаты Анкары Синан Айгюн следствиях приватизации сахарных заводов.
(Sinan Aygun) со своей стороны собрал экстрен
Кутан отметил, что приватизацию нельзя допу
ную прессконференцию, на которой заявил, что скать, и правительство как можно скорее должно
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отказаться от этой порочной политики, противо сокращению мировой торговли на 0,55 млн.т.
речащей национальным интересам. Кутан, при объем мировой торговли пшеничной мукой в
нявший генерального руководителя синдиката 2004/5гг. повысился, по сравнению с предыдущим
«ШакарЭмек» Ису Гока вместе с делегацией ра сезоном, почти на 10%. Повышение было вызвано
бочих и крестьян, отметил, что в Турции за счет резким увеличением поставок муки в Ирак, что
сахарной свеклы живет 500 тыс. семей, и этот про вывело эту страну, как покупателя, на второе ме
дукт является промышленным. Кутан подчеркнул, сто в мире после Ливии. Основным поставщиком
что сахарные заводы на востоке и юговостоке муки в Ирак стала Турция, что позволило ей в
страны открывала не правящая партия, а значит и 2004/5гг. удвоить экспорт муки. ИА Regnum,
не ей их приватизировать и оставлять людей без 13.2.2006г.
работы. ИА Regnum, 22.4.2006г.
– Убытки Турции от эпидемии птичьего грип
– Продолжается негодование общественности па в янв. превысили 400 млн.долл. Такие данные
Турции против решения о приватизации сахарных приведены в совместном докладе минздрава и
заводов в городах Бор, Эрегли и Йылгын. Об этом минсельхоза страны, который будет рассмотрен на
сообщает газета «Джумхуриет». Генеральный ру заседании правительственной комиссии по эко
ководитель профсоюзной организации «Турк номическим вопросам. На встрече планируется
Иш» Салих Кылыч заявил, что стихийная, непро обсудить пакет мер по сведению к минимуму для
думанная приватизация поставила экономику экономики Турции последствий эпидемии опас
Турцию в трудное положение, и иностранный ка ной болезни, охватившей трети ее территории. По
питал зажал страну в своих тисках. Некоторые ру прогнозам экспертов, общие потери Турции от
ководители и деловые люди, по словам Кылыча, птичьего гриппа могут составить 1,5 млрд.долл.
«спрятали свои головы в песке в Турции». «Сахар
Руководители сектора птицеводства, ежегодный
ные заводы нельзя продавать ни в коем случае, т.к. оборот которого оценивается в 3 млрд.долл., не ис
передача их иностранцам поставит Турцию в ключают, что в связи с резким снижением спроса
очень трудное положение в будущем», – резюми на белое мясо им придется уничтожить 20 млн. го
ровал Кылыч. ИА Regnum, 20.4.2006г.
лов домашней птицы. В янв. спрос на куриное мясо
– Турция с 31 июля отменит квоты на импорт в стране упал на 8085%. По заявлениям турецких
риса. Об этом, как передает АПКИнформ, заявил властей, они принимают все необходимые меры по
министр торговли Турции Курсад Тузмен, отме локализации эпидемии. Между тем Союз врачей
тив, что данное решение правительства последо Турции распространил заявление, в котором обви
вало в ответ на давление со стороны США, выра няет власти в «халатности» и призывает прокурату
жавших недовольство тем, что режим квотирова ру начать расследование в отношении минздрава и
ния закрывает доступ США на турецкий рынок минсельхоза в связи с неадекватностью принимае
риса, оцениваемый в 200 млн.долл. в год. «Мы от мых мер реальной ситуации в стране.
меним эти квоты. Об этом я уведомил письмом
«Власти проявили халатность после официаль
торгового представителя США Роба Портмана. ного подтверждения первого летального исхода от
«Рисовую» проблему теперь можно считать ре птичьего гриппа в начале янв. Они не приняли
шенной», – заявил Тузмен.
надлежащих мер по противодействию болезни,
Как известно, в фев. 2006г. США подали пред которые предусмотрены в национальным плане
ставление в ВТО с требованием организовать ко действий», – говорится в заявлении заместителя
миссию по рассмотрению режима лицензирова главы Союза Метина Баккалджи, которое распро
ния импорта риса, действующего в Турции. По странено в турецких СМИ. К настоящему времени
мнению американской стороны, в результате дей вирус H5N1 выявлен в 27 из 81 провинции Тур
ствия данного режима экспорт американского ри ции. В районах, где подтвержден вирус птичьего
са в Турцию с 2003г. снизился на две трети. Со гриппа и где имеются подозрения о заражении,
гласно действующей системе лицензирования им уничтожено 1 млн. голов домашней птицы и про
порта риса, турецкие компании, желающие ввезти водятся противоэпидемические мероприятия, со
в страну импортное зерно, обязаны вначале заку общает Национальный координационный коми
пить крупный объем риса у местных фермеров. ИА тет по борьбе с опасной болезнью.
Regnum, 31.3.2006г.
По данным комитета, в Турции официально
– Турция недовольна наложенным Азербай подтвержден 21 случай заболевания людей пти
джаном запретом на ввоз птичьего мяса из этой чьим гриппом, четыре из них – с летальным исхо
страны. Об этом заявил посол Турции в Азербай дом. Вечером по пути в больницу г.Эрзурум на
джане Туран Моралы, подчеркнувший, что так как востоке страны скончалась 11летняя девочка. У
вирус птичьего гриппа обнаружен и в Азербайджа нее были выявлены симптомы заражения вирусом
не, то наложение запрета официальным Баку на H5N1, однако точный диагноз будет поставлен по
ввоз птичьего мяса из Турции является, на его результатам тестов анализов крови в лаборатории
взгляд, неверным шагом. Моралы сказал: «Люди Анкары. РИА «Новости», 19.1.2006г.
напуганы распространением птичьего гриппа. На
– В Турции создается специальный правитель
селение моментально реагирует на все, что связа ственный комитет, который займется решением
но с этим вопросом. Этот вирус привел к банкрот вопроса об оказании помощи производителям ку
ству птицеводческой и мясной промышленности. риного мяса в связи с охватившей страну эпиде
Страны должны совместными усилиями бороться мией птичьего гриппа. Решение об этом было при
с этим злом». ИА Regnum, 7.3.2006г.
нято в Анкаре на заседании правительственной
– Экспорт пшеничной муки из Турции в комиссии по экономическим вопросам. «Вопрос
2005/06гг. сократится на 0,4 млн.т. Эта страна по оказания материальной помощи производителям
прежнему останется на втором месте по данному курятины будет рассмотрен в начале недели на за
показателю после ЕС. Ожидаемое снижение по седании правительства», – сообщил турецкий ви
ставок муки в Ирак в 2005/6гг. может привести к цепремьер Абдуллатиф Шенер (Abdullatif Sener).
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По официальным данным, объем продаж кури лярно зачитываются в эфире радио и телевидения,
ного мяса в Турции в последние дни упал на 70%, их раздают на улицах. «Раздают детям в школах,
по неофициальным – уже на 85%. Компании, про чтобы они принесли эти брошюры домой. Их раз
изводящие куриное мясо, несут крупные убытки, дают в мечетях, и эта работа будет продолжаться»,
которые в янв. уже превысили 30 млн.долл. Еже – отметил он.
годный оборот сектора птицеводства Турции оце
Между тем, в Турции, в рамках борьбы с эпиде
нивается в 2,53 млрд.долл. Заседание правитель мией «птичьего гриппа», уже уничтожено почти
ственной комиссии был созвано по инициативе полмиллиона домашних птиц. Согласно минсель
Союза торговых палат и бирж Турции (TOBB), ко хозу Турции, мероприятия по уничтожению птиц
торый предложил радикальный способ борьбы с проходят в 16 из 81 района страны. Вирус распро
птичьим гриппом – забить 8 млн. голов домашней странен в районах, примыкающих к границам Ар
птицы. Программа экстренных мер по противо мении, Грузии, Ирана и Ирака, а также в Анкаре и
действию птичьему гриппу, предусматривающая Стамбуле. В этой стране уже выявлен 15 случай за
уничтожение 5% поголовья домашней птицы в болевания человека «птичьим гриппом».
стране и компенсации убытков производителей
Отметим также, что МИД Армении направило
куриного мяса, оценивается в 560 млн.долл. Без официальную ноту правительству Турции, призы
действие и промедление, считают в союзе торго вая предоставлять армянской стороне всю опера
вых палат Турции, обойдется властям намного до тивную информацию относительно масштабов
роже.
распространения «птичьего гриппа» в этой стране.
Всего в Турции насчитывается 150 млн. голов Вместе с тем, МИД Армении призвало граждан
домашней птицы. Большая часть куриного мяса республики воздержаться от поездок в Турцию,
производится на 19 крупных птицефабриках, при особенно в центральные и восточные районы этой
надлежащих ведущим производителям курятины. страны, где вирус распространен. Официальные
Цифра в 8 млн., фигурирующая в докладе TOBB, источники сообщили, что в Армении пока что не
не является случайной, сообщили местные экс зарегистрирован ни один случай заражения дан
перты. Именно столько кур в течение трех месяцев ным вирусом. Однако, с учетом географической
выращено на крупных птицефермах, и сейчас их близости с Турцией, в Армении предпринимаются
нужно либо пустить под нож для последующей абсолютно все необходимые меры для исключе
продажи, либо просто уничтожить, чтобы не допу ния проникновения вируса «птичьего гриппа». ИА
стить распространения опасного вируса H5N1. В Regnum, 12.1.2006г.
Турции уничтожено 455 тыс. голов домашней пти
– В Турции, в рамках борьбы с эпидемией
цы, сообщил министр сельского хозяйства Мехди «птичьего гриппа», уже уничтожено почти пол
Экер (Mehdi Eker). Вирус птичьего гриппа, по его миллиона домашних птиц. Согласно минсельхозу
словам, выявлен в 26 из 81 провинции Турции.
Турции, мероприятия по уничтожению птиц про
По последним данным турецкого минздрава, ходят в 16 из 81 района страны. Вирус распростра
вирусом H5N1 в стране заражено 18 чел. Трое из нен в районах, примыкающих к границам Арме
них ранее скончались. поступила информация, нии, Грузии, Ирана и Ирака, а также в Анкаре и
что в г.Диярбакыр на юговостоке Турции сконча Стамбуле. В Турции уже выявлен 15 случай забо
лась 2,5летняя девочка, которая была доставлена левания человека «птичьим гриппом».
в больницу с симптомами заражения вирусом
МИД Армении направило официальную ноту
H5N1, однако власти официально эту информа правительству Турции, призывая предоставлять
цию пока не подтвердили. Стало известно, что в армянской стороне всю оперативную информа
Брюсселе госпитализирован человек с подозрени цию относительно масштабов распространения
ем на птичий грипп. Накануне он вернулся из Тур «птичьего гриппа» в этой стране. Вместе с тем,
ции, где побывал в одном из районов, пораженных МИД Армении призвал граждан республики воз
опасной болезнью, сообщает телеканал NTV. По держаться от поездок в Турцию, особенно в цен
данным телекомпании, бельгиец турецкого про тральные и восточные районы этой страны, где
исхождения является журналистом и работает на вирус распространен. Официальные источники
бельгийские СМИ. РИА «Новости», 14.1.2006г.
сообщили, что в Армении пока что не зарегистри
– Всемирный Банк выделит Турции 30 рован ни один случай заражения данным вирусом.
млн.долл. на борьбу с «птичьим гриппом». Эти Однако, с учетом географической близости с Тур
средства пойдут на приобретение лекарственных цией, в Армении предпринимаются абсолютно все
препаратов, на предоставление ветеринарных ус необходимые мероприятия для исключения про
луг и профилактические мероприятия. Как сооб никновения вируса «птичьего гриппа». ИА Reg
щает НТВ, борьба с «птичьим гриппом» мировому num, 11.1.2006г.
сообществу обойдется в 1,5 млрд.долл. – таковы
– В Стамбуле по распоряжению местного гу
подсчеты ООН. На конференции в НьюЙорке бернатора запрещена продажа куриного мяса и ча
было объявлено: это лишь минимум, необходи стично введен карантин, сообщили местные вла
мый странам, чтобы развернуть медицинские про сти. Подобные жесткие меры приняты в связи с
граммы и повысить эффективность диагностики.
обнаружением в городе случаев птичьего гриппа.
Меры, предпринимаемые турецкими властями, Как заявил на экстренной прессконференции гу
были оценены как «интенсивные». Турция делает бернатор г.Муаммер Гюлер (Muammer Guler), за
ставку на доступные методы: обращения к гражда прет на продажу куриного мяса распространяется
нам через средства массовой информации. При на рынки города. По его словам, в трех районах 14
зывы прежние: избегать контактов с птицей и тща млн. мегаполиса, где выявлен вирус, в 3 км. зоне
тельно мыть руки.
вводится карантин. Там, по решению властей, бу
По словам губернатора провинции Ван Мехмет дет забита вся домашняя птица. По словам губер
Нижази Тамилира, напечатано достаточное коли натора, случаев заражения людей вирусом H5N1 в
чество информационных брошюр, которые регу Стамбуле к настоящему времени не отмечено.
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Ранее продажа курятины была запрещена на зимний сезон не слишком актуальна», – сказала
рынках турецкой столицы Анкары. По данным она.
министерства сельского хозяйства Турции, к на
В Федеральном агентстве РФ по туризму (Рос
стоящему времени вирус птичьего гриппа под туризм) пока воздерживаются от призывов к рос
твержден в 16 провинциях страны. Число инфици сиянам временно не ездить в Турцию изза пти
рованных людей возросло до 12. Положительный чьего гриппа, сообщил официальный представи
диагноз по результатам анализов крови поставлен тель этого ведомства Сергей Синицын. Прайм
жителям провинций Кастамону, Чорум и Самсун ТАСС, 9.1.2006г.
на севере Турции, а также восточного г.Ван, где в
– 2 июня с.г. премьерминистр Турции Р.Эрдо
первые дни наступившего года были отмечены 3 ган сменил трех членов своего кабинета – мини
летальных исхода. В специальных лабораториях стров по делам женщин, жилищного строитель
продолжается тестирование образцов крови 100 ства и общественных работ, а также сельского хо
лиц, которые обратись в больницы с симптомами зяйства. Причины перемен в кабинете министров
заражения вирусом H5N1. Только в Стамбуле их официально не называются, однако, что касается
число превышает 60 чел., среди которых 15 подро министра сельского хозяйства С.Гючлю, то его от
стков. РИА «Новости», 9.1.2006г.
ставку журналисты турецких СМИ связывают с
– Главный государственный санитарный врач непринятием надлежащих мер в связи с преду
России Геннадий Онищенко дал указание усилить преждением российских органов фитосанитарно
санитарный контроль за пассажирами, прибываю го контроля о несоответствии предъявляемым тре
щими из Турции. В интервью телеканалу «Россия» бованиям турецкой растениеводческой продук
он также рекомендовал россиянам воздержаться ции, поставляемой в Россию, и, как следствие,
от поездок в эту страну в связи со смертельными полным прекращением ее поставок. Ежегодный
случаями там от птичьего гриппа. Онищенко пре объем турецкого экспорта этой продукции в Рос
дупредил об опасности посещения восточной про сию составляет порядка 200250 млн.долл. Что ка
винции страны – Ван, где заболевание уже унесло сается самого запрета импорта сельхозпродукции
жизни трех человек. «Почему это нас волнует? Во из Турции в России, то многие журналисты под
первых, непосредственная близость к нашим гра черкивают справедливость российских требова
ницам, вовторых, мы с вами в янв. будем пережи ний и призывают правительство навести порядок
вать подъем заболеваемости обычным гриппом», в сфере фитосанитарного контроля сельхозпро
– пояснил он.
дукции не только предназначенной для экспорта,
Специалисты внимательно отслеживают ситуа но и поставляемой на внутренний рынок. С целью
цию с птичьим гриппом в странах, граничащих урегулирования проблемы поставок растительной
как с Турцией, так и с Россией. «Прежде всего речь сельхозпродукции в Россию, новый министр сель
идет об Армении», – сказал Онищенко.
ского хозяйства Турции М.Экер 23 июня посетил
Он также сообщил, что Всемирная организа Москву и провел переговоры с министром сель
ция здравоохранения (ВОЗ) обратилась к России с ского хозяйства России А.Гордеевым, в ходе кото
просьбой направить специалистовинфекциони рых была достигнута договоренность снять запрет
стов в районы Турции, где выявлены очаги пти на поставки из Турции орехов, табака, сои, чая, а
чьего гриппа. «мы обдумываем эту просьбу и, ско также до конца июня провести в Анкаре встречу
рее всего, несколько специалистов Роспотребнад экспертов сторон для решения вопроса фитосани
зора будут направлены в Турцию», – сказал он.
тарного контроля остальной продукции расти
В то же время Онищенко считает, что «развитие тельного происхождения, экспортируемой в Рос
ситуация зависит от того, насколько энергично и сию. www.economy.gov.ru, 27.10.2005г.
эффективно сработают в ней турецкие специали
– Массовое разорение грозит турецким произ
сты». По его словам, чрезвычайно удручает то, что водителям белого мяса, если ситуация с продажей
впервые с 2003г. факт передачи вируса птичьего в стране курятины в ближайшее время не будет
гриппа к человеку зарегистрирован за пределами нормализована. Об этом предупреждают местные
ЮгоВосточной Азии. Онищенко напомнил, что эксперты и руководители отраслевых профсою
до этого времени заболевания и смерть людей от зов: «Многие компании уже всерьез подумывают
птичьего гриппа были зарегистрированы только в над тем, чтобы бесплатно раздавать свою продук
6 странах ЮгоВосточной Азии, среди которых цию, т.к. она портится изза отсутствия спроса».
Китай, Камбоджа, Вьетнам и Таиланд.
Ежедневные убытки производителей птице
Он также особо подчеркнул, что «нет убеди водческой продукции в Турции превышают 1
тельных данных о том, что умершие от птичьего млн.долл. «Так дальше продолжаться не может, в
гриппа в Турции заразились друг от друга». Все за противном случае вскоре придется увольнять ра
болевшие и умершие были в контакте с инфици ботников сектора птицеводства, в котором заняты
рованной птицей, добавил главный государствен 2,5 млн.чел.», – сетуют сельхозпроизводители.
ный санитарный врач. Всего, по его данным, на Ежегодный оборот этого сектора составляет 2,53
чиная с 2003г. от птичьего гриппа умерли 76 чел. из млрд.долл. За несколько последних дней продажа
144 заболевших.
курятины в стране снизилась почти на 80%, мно
Вместе с тем пресссекретарь Российского со гие отели уже исключили из меню блюда из куря
юза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ни тины».
какой реальной опасности для туристов из России
90% продукции птицеводства на турецкий ры
ситуация Турция не представляет. И.Тюрина от нок поставляют 20 компаний, которые уже приня
метила, что случаи птичьего гриппа выявлены не в ли решение о сокращении вдвое производства ку
туристических районах. «Туристы в Турции, как рятины. «Если такая ситуация сохранится в тече
правило, не имеют контактов с домашней птицей, ние месяца и более, все эти компании окажутся в
поэтому рекомендация Онищенко отказаться от очень затруднительном положении», – сказала ру
поездок в Турцию изза случаев птичьего гриппа в ководитель профсоюза сельхозпроизводителей
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Юдже Джанолер. «Уже сегодня пора подавать сиг
– Объем экспорта фундука с сент. 2004г. по май
нал SOS, т.к. из пяти куриц, поступающих в про 2005г. (сезон сбора урожая) составил 1,2
дажу, реализуется лишь одна», – отметила она.
млрд.долл. Объем экспорта за предыдущий сезон
Глава турецкого правительства Тайип Эрдоган составил 679 млн.долл. Цена ФОБ за 100 кг. фун
призвал сограждан «сохранять спокойствие и не дука в прошлый сезон составляла 465 долл., а в
поддаваться панике в связи с выявлением в стране этот – 967 долл. Следует отметить, что доля Тур
«птичьего гриппа». «Наши граждане могут быть ции в мировом производстве фундука составляет
спокойны, с момента обнаружения вируса H5N1 75%. «Дюнья», 17.5.2005г.
мы приняли все необходимые меры», – заявил Эр
доган в Анкаре.
ËÅÑÏÐÎÌ
По словам турецкого премьера, с 5 окт., когда в
– Турецкий производитель плит Kastamonu En
деревне Кызыкса на западе страны от «птичьего tegre Agac Sanayi Ve Ticaret AS планирует открыть
гриппа» погибли 2 тыс. домашних птиц, и 9 тыс. два завода в европейской части России, об этом
были забиты, случаев заражения вирусом людей Lesprom Network стало известно из сообщения
не отмечено. «За это время ни один человек не об WBPI Online. Планы компании, однако, должны
ратился в больницу за медицинской помощью», – затормозиться изза мирового экономического
отметил Эрдоган. «Мы приняли все необходимые кризиса, поскольку Kastamonu Entegre необходим
меры. Нет оснований для паники. Среди людей кредит для финансирования строительства заво
больных «птичьим гриппом» нет, а район зараже дов.
ния вирусом органичен только уездом Маньяс», –
Первый проект подразумевает строительство
повторил глава турецкого правительства.
завода по производству MDF ежегодной мощно
В минувший четверг Еврокомиссия официально стью 300 тыс. куб м в Краснодаре. Запуск завода
подтвердила, что вирус «птичьего гриппа», выяв был запланирован на конец 2010г., однако в дан
ленный в уезде Маньяс на западе Турции, относит ное время этот проект заморожен. Турецкая ком
ся к категории смертельно опасных. В связи со пания также планирует вложить 100 млн.долл. в
вспышкой «птичьего гриппа» в Турции ЕС на нео строительство второго завода по производству
пределенное время запретил импорт из этой страны древесных плит в Республике Татарстан.
Kastamonu Entegre, производящая фанеру,
домашней птицы. Местные эксперты не исключа
ют, что запрет будет действовать не менее шести ме ДСП и дверные щиты, владеет семью заводами,
сяцев, и это чревато серьезными убытками для ту расположенными в Турции, а также в Румынии,
Болгарии и Боснии и Герцеговине. Сейчас компа
рецкой экономики. РИА «Новости», 15.10.2005г.
– Возобновлен экспорт в Россию фруктов и ния рассматривает также проект строительства за
овощей из Турции. Глава Союза экспортеров све вода по производству OSB в Болгарии. RosIn
жих фруктов и овощей региона Анталья Мустафа vest.Com, 24.3.2009г.
– В Турции принят спорный законопроект о
Сатыджи отметил, что «после того, как будут пре
одолены имеющиеся проблемы между Турцией и продаже лесов. Несмотря на жесткое сопротивле
Россией, из региона Анталья в Россию будет нача ние оппозиции, парламент Турции принял новый
та отправка помидоров, перца и баклажанов и законопроект, регулирующий продажу государ
ственных лесных угодий. Решение правительства
фруктов».
Вслед за отменой запрета на экспорт турецкой вызвало жаркие споры.
Турецкий парламент одобрил закон о Кадастре,
плодовощной продукции в Россию в некоторые
турецкие города направлены росийские специали описи и оценке земель, который включает реги
сты. Двое из них, направленные в Мерсин, уже страцию лесных массивов, которые утратили свои
приступили к тщательному изучению продукции, природные особенности изза постройки неза
предназначенной к отправке, начиная от упаков конного жилья.
Согласно одобренному законопроекту, земли,
ки продукции до ее хранения в холодильных каме
рах. Для преодоления сложностей с экспортом ту имеющие регистр 2B, будут зарегистрированы ту
рецкой продукции в Россию в Турцию были на рецким Казначейством, появится возможность
правлены 12 российских специалистов. ИА Reg как разделять, так и объединять ранее разобщен
ные участки.
num, 8.7.2005г.
Оппозиция считает, что правительство респу
– Россельхознадзор вводит временные ограни
чения на ввоз всей растениеводческой продукции блики планирует продать эти земли в качестве до
из Турции с 30 мая. Как сообщил руководитель полнительного источника доходов. Представитель
федеральной службы Сергей Данкверт, «среди об Партии национального движения Мехмет Сандир
стоятельств, вынудивших нас прибегнуть к таким сообщил CNNTurk, что законы, действовавшие
мерам, стали систематические нарушения турец ранее, не позволяли продажу или отчуждение го
кой стороной российских фитосанитарных требо сударственных лесных угодий, однако новый за
ваний, в т.ч. и по части оформления фитосертифи конопроект рассматривают именно в качестве
катов».Данкверт констатировал, что «с лета пред.г. подготовки к этому.
российские фитосанитары не раз выявляли в по
Анатолийское агентство сообщило, что по ин
ставках турецкой растениеводческой продукции формации Иза Гок, депутата от оппозиционной
карантинные объекты, в т.ч. цветочный трипс и Республиканской Народной партии от региона
средиземноморскую плодовую муху». Всего было Мерсина, правительство также планирует прода
отмечено 11 подобных случаев. В Россельхозна вать лесные угодья. RosInvest.Com, 19.1.2009г.
дзоре уточнили, что «временные ограничения бу
– В I кв. 2009г. турецкая компания Karaatli вы
дут действовать до тех пор, пока Турция не примет берет в Пермском крае площадку для лесопромы
эффективные меры по выполнению международ шленного производства и начнет строительно
ных и российских фитосанитарных требований». монтажные работы на объекте, сообщает пресс
ПраймТАСС, 30.5.2005г.
служба губернатора и правительства региона.
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По словам зампредседателя правительства края
Компания Tosunogullari Mobilya (г. Конья) яв
Юрия Уткина, на выбор инвестору предложены ляется наиболее успешно развивающимся произ
две площадки на территории г. Кудымкара и Ку водителем офисной мебели (торговый знак Bьroti
дымкарского района, соответствующие всем тре me) и известна также на рынке Германии.
бованиям проекта: развитая инфраструктура, рас
В Турции все еще распространены мебельные
положение возле федеральной трассы, наличие магазины, которые предлагают продукцию раз
поблизости высоковольтных линий.
личных маленьких производителей. Ассортимент
В июне этого года Karaatli зарегистрировала на мебели в таких магазинах небольшой.
территории Пермского края ООО «Универлес
На мебельном рынке Турции также известны
пром». Инвестор намерен открыть в КомиПер некоторые международные компании. Например,
мяцком округе лесопильный завод, который будет шведская фирма Ikea (на рынке Турции с 2005г.)
выпускать стройматериалы, фанеру и другую про имеет три филиала, два из которых расположены в
дукцию. Объем инвестиций составит 50 млн.долл., Стамбуле, один – в Измире. Осенью 2008г. откро
на предприятии будет создано 150 рабочих мест. ется еще один филиал в Бурсе.
RosInvest.Com, 16.12.2008г.
Очень часто мебельные центры расположены
– Турецкая мебельная промышленность отно рядом с магазинами, торгующими строительными
сится к секторам экономики, растущим наиболее и отделочными материалами, а также бытовой тех
быстрыми темпами. Увеличение производства, никой (Bauhaus, Mediamarkt). Недавно в Турции
внутреннего потребления и внешней торговли из появились мебельные рынки под открытым не
меряется двузначными цифрами. По прогнозу Со бом. Поскольку квартиры в новостройках, как
юза турецкой мебельной промышленности Mos правило, уже оснащены кухнями и сантехникой,
der, в тек.г. объем рынка составит 8 млрд.т. л. (6,5 существенная часть этих товаров продается непо
млрд.долл.). В ходе динамичного развития струк средственно заказчикам застройки и обществам
тура предприятий, выпускающих мебель, меняет жилищного строительства. Следует упомянуть
ся, а стратегии маркетинга становятся все более также о традиционных базарах, которые располо
разнообразными.
жены в определенных городских кварталах и спе
В 2007г. экспорт мебели из Турции возрос по циализируются на какойлибо группе товаров, на
сравнению с пред.г. на 34,2%, впервые превысив пример на коврах, лампах или предметах обста
уровень в 1 млрд.долл. По данным Mosder, в 2008г. новки. БИКИ, 12.8.2008г.
он достигнет 1,3 млрд.долл. Значительное увели
– Турецкая компания «Караатлы» намерена
чение экспорта является показателем растущей создать лесоперерабатывающее предприятие в
конкурентоспособности турецких производите КомиПермяцком округе, объем инвестиций, по
лей мебели, которые стали выходить на мировой предварительным оценкам, составит 50 млн.долл.,
рынок со своими марками. Импорт мебели в Тур об этом сообщили в правительстве Пермского
цию в 2007г. повысился на 32,9% – до 680 края.
млн.долл. Положительное влияние на развитие
По проекту, рассчитанному на 5 лет, компания
внутреннего рынка оказывает увеличение объема построит на севере края лесопильный завод и фа
строительных работ, которое отмечается в послед нерный комбинат, которые будут выпускать
ние несколько лет.
стройматериалы, мебель, фанеру и другую продук
Сбыт мебели и предметов обстановки в Турции цию. Объем инвестиций в проект составит 50
имеет разнообразную и неоднородную организа млн.долл., 70% из которых – собственные сред
цию. Причиной этого являются изменения струк ства компании, 30% – заемные.
туры мебельной промышленности в стране. Наря
Сейчас компания готовит документы для за
ду с несколькими предприятиями средней величи ключения договора аренды земельного участка
ны производством мебели занимается множество под строительство. Из нескольких предложенных
небольших компаний, основной недостаток кото на выбор площадок инвесторы выбрали находя
рых – это отсутствие «ноухау» в областях дизайна щуюся на границе двух муниципальных образова
и маркетинга. В то время как предприятия средней ний: г Кудымкара и Кудымкарского района, пло
величины в последние годы достигли больших ус щадью 80 га, с достаточно развитой инфраструкту
пехов в указанных областях и стали поставлять рой. Еще одно из условий инвесторов – близость
свою продукцию на внешний рынок, многие ма площадки к газопроводу – скоро тоже будет вы
ленькие компании занимаются производством полнено. По плану, на этой территории должно
мебели (часто неформальным) исключительно для начаться строительство ветки газопровода.
сбыта внутри страны. Между этими двумя полюса
Планируется, что между правительством Перм
ми находятся кооперативы, которые объединяют ского края и компанией «Караатлы» будет подпи
небольшие мебельные предприятия и имеют об сан протокол о намерениях, где будут изложены
щую стратегию маркетинга.
позиции обеих сторон. RosInvest.Com, 6.6.2008г.
Masko является самым крупным кооперативом
– Турецкая компания Karaatly планирует инве
в стране. В него входит более 700 предприятий. стировать 50 млн.долл. в строительство лесопере
Покупатели могут приобрести понравившуюся рабатывающего предприятия на территории Ко
мебель, выпущенную любой из этих компаний, миПермяцкого округа (Пермский край), сооб
непосредственно в магазине или при помощи ин щила пресс служба губернатора Пермского края.
тернета.
«Турецкая компания Karaatly зарегистрировала
Некоторые крупные мебельные производители на территории Пермского края ООО «Ураллес
Турции (в том числе Bellona, Istikbal, Dogtas, Cilek, пром». Инвестор намерен создать лесоперераба
Yatas) обладают сетями магазинов. Собственные тывающее предприятие», – говорится в сообще
магазины имеют компании Tuna, Tepe Mobilya нии. Согласно проекту, рассчитанному на 5 лет,
(Tepe Home), Seray. Многие крупные и небольшие компания построит на севере края лесопильный
производители имеют свои представительства.
завод и фанерный комбинат, которые будут выпу

102
Ëåãïðîì
www.polpred.com / Òóðöèÿ
скать стройматериалы, мебель, фанеру и другую нии Starwood Мехмет Йылдыз и менеджер по эк
продукцию.
спортным проектам в Россию и Европу компании
Из общего объема инвестиций в проект 70% Bersey Али Йылмаз. В Татарстане они пробудут 3
придется на собственные средства компании, 30% дня, сообщает прессслужба министерства про
– на заемные. Karaatly готовит документы для за мышленности и торговли РТ. Цель визита бизнес
ключения договора аренды земельного участка менов из Турции – изучение возможностей произ
под строительство.
водства в РТ плит МДФ и котлов, работающих на
Из нескольких предложенных на выбор площа древесных отходах. Древесноволокнистые плиты
док инвесторы выбрали участок площадью 80 га с средней плотности (МДФ) обладают уникальны
достаточно развитой инфраструктурой, находя ми физическими показателями, которые позволя
щийся на границе двух муниципальных образова ют применять их в строительстве и производстве
ний – г.Кудымкар и Кудымкарского района. Пла мебели.
нируется, что в ближайшее время в рамках этого
В рамках программы пребывания турецких го
проекта между правительством Пермского края и стей запланированы встречи с руководством мин
Karaatly будет подписан протокол о намерениях. промторга Татарстана, ОЭЗ «Алабуга», посещение
RosInvest.Com, 6.6.2008г.
ряда предприятий деревообрабатывающей и ме
– Турецкая компания Karaatli намерена инве бельной промышленности республики. По итогам
стировать в лесоперерабатывающие предприятия визита состоится встреча с Премьерминистром
в Пермском крае 50 млн.долл., сообщает пресс Татарстана Рустамом Миннихановым.
служба губернатора и правительства региона. Ин
Вчера делегацию деловых кругов Турции при
вестиционный проект обсудили накануне руко нимали в госбюджетном учреждении «Сабинское
водство компании и зампредседателя краевого лесничество». Министр лесного хозяйства РТ Зу
правительства Юрий Уткин.
фар Абдуллин познакомил гостей с технологией
По проекту, рассчитанному на пять лет, Karaatli деревообработки и опытом заготовки древесины, а
намерена построить на территории КомиПер также ведением лесного хозяйства в республике.
мяцкого округа (Пермский край) лесопильный за
Компания Starwood основана в 1990г. в промы
вод и фанерный комбинат, которые будут выпу шленной зоне Инегель/Бурса на северозападе
скать стройматериалы, мебель, фанеру и другую Турции. Она является одним из самых крупных
продукцию. «Представители компании и краевого производителей высококачественной МДФ и
министерства природных ресурсов уже побывали ДСП в мире.
в КомиПермяцком округе, где посмотрели вари
Bersey Limited Company образована в 1979г. и
анты площадок для строительства объекта. Из нес специализируется на производстве оборудования
кольких наиболее подходящей, по мнению обеих для получения тепловой энергии. ForestMar
сторон, является территория на границе двух му ket.ru, 17.1.2008г.
ниципальных образований: г.Кудымкара и Ку
ËÅÃÏÐÎÌ
дымкарского района, площадью 80 га, с достаточ
– Текстильная и швейная промышленность
но развитой инфраструктурой (рядом с федераль
ной трассой, высоковольтными линиями)», – го Турции, продолжая оставаться одной из ведущих
отраслей экономики страны, находится в процес
ворится в сообщении.
Как отметил вицепремьер пермского прави се реструктуризации. Усиление конкуренции со
тельства, край является мощным промышленным стороны экспортеров КНР на европейских рынках
регионом, который заинтересован в том, чтобы в последние годы побуждает турецких производи
сырье не вывозилось, а перерабатывалось на ме телей текстильной продукции искать пути прис
пособления. Разразившийся мировой экономиче
сте.
«Правительство края отдает предпочтение тем ский кризис и связанное с ним выжидательное на
инвесторам, которые занимаются глубокой пере строение потребителей повышают конкурентное
работкой древесины. Это даст дополнительные давление на производство текстиля, но могут об
возможности для развития нашей экономики и условить и достижение ими успеха при помощи
социальной сферы: налоги в бюджет края, новые новой ориентации бизнеса.
Перед многими турецкими текстильными и
рабочие места», – сказал Уткин, слова которого
швейными предприятиями в 2009г. стоят пробле
цитирует прессслужба.
Планируется, что в ближайшее время между мы выживания, т.е. продолжать функционировать
правительством Пермского края и компанией Ka по возможности на основе имеющихся средств,
raatli будет подписан протокол о намерениях, где оставаться ликвидным для текущего бизнеса и
будут изложены позиции обеих сторон. РИА «Но удерживать достигнутые доли рынка. В этих усло
виях существуют весьма ограниченные возможно
вости», 21.5.2008г.
– В Турции на фабрике группы Turanlar (Vezi сти для инвестирования. Однако представители
korpu) планируют установить новую бумагодела различных фирм проявляют сдержанный опти
тельную машину (БДМ) №2 мощностью 45 тыс.т. мизм и подчеркивают способность отрасли гибко
в год санитарногигиенической бумаги. Ввод в реагировать на краткосрочные колебания спроса.
Согласно заявлению председателя Объедине
действие БДМ №2 намечен на 2009г. Предусмо
трено выработать в следующем году 14 тыс.т. бума ния экспортеров одежды Стамбула турецкой эко
ги. Сведения о стоимости проекта и поставщиках номической газете Dunya, многие предприятия в
оборудования не сообщаются. В 2007г. на пред состоянии выдержать сокращение потребления
приятии начала работать БДМ №1 производитель одежды на 3050%. Тем не менее в окт.нояб.
ностью 4 тыс.т. в год фильтровальной бумаги. Ro 2008г. в отрасли имел место ряд банкротств, осо
бенно среди прядильноткацких предприятий.
sInvest.Com, 10.4.2008г.
– 16 янв. в Казань приехала делегация турецких Это обстоятельство может быть воспринято как
бизнесменов, в составе которой президент компа часть длящегося несколько лет процесса реструк
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туризации, который лишь ускоряется существую стра промышленности и торговли 3. Каглаяна,
щим международным кризисом.
расширение производственных мощностей на
В последние годы турецким производителям прежних местах размещения стимулироваться не
недорогих изделий массового спроса все труднее будет. Такой план, однако, не нашел полной под
становилось выдерживать конкуренцию постав держки со стороны деловых кругов. Ввиду обо
щиков аналогичной продукции из стран Юго стрения кризиса представители отраслевых объе
Восточной Азии, у которых цены изделий были динений потребовали в нояб. пред.г. всеобщего
отчасти существенно ниже. Новым примером для применения мероприятий поддержки.
турецкой отрасли может служить практика Ита
Банкротствами, объявленными за последние не
лии по конструированию высококачественной дели пред.г., были затронуты также и более крупные
одежды и созданию собственных фирменных ма предприятия. В числе причин указываются ухудше
рок. Для турецких фирм, которые подготовились ние конъюнктуры рынка и последствия мирового
соответствующим образом и выдержат кризис до финансового кризиса, в частности, для обменного
ожидаемого перелома тенденции в 2010г., руково курса валюты или условий предоставления кредита.
дитель группы Ayaydin Group считает, что суще Внутренние проблемы и рисковая предпринима
ственно лучшие времена наступят не позднее чем тельская политика отчасти усугубляют положение
в 2012г. По его мнению, в результате уменьшения предприятий. Так, фирма Tekerekoglu Tekstil из Га
прежде всего преимуществ в издержках производ зиантепа, один из ведущих производителей домаш
ства у китайских производителей одежды и ожи него текстиля под маркой Elegant, в нояб. 2008г.
вления спроса на рынках стран ЕС произойдет продала две свои фабрики с целью уплаты налогов в
усиление позиции Турции.
42 млн.долл. Три другие фабрики подлежат закры
В 2008г. заказы крупных европейских компа тию. В нояб. 2008г. крупный продуцент пряжи Son
ний – покупателей одежды в Турции сократились mez Filament объявил о приостановке производства.
на 20%, и в 2009г. турецкие деловые круги также Свои конвейеры остановили также фирмы Aksu
ожидают уменьшения своих продаж. Понижение в Iplik, Dempa Denizli Mensucat и Denteks.
последнее время цен на энергию и сырье идет на
Некоторые фирмы реагируют на кризис путем
пользу как международных конкурентов, так и ту постепенного уменьшения своих производственно
рецкой текстильной промышленности. По мне сбытовых сетей. Фирма Yesim Tekstil с 2000г. по
нию председателя Союза экспортеров текстиль 2008г. сократила численность своего персонала с
ных товаров Стамбула, преимущества местных 6500 до 3500 чел. и намерена уволить еще 370 рабо
производителей перед конкурентами из стран чих. Продуцент нижнего белья Cicek Ic Giyim в дек.
Восточной Азии заключаются в способности вы 2008г. объявил о намерении закрыть 20 своих мага
полнять заказы европейских покупателей также в зинов. У крупных холдингов Турции на протяжении
небольших объемах и с очень короткими сроками нескольких последних лет снижается доля оборота,
поставки. Это может иметь значение прежде всего получаемая за счет реализации продукции текстиль
в первые месяцы оживления рынка. Однако цено ных подразделений. Текстильные товары, бывшие
вое давление и дальше останется высоким и мно традиционной сферой производства у холдинга
гие решения о покупке будут в конечном итоге Sanko из Газиантепа, занимают ныне лишь 40% его
приниматься с учетом фактора цены.
оборота против 65% в 2005г. Аналогичное положе
В глобальной структуре текстильной промы ние наблюдается также и у других концернов, кото
шленности Турция могла бы специализироваться рые, вместо текстиля, все больше обращаются к
в определенных сферах производства. В отрасле сферам энергетики, туризма или строительства.
вых кругах называются прежде всего производство
Президент Международной федерации одежды
джинсовых тканей и изделий, сфера домашнего (International Apparel Federation) В. Масселос счи
текстиля и производственная цепочка экологиче тает, что в среднесрочном плане будет усиливаться
ски чистого хлопка. Ныне 40% мирового сбора роль Турции как важного рынка сорсинга для ми
экологичного хлопка приходится на Турцию, к то ровой швейной промышленности. Сочетание вы
му же турецкий хлопок имеет сравнительно высо сокого качества и способности быстро и гибко по
кое качество. Существуют благоприятные предпо ставлять товар является сильной стороной данно
сылки, чтобы эту сферу превратить в мировой го места размещения. В то же время азиатские
центр производства. Мировой рынок экологиче конкуренты, такие как КНР, сталкиваются с ро
ского текстиля растет ускоренными темпами. По стом расходов по финансированию, что ведет к
данным Объединения швейной промышленности уменьшению ранее существовавших преимуществ
Эгейского региона, которое в 2010г. проведет пер перед Турцией. Для стран ЕС Турция после Китая
вую выставку экологических тканей, объем миро является вторым важнейшим поставщиком одеж
вого спроса вырос с 583 млн.долл. в 2005г. до 3,5 ды. БИКИ, 17.2.2009г.
млрд. в 2008г. На текущий год объем продаж прог
– Текстильная промышленность Турции,
нозируется приблизительно в 4,5 млрд.долл.
серьезно пострадавшая в ходе глобального эконо
В представленном в сент. 2008г. Правитель мического кризиса, нуждается в поддержке прави
ственном плане по поддержанию текстильной тельства. «Текстильная индустрия занимает пятое
промышленности предлагалось, чтобы предприя место в списке самых уязвимых секторов эконо
тия с числом занятых не менее 30 смогли пересе мики Турции«, – рассказала председатель Союза
литься из западных районов страны в восточные и экспортеров Анталии Азизе Калкаван. «Случись
юговосточные регионы Турции, в которых пре кризис два или три года назад, нас бы это не силь
дусматриваются меры стимулирования текстиль но затронуло, т.к. темпы развития текстильной
ного производства. Там они смогут получить льго промышленности были тогда высоки.
ты по налогам, таможенным пошлинам и взносам
Сейчас мы потеряли все преимущества изза
для социального страхования, а также кредиты по высоких ставок по кредитам, увеличения затрат и
льготным процентным ставкам. По словам мини снижения спроса», – говорит гжа Клакаван.
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По ее словам, больше всего от кризиса постра социацией производителей готовой одежды Otiad
дали производители пряжи. Главная причина – при поддержке правительства Турции и при со
промедление государственных чиновников, кото действии ЗАО «Экспоцентр». Нынешний смотр –
рые не смогли вовремя привлечь в отрасль инве уже 11й, он пользуется популярностью у специа
стиции. Не смотря на то, что производство пряжи листов и широкой публики и с 2003г. проводится
требует развитой производственной инфраструк дважды в год.
туры и квалифицированных технологов, оно мо
«ЮниСтайл2006. Осень» представит продук
жет дать высокую прибыль при условии привлече цию около 100 турецких фирм – производителей
ния дешевой рабочей силы и достаточного уровня готовой одежды из стамбульского района Осман
инвестиций.
бей – центра демократичной моды. Среди них –
«Без помощи правительства мы вынуждены бу Darkmen, Gizia, Vitrin и другие компании, произ
дем навсегда уступить наши преимущества Китаю, водящие детскую, женскую и мужскую одежду, в
Индии и Пакистану», – заявила гжа Клакаван. т.ч. одежду для дома и отдыха, занятий спортом и
Текстильщики ждут от правительства Турции ски др.
док на ежемесячные страховые социальные плате
Новые коллекции модной одежды сезона
жи, систематического пересмотра налоговых ста «ОсеньЗима 2006/07г.» ведущих производителей
вок и более низких кредитных процентов. www.an Турции будут демонстрироваться на экспози
talyatoday.ru, 5.12.2008г.
ционной площади около 6 тыс. кв.м. Выставка
– Крупнейшие экспортоориентированные призвана показать возможности легкой промы
компаниипроизводители джинсовой одежды из шленности Турции торговым, производственным
Турции, а также ряд швейных фирм из России и дизайнерским компаниям Российской Федера
представят вниманию посетителей свои новые ции и других стран СНГ. В рамках выставки
коллекции на 3 специализированной выставке «ЮниСтайл2006» дважды в день будут проходить
«Джинсовое Шоу2007» (JeanShow), которая показы мод, что даст возможность посетителям
пройдет с 16 по 18 янв. в павильоне № 3 ЦВК «Эк получить полное представление о достижениях
споцентр».
модной индустрии Турции. БИКИ, 5.8.2006г.
Выставочный проект JeanShow был запущен в
– На территории Центрального выставочного
2005г., но уже стал чрезвычайно популярным. комплекса «Экспоцентр» прошла международлная
Учитывая интерес к выставке, организаторы – выставка готовых трикотажных изделий и пряжи
компания «Тюркел Фуарджылык Аноним Ширке Tricotex2006. Организатор смотра – турецкий вы
ти» и Ассоциация производителей джинсовой ставочный холдинг CNR Overseas International Tra
одежды Denimder – приняли решение о проведе de Fairs Inc. Выставка проводилась при поддержке
нии выставки дважды в год – весной и осенью. Турецкой ассоциации производителей трикотажа
Выставка проводится при содействии ЗАО «Эк (Trisad)и при содействии ЗАО «Экспоцентр».
споцентр». JeanShow призвана объединить на од
«Трикотекс2006» представила весь спектр
ной площадке производителей и покупателей одежды из трикотажа для мужчин, женщин и де
стильной джинсовой одежды из разных стран. За тей, а также чулочноносочные изделия, пряжу и
логом успеха выставки является многолетний аксессуары.
опыт компанииорганизатора, опирающийся на
Успех прошлогодней выставки позволил орга
плодотворное сотрудничество с национальными и низаторам выйти на новый международный уро
зарубежными партнерами.
вень, еще раз подтвердив огромный потенциал
Участники выставки – крупные производители проекта. Согласно статистике, «Трикотекс2005»
и оптовые продавцы одежды для активного отдыха посетили более 3,5 тыс. специалистов из почти 50
– получат реальную возможность ознакомить по регионов России, стран ближнего и дальнего зару
требителей со своей продукцией, найти новых бежья. Общая сумма сделок, заключенных на вы
клиентов, открыть перспективные рынки сбыта. ставке, превысила 2,5 млн.долл.
Посетителям же данная выставка предоставит воз
Сегодня Турция является одним из трех основ
можность открыть для себя современные разра ных поставщиков трикотажа в мире. Легкая про
ботки дизайнеров и технологов из разных стран, а мышленность этой страны быстро адаптируется к
также сориентироваться в тенденциях джинсовой новым рыночным веяниям, стремится максималь
моды предстоящего сезона. На экспозиционной но соответствовать существующим мировым юри
площади 3 тыс.кв.м. 70 компаний (в их числе 12 дическим и технологическим требованиям. Благо
российских участников) продемонстрируют по даря широчайшему спектру выпускаемых изделий
следние коллекции моделей – от консервативной и их хорошему качеству турецкая легкая промы
классики до эпатажных ультрамодных новинок. шленность стремительно завоевывает позиции на
БИКИ, 14.12.2006г.
мировом рынке трикотажа.
– Компания Merinos Carpet – второй мировой
Россия с ее динамично развивающимся рын
производитель ковров (головной офис располо ком представляет для турецких компаний особый
жен в Газиантепе, Турция), выпускающий ежегод интерес. В выставке «Трикотекс2006» принимали
но 20 млн.кв.м. ковров, планирует, как сообщил участие около 60 турецких фирм, которые входят в
председатель совета директоров этой компании Ассоциацию производителей трикотажа Турции, в
И.Эрдемоглу, осуществить инвестиции в 25 частности «Гюлекс Текстиль», «Иегин Текстиль»,
млн.долл. в создание производства ковровых по «Тигли Трико», «Кадир Текстиль», «Нюртекс
крытий в России. www.economy.gov.ru, 12.9.2006г. Июрме» и др. Выставка предоставила посетителям
– С 16 по 18 авг. в Центральном выставочном возможность работать с компаниями и предприя
комплексе «Экспоцентр» состоится выставка про тиями без посредников, увидеть последние кол
дукции турецкой швейной промышленности лекции готовых трикотажных изделий, а также оз
«ЮниСтайл2006. Осень». Смотр организован накомиться с тенденциями развития трикотажной
фирмой Turkel Fair Org. (Турция) совместно с Ас промышленности.
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На площади около 3 тыс. кв.м. демонстрирова рыболовство не только по всей протяженности
лись новые коллекции трикотажных изделий порта, но и в нескольких км. от морского термина
предстоящего сезона. На стендах участников про ла. ИА Regnum, 13.12.2005г.
шли презентации и модные показы. Р.А.Майоров.
БИКИ, 22.7.2006г.
ÀËÊÎÃÎËÜ
– Производители турецкого текстиля утвер
– Продажи алкогольных напитков в Турции
ждают, что изза высокого курса новой лиры они выросли на 19,96% в 2008г. по сравнению с пред.г.
больше не в состоянии производить и реализовы Объем сбыта этой продукции по стране превысил
вать свою продукцию. Как пишет турецкая газета 1,1 млрд.л. По данным TARDK, в 2006г. он соста
«Заман», правительство Турции сократило на 10% влял 880,97 млн.л., в 2007г. объем вырос до 921,24
налоги, чтобы помочь этому сектору, но его реше млн.л., а в 2008г. потребление алкоголя в стране
ние вызвало негативную реакцию Международно увеличилось еще на 180,34 млн.л., достигнув поч
го валютного фонда (МВФ), который воспринял ти 1,1 млрд.л.
данный факт как отступление от намеченной эко
5,96 млн.л. пришлось на импортную продук
номической программы.
цию, а 1,96 млрд.л. – на алкоголь, произведенный
Как заявил представитель МВФ Хью Бреен внутри страны, сообщает Аlcnet.ru. В пред.г. Тур
камп, проблемы турецких текстильщиков прои ция экспортировала в другие страны 78,91 млн.л.
стекают из свободного передвижения на мировом алкогольных напитков. Особенно выросли прода
рынке текстиля таких стран, как Индия и Китай. жи национального напитка – ракии, общий объем
«Все дело в элементарной конкуренции, и не надо его продаж составил 44,6 млн.л. (что на 1,89 млн.л.
увязывать это с валютной политикой правитель больше, чем в пред.г.), тогда как в 2007г. его потре
ства Турции», – сказал он. Бреенкамп заявил о бление упало на 3,8 млн.л., по сравнению с 2006г.
своем несогласии с производителями, экспортера
Объем сбыта вина в стране вырос на 66% до
ми и бывшим государственным министром Тур 37,91 млн.л. в 2008г. по сравнению с пред.г. (22,84
ции Кемалем Дервишем, которые в один голос млн.л.). Продажи шампанского увеличились с 400
утверждают, что «новая турецкая лира слишком тыс.л. в 2007г. до 460 тыс. 547 л. в 2008г. Сбыт ви
ски вырос до 1,67 млн.л. в 2008г. (1,43 млн.л. в
дорога». ИА Regnum, 15.3.2006г.
– Международный валютный фонд посоветовал 2007г.). В середине прошлой недели правитель
правительству Турции не снижать больше НДС, ство Турции объявило о своем решении сократить
предупреждая, что оно не сможет согласовать эту налог на импортный виски и другие алкогольные
меру в бюджете. «НДС можно снизить только за напитки, и теперь он находится в полном согласо
счет бюджета. Мы считаем, что выборочное сниже вании с правилами Евросоюза.
Во время 2008г. продажи водки также выросли
ние НДС – это признаки плохой политики», – ска
зал представитель МВФ в Турции Хью Бреденкамп. с 5,98 млн. до 8,8 млн.л. Объем сбыта джина увели
Бреденкамп выступил с этим заявлением после чился с 1,145 млн. до 1,23 млн.л. Рост продаж пива
того, как министр финансов Турции Кемал Уна в пред.г. продолжился. В 2008г. его потребление
китан сообщил, что правительство может снизить достигло 925,02 млн.л. (на 80,26 млн.л. больше).
НДС на одежду и текстильные товары без потери www.akcyz.com.ua, 22.4.2009г.
– Чистая прибыль компании Efes Breweries In
прибыли.
Однако Бреденкамп сказал: «Турецкое прави ternational (EBI), которая управляет в России 5 пи
тельство сказало нам, что оно не намерено сни воварнями и 4 солодовенными заводами, в 2007г.
жать НДС в соответствии с новой программой. Я составила 37,47 млн.долл., что на 81,8% больше
надеюсь, что оно будет твердо придерживаться показателя 2006г. (20,608 млн.долл.).
Основные бренды компании в России – War
этой политики».
Турецкие текстильные компании давят на пра steiner, Efes Pilsener, Amsterdam Navigator, Zlato
вительство, требуя снизить НДС на текстильные pramen, Bavaria Premium, «Старый мельник», «Со
продукты с 18% до 8% в ответ на растущую конку лодов», «Сокол», «Белый медведь» и «Красный
ренцию со стороны Китая. Offshore.SU, 19.4.2005г. Восток». В дек. 2006г. компания получила лицен
зию на производство в России мексиканского пи
ÐÛÁÀ
ва SOL.
– Турецкие рыболовы обратились в суд в знак
Выручка EBI за год составила 836,235
протеса против проекта БакуТбилисиДжейхан млн.долл., что на 31% выше уровня 2006г. Себе
(БТД). Власти Турции запретили жителям при стоимость выросла на 40,5%, до 462,1 млн.долл.
брежных районов залива Искендерун, вблизи пор Прибыль EBITDA (до налогов, процентов и амор
та Джейхан, лов рыбы.
тизации) возросла на 38,5%, до 156 млн.долл. Опе
100 рыболовов требуют от компании БТД ком рационная прибыль увеличилась до 80,55
пенсацию в 3 млн. турецких лир (2 млн. 220 млн.долл. с 55,385 млн.долл.
тыс.долл.). Жалоба в суд была направлена после
Объем выпуска продукции увеличился до 13,32
того, как компания Botas, введшая запрет, объяви млн. гектолитров (гкл) с 11,7 млн. по итогам 2006г.
ла о том, что данный шаг является решением реа Объем продаж Efes в 2007г. в России вырос на
лизаторов БТД. Рыболовы вначале потребовали от 20,1%, до 10,4 млн. гкл.
БТД закупки крупных рыболовецких судов с тем,
Крупнейшим акционером (70%) Efes Breweries
чтобы они могли ловить рыбу во внутренних водах International N.V. является турецкая компания
страны, однако БТД заявило, что уже выделило на Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayi A.S. RosIn
социальные и экологические цели 6 млн.долл. и vest.Com, 31.3.2008г.
какихлибо новых вложений в данном направле
– Турецкая оппозиция обвинила премьерми
нии делать не будет.
нистра Великобритании Тони Блэра в злоупотре
Протяженность портовой полосы Джейхана со блении служебным положением и попытках ока
ставляет 3 км. и местные власти ввели запрет на зания давления на турецкое судопроизводство.
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Как сообщила в субботу британская газета Times, составил более 400 млн.долл., капитализация –
Блэр направил секретное послание своему турец более 1 млрд.долл. Основные торговые марки в
кому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, в кото России – Efes, Warsteiner, «Старый мельник» и
ром призвал его воспротивиться намерениям ту «Сокол», а в ближайшем будущем и приготовлен
рецких судов подвергнуть крупным штрафам бри ный по новым рецептам «Красный Восток».
танскую компанию Diageo, производящую виски. www.economy.gov.ru, 12.8.2006г.
В противном случае Diageo и некоторые другие ев
– Правительство Турции рассматривает вопрос
ропейские профильные компании вынуждены бу о беспошлинном импорте грузинских вин. Как со
дут свернуть свою деятельность в Турции, что не общил в пятницу министр сельского хозяйства
гативно скажется на доходах турецкой таможен Грузии Михаил Свимонишвили, переговоры по
ной службы и приведет к росту контрабанды вопросу об объеме импорта начнутся в мае. «Идет
спиртных напитков в Турции.
работа над конкретной документацией по беспо
«Дорогой Тайип, – говорится, в частности, в шлинному экспорту. Турецкая делегация скоро
письме Блэра, датированном 27 июня, – если Го прибудет в Тбилиси, и после встречи в министер
сударственный совет примет решение против этих стве экономического развития будут установлены
компаний, и суды будут добиваться наложения объемы квоты и дата, с которой начнется экспорт
штрафов в размерах, первоначально указанных наших вин в Турцию», – сказал Свимонишвили.
таможенной службой, у Diageo и других компа
Правительство Грузии ведет переговоры с Ев
нии, таких, как Maxium (Нидерланды) и Pernod росоюзом по установлению аналогичных льгот
Richard (Франция), не останется иного выбора, для экспорта грузинских вин в страны Европы. В
кроме как свернуть свою деятельность в Турции». среду депутаты Госдумы приняли постановление,
В этом послании британский премьер призвал поддерживающее меры по ужесточению государ
Эрдогона предпринять усилия в двух направле ственного санитарного контроля в отношении пи
ниях: обеспечить гарантию того, что турецкие су щевых продуктов, которые ввозятся на террито
ды повременят со своими решениями до получе рию России из Грузии и Молдавии. «Депутаты
ния дополнительной информации от Всемирной Госдумы поддерживают принимаемые Федераль
таможенной организации, и попытаться снизить ной службой по надзору в сфере защиты прав по
«чрезмерные» финансовые штрафы, предъявляе требителей и благополучия человека и ее руково
мые этим компаниям. Общая сумма предполага дителем – главным государственным санитарным
емых штрафов, по данным Блэра, была определе врачом России – меры по запрету на ввоз на тер
на в 500 млн.долл. Европейским компаниям, в риторию России вин, виноматериалов, коньяков,
частности, вменяется в вину неуплата налогов за минеральной воды, изготовленных в Грузии, Рес
свободную продажу в Турции спиртного, якобы публике Молдова, и не соответствующих государ
ввезенного ими по условия беспошлинной торго ственным санитарноэпидемиологическим пра
вли в системе «дьютифри». ПраймТАСС, вилам и нормативам», – говорится в принятом до
30.10.2006г.
кументе.
– Турецкая компания Аnаdolu Cam Sanayii рас
Главный государственный санитарный врач
сматривает возможность строительства в Красно РФ Геннадий Онищенко в четверг предложил
дарском крае стеклотарного завода мощностью всем импортерам, поставщикам и продавцам ал
700 млн. бутылок в год для обеспечения потребно когольной продукции из Молдавии и Грузии пре
стей турецких пивоваренных компаний в регионе. кратить ее реализацию и изъять алкоголь из обо
Объем предполагаемых инвестиций может соста рота. Соответствующий документ размещен в че
вить 60 млн. евро. www.economy.gov.ru, 27.9.2006г. тверг на официальном сайте Роспотребнадзора.
– По информации местной прессы, турецкий «Рассматривая государственный контроль за каче
холдинг Efes Breweries International (EBI) модер ством и безопасностью алкогольной продукции
низирует приобретенный в начале 2006г. завод как важнейший элемент государственного регули
«Красный Восток» в Новосибирске с увеличением рования в области ее оборота, направленного на
вдвое мощности предприятия уже до конца этого защиту экономических интересов РФ и обеспече
года – до 30 млн. дкл. пива в год. Аналогичные ние нужд потребителей в указанной продукции.
процессы по усовершенствованию производства предлагаю всем хозяйствующим субъектам, осу
ведутся и в Казани. Только в 2006г. на модерниза ществляющим оборот алкогольной продукции
цию этих двух предприятий будет израсходовано 4 производства Республики Молдова и Республики
млн.долл.
Грузия, т.е. закупку, поставку, хранение и рознич
Указанная модернизация позволит увеличить ную реализацию, принять меры, направленные на
долю «Эфес» на российском рынке с существую прекращение ее реализации и изъятия из оборо
щих 10 до 15%. Помимо модернизации своих та», – говорится в письме Онищенко.
предприятий холдинг выделяет 500 тыс.долл. на
По данным Роспотребнадзора, с 15 марта по 15
развитие рекламной компании своей продукции – апр. этого года 13 тыс. 403 партии алкогольной
обеспечение розничной сети, гостиниц, рестора продукции были забракованы. «Из них 74% приш
нов и кафе своими фирменными холодильниками лось на долю алкогольной продукции производ
и роллбарами, проведение акций в местах про ства Республики Молдова (вино – 9 тыс. 540 пар
даж. EBI входит в Efes Beverage Group – крупней тий, коньяк – 291 партия) и 21% на долю респу
шую турецкую пивоваренную компанию, которая блики Грузии (вино – 2 тыс. 947 партий, коньяк –
контролирует 79% пивоваренного рынка Турции. 149 партий)», – говорится в документе. РИА «Но
EBI имеет производства в России, Казахстане, вости», 21.4.2006г.
Сербии и Черногории, Румынии, Молдавии.
– Госсовет – высшая кассационная инстанция
В начале 2006г. EBI приобрела два пивзавода в Турции – отменила так называемый «сухой
Казани и Новосибирске, принадлежащих группе закон», касающийся планов властей страны огра
компаний «Красный Восток». Оборот EBI в 2005г. ничить продажу спиртного и создать специальные
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«питейные районы», в т.ч. на морских курортах. Страна является одним из крупнейших в мире эк
Госсовет посчитал соответствующее распоряже спортеров текстиля и готовой одежды
ние МВД противоречащим действующему законо
Один из основных факторов, определяющих
дательству. «Сообщение о решении Госсовета не высокий уровень развития текстильной промы
является первоапрельской шуткой», – заверили в шленности в Турции, – значительные объемы вы
Анатолийском агентстве, которое распространило ращивания хлопка. В 2006г. данный показатель со
решение кассационной инстанции. «Ограниче ставил около 900 тыс.т. Большая часть текстильной
ние, связанное с определением мест, где разреше продукции, производимой в Турции, – из чистых
но употребление алкогольных напитков, противо хлопковых тканей или тканей со значительным со
речит правовым нормам и действующему законо держанием хлопка. Помимо хлопка в турецкой
дательству», – говорится в решении Госсовета, текстильной промышленности широко использу
ется шерсть, а также различные виды синтетиче
распространенном в Анкаре 1 апр.
О планах турецких властей ограничить продажу ского волокна.
Значительное место в производимой текстиль
в стране спиртного стало известно в окт. пред.г.,
когда МВД издало распоряжение о выборе спе ной продукции занимает продукция бытового наз
циальных улиц и районов для питейных заведе начения: постельное белье, покрывала, скатерти,
ний. Крайнее недовольство оно вызвало у пред полотенца, купальные халаты, тюль, занавески и
ставителей индустрии туризма, которая ежегодно шторы, кружева, балдахины, шерстяные одеяла,
приносит Турции многомиллиардные доходы. подушки, стеганые пуховые одеяла. Наряду с кру
Только турецкую РивьеруАнталью – в год посе пными промышленными предприятиями, зани
щают 10 млн. туристов, доход от которых превы мающимися производством бытового текстиля и
шает 9 млрд.долл., сообщили в Союзе владельцев сосредоточенными в основных центрах текстиль
отелей Средиземноморского района.
ной промышленности (Стамбул, Бурса, Измир,
Правящая в Турции партия справедливости и Денизли, Кайсери, Газиантеп, Ушак), по всей
развития (ПСР), возглавляемая премьермини стране имеется значительное количество мелких и
стром Тайипом Эрдоганом, которая в свое время средних производств данного направления.
Растет зависимость отрасли от импорта сырья,
преуспела в введении «сухого закона» в секторе
государственного общепита, мотивировала свои полуфабрикатов, тканных материалов, тканей и
начинания тем, что запрет на употребление алко аксессуаров в основном из Китая и других стран
голя будет способствовать укреплению семьи и ЮгоВосточной Азии. По оценке Союза палат и
защитит от дурного влияния молодежь. После бирж Турции, за счет импорта на 75% покрывают
резкой критики распоряжения МВД со стороны ся потребности отрасли в неокрашенных хлопко
представителей индустрии туризма правительство вых тканях, на 40% в трикотажных, на 50% в вель
заявило, что местные власти в свете решения о ветовых, на 45% в шелковых, а также на 35% в фур
выделении специальных мест для питейных заве нитуре. Контрабандный импорт их из Китая со
дений руководствуются действующим законода ставил в 2004г. 3,5 млрд.долл.
Основы современной текстильной промы
тельством. Глава турецкого правительства Тайип
Эрдоган неоднократно заявлял, что местные му шленности Турции были заложены в 6070гг., ког
ниципалитеты сами вправе решать вопрос выдачи да страна переживала волну индустриализации.
лицензий для открытия заведений, торгующих Первоначально отрасль была представлена малы
спиртным. Многие администрации на местах, в ми и средними предприятиями, однако уже в 70гг.
т.ч. столицы Анкары, не разрешают продавать ал появились крупные компании, занимающиеся
коголь в подконтрольных им владениях (парки производством текстильной продукции и готовой
отдыха, госучреждения, кафе, расположенные одежды. Активизировался экспорт текстиля. Тур
вблизи школ и мечетей). РИА «Новости», ция является одним из крупнейших в мире эк
1.4.2006г.
спортеров текстиля и готовой одежды.
– Турецкая пивоваренная компания «Эфес» 25
В Турции стабильно развивается производство
янв. 2006г. объявила о покупке 92,34% акций рос готовой одежды. В последние годы отмечены су
сийской компании «Красный Восток» (3% – доля щественные положительные изменения в конку
на российском рынке, два пивоваренных завода в рентоспособности одежды турецкого производства
Казани и Новосибирске) за 360 млн.долл. «Эфес» на западных рынках, что позитивно влияет на ди
является владельцем пяти пивоваренных заводов в намику экспорта. Основные центры – Стамбул
России: Москва, Уфа и Ростов, к которым добави (здесь сосредоточена большая часть пошивочных
лись предприятия в Казани и Новосибирске. цехов), Измир, Бурса, Анкара, Адана, Денизли. В
Приобретя «Красный Восток», «Эфес» увеличила Турции осуществляется пошив одежды известных
свои производственные мощности в России до 18 европейских марок, функционируют заводы по
млн.гкл. и свою долю на российском рынке до 10% производству джинсовой одежды Levi's, Wrangler,
и вплотную приблизилась к Heineken, рыночная Lee Cooper.
Повышению качества турецкой готовой одежды
доля которого составляет порядка 14%. Следует
ожидать, что конкурентная борьба на этом рынке способствуют как использование высококвалифи
в России станет еще более напряженной. www.eco цированной рабочей силы, широкое применение
nomy.gov.ru, 1.2.2006г.
технологий Cad (автоматизированное проектиро
вание) и Cam (автоматизированное производство),
Ëåãïðîì
обновление продукции в соответствии мировой
сновываясь на таких показателях, как доля в модой, импорт высококачественного оборудова
ВВП, доля в занятости и в экспорте, текстиль ния. В 2006г. импорт последнего составил 250
ную промышленность можно назвать важнейшим млн.долл. (снижение на 9%) и остается позади
сектором как обрабатывающей промышленности, объемов конца 90гг., когда он достигал 2,5
так и национальной экономики Турции в целом. млрд.долл. в год.
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В последние годы внимание уделяется безопас
Турецкие продуценты текстильных машин (их
ности для здоровья и экологической безопасность насчитывается 1 тыс.) проявляют большой интерес
производимой одежды, переходу от использования к кооперации с зарубежными партнерами, ибо оте
при экспортном заказе лекал и фурнитуры ино чественные фирмыэкспортеры и предприятия,
странных заказчиков к использованию собствен работающие на давальческом сырье и изготавли
ных.
вающие продукцию по заказам известных трансна
Официальный экспорт отрасли составил в циональных компаний, нуждаются в высокотехно
2006г. 14,9 млрд.долл. против 14,8 млн. в 2005г. логичном оборудовании.
(рост на 2%) или 17,5% общего экспорта страны.
Заинтересованные в турецком рынке европей
80% всей экспортируемой Турцией готовой одеж ские продуценты текстильных машин активно по
ды – на хлопчатобумажной основе. Соотношение в сещают крупные центры текстильной промы
экспорте трикотажной и швейной продукции со шленности Турции, чтобы выяснить спрос и пред
ставляет 60% и 40%. Основными экспортными ставить свои новейшие технологии потенциаль
рынками являются страны ЕС, США, страны СНГ. ным покупателям. Ассоциация британских проду
Значительное место в экспорте данной продукции центов текстильного оборудования организовала
занимает Россия.
недавно в г.г.Стамбул, Денизли и Газиантеп сим
С 1996г., когда между Турцией и ЕС начал позиумы, на которых обсуждались вопросы о при
функционировать Таможенный союз, отменены меняемом в текстильном производстве лаборатор
квоты на поставку турецкой текстильной продук ном оборудовании и контроле за качеством про
ции в страны Евросоюза.
дукции. На прошедшей в 2006г. в Стамбуле ярмар
Текстильная и кожевенная промышленность. ке текстильных машин значительно возросло чи
Официальный экспорт отрасли составил в 2004г. сло иностранных экспонентов.
16,67 млрд.долл. (рост 17,5%) или 17,2% общего
В связи с реструктуризацией турецкой тек
экспорта страны.
стильной и швейной промышленности импорт
Активно развивается кожевенная промышлен текстильных машин в страну в последние годы со
ность, производительность которой составляет кратился. Об этом свидетельствуют приводимые
400 тыс.т. в год. Благодаря применению современ ниже данные турецкого Государственного секрета
ных технологий данный сектор считается третьим риата по внешней торговле (Dis Ticaret Mustesarli
в мире по качеству обработки кожи после итальян gi) за 200305гг. (млн.долл.):
Код
Наименование
2003г. 2004г. 2005г.
ской и испанской.
Вместе с продажами в туристическом секторе, поз.1)
объем которых равен объему официального эк 8444 Машины для экструдирования, вытягивания, текстурирования
или резания искусственных текстильных материалов...........76,1 ....39,1 ......22,9
спорта, общий экспорт кожевенной продукции
находится на уровне около 1 млрд.долл. в год. Ос 8445 Машины для подготовки или первичной обработки
текстильных волокон..............................................................555,0...484,8 ....389,0
новными потребителями турецкой кожевенной
продукции являются Германия и Россия, а также 8446 Ткацкие станки .......................................................................378,4...306,5 ....290,7
ряд других стран ЕС и США. Наряду с турецким 8447 Машины трикотажные, вязальнопрошивные, для получения
позументной нити, тюля, кружев, вышивания, плетения
трикотажем и кожаными изделиями, все большую
тесьмы или сетей и тафтинговые машины............................549,2...390,9 ....289,3
популярность на западных рынках приобретает и
турецкая обувь, в основном – с верхом из нату 8448 Вспомогательное оборудование для машин, указанных
в позициях 84448447 ..............................................................221,0...226,0 ....191,7
ральной кожи.
8449 Машины и оборудование для производства или отделки
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ак сообщает агентство Bfai, после сокращения
на 19% в 2004г. турецкий импорт текстильных
машин в 2005г. снизился еще на 12%. Жесткая кон
куренция со стороны азиатских стран с низкой за
работной платой ведет к уменьшению инвестиций
в производство дешевых текстильных товаров, что
выражается в падающем спросе на обычное (стан
дартное) оборудование и растущих потребностях в
высокотехнологичных станках.
Турецкая текстильная и швейная промышлен
ность, на которую приходится 10% ВВП и 20%
производства в обрабатывающей промышленно
сти страны, продолжает играть важную роль в
обеспечении доходов и занятости населения, а так
же валютных поступлений. Экспорт продукции
отрасли в 2005г. достиг 18,9 млрд.долл. По вывозу
текстильных товаров Турция занимает 10 место в
мире, а швейных изделий – 4.
Растущая конкуренция со стороны восточно
азиатских продуцентов заставляет турецкие ком
пании расширять выпуск высококачественных
текстильных товаров и готового платья, отвечаю
щих высоким запросам западных компанийпо
требителей, а это требует внедрения новых про
грессивных технологий и наукоемкого оборудова
ния.

войлока и фетра или нетканых материалов в куске или
по форме, включая оборудование для производства
фетровых шляп..........................................................................33,7 ....21,5 ......35,1
8451 Оборудование для промывки, чистки, отжима, сушки,
глажения, прессования, беления, крашения, аппретирования,
отделки, нанесения покрытия и пропитки пряжи, текстильных
материалов или готовых текстильных изделий.....................302,3...272,4 ....297,2
8452 Швейные машины ..................................................................201,3...140,7 ....137,3
Итого................................................................................................2317,0.1881,9 ..1653,2
1)В Гармонизированной системе описания и кодирования товаров.

Географическая структура турецкого импорта
текстильных машин в 200305гг. была следующей
(млн.долл.):
2003г.

2004г.

2005г.

ФРГ..............................................710,4....................549,1....................497,7
Италия .........................................491,5....................375,8....................313,4
Швейцария..................................281,7....................261,9....................182,2
Япония.........................................299,0....................181,8....................166,8
Бельгия ........................................127,0....................144,7....................136,2
Франция ......................................109,8....................100,1 .....................75,9
КНР ...............................................84,1 .....................62,6 .....................75,8
Тайвань..........................................41,9 .....................36,4 .....................39,1
США ..............................................33,8 .....................24,4 .....................37,0
Респ. Корея ...................................31,1 .....................29,9 .....................36,0

В отличие от импорта экспорт текстильных ма
шин из Турции за 200305гг. увеличился вдвое. В
2005г. экспортные поставки возросли по сравне
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нию с 2004г. на 43,6% (до 162,7 млн.долл.) и на 42% ночный парк составляет 2,5% от мировых показа
состояли из оборудования для промывки, чистки, телей. Из 8220 станков на крупных фабриках 21%
отжима, сушки, глажения, прессования, беления, имеет возраст до пяти лет, 61% – свыше 20 лет, что
крашения, аппретирования, отделки, нанесения свидетельствует о технической изношенности
покрытия и пропитки пряжи, текстильных матери оборудования.
Потребности сектора в сырье в значительной
алов и готовых текстильных изделий. Самым кру
пным покупателем турецких текстильных машин в степени покрываются за счет внутренних ресурсов
2005г. была Индия (30 млн.долл.), за ней следовали страны, так как Турция входит в число ведущих
Бангладеш (13,5 млн.), Пакистан (12,3 млн.) и Уз производителей хлопка в мире. В 2004г. было со
бекистан (10,8 млн.). Германский импорт выразил брано 899 тыс.т. хлопкасырца.
Сектор полусинтетических тканей имеет ста
ся в 5,5 млн.долл. БИКИ 10.4.2007г.
ночный парк в количестве 8 тыс.шт., возраст кото
Основываясь на таких показателях, как доля в рых не превышает 10 лет. Наряду с этим 60% фаб
ВВП, доля в занятости и в экспорте, текстильную рик располагают современной производственной
промышленность можно назвать важнейшим сек базой, что в целом обеспечивает им успех в конку
тором как обрабатывающей промышленности, так рентной борьбе с европейскими производителя
ми. Потребности в сырье на 75% удовлетворяются
и национальной экономики Турции в целом.
Страна является одним из крупнейших в мире внутренними возможностями. Изделия из виско
экспортеров текстиля и готовой одежды. Один из зы, нейлона, полиэстера благодаря высокому ка
основных факторов, определяющих высокий уро честву и разнообразию ассортимента позволяют
вень развития текстильной промышленности в турецкой продукции удерживать ведущие позиции
Турции, – значительные объемы выращивания на мировых рынках сбыта.
В производстве шерстяных тканей насчитыва
хлопка. В 2004г. данный показатель составил 907
тыс.т. Большая часть текстильной продукции, ется 2270 станков, из которых 42% принадлежат
производимой в Турции, – из чистых хлопковых мелким и средним фирмам. Средний возраст обо
тканей или тканей со значительным содержанием рудования – 11 лет. В ближайшие годы планирует
хлопка. Помимо хлопка в турецкой текстильной ся осуществление широкой модернизации техни
промышленности широко используется шерсть, а ческой базы предприятий сектора с привлечением
Объемы производства в период 200004гг. мест
также различные виды синтетического волокна.
Значительное место в производимой текстиль ных и иностранных инвесторов. Основным конку
ной продукции занимает продукция бытового наз рентом турецких шерстяных тканей на европей
начения (в порядке убывания в соответствии с ском рынке считается продукция из Италии. Про
объемами экспорта): постельное белье, покрывала, изводство в Турции льняных, джутовых и пенько
скатерти, полотенца, купальные халаты, тюль, за вых тканей изза недостатка в сырье развито слабо
навески и шторы, кружева, балдахины, шерстяные и напрямую зависит от импорта сырья.
По данным ведомства внешней торговли Тур
одеяла, подушки, стеганые пуховые одеяла. Наря
ду с крупными промышленными предприятиями, ции (ВВТ), в 2004г. экспорт тканей по группам: х/б
занимающимися производством бытового тексти – 800 млн.долл. (2003г. – 613,7), синтетика – 293
ля и сосредоточенными в основных центрах тек (292), трикотаж – 442 (440), шерстяные – 105,4
стильной промышленности (Стамбул, Бурса, Из (89). Общий объем экспорта достиг 2,4 млрд.долл.
мир, Денизли, Кайсери, Газиантеп, Ушак), по всей Основными импортерами турецких тканей в 2004г.
стране имеется значительное количество мелких и стали Италия – 10%, Румыния – 8, Россия, США,
Германия – по 6, Польша, Болгария – по 4%.
средних производств данного направления.
Сохранилась тенденция к росту импорта, кото
Производство тканей. Ткацкое производство
рассматривается как важный сектор текстильной рый достиг 2,3 млрд.долл. (2003г. – 1,8). Доля сек
промышленности Турции. Оно обеспечивает зна тора в общем объеме импорта составила 2,3%. Ос
чительное число рабочих мест и, в свою очередь, новными экспортерами тканей на турецкий ры
способствует дальнейшему развитию экспортных нок были Китай – 15%, Республика Корея – 10,
возможностей сектора готовой одежды, который в Пакистан – 7, Германия – 6, Индия, Индонезия,
настоящее время, по оценкам экспертов Государ Франция, Малайзия – по 3%.
Проблемы сектора: длительная процедура про
ственной плановой организации (ГПО), является
главным направлением экспортной политики хождения новых видов тканей через различные
инстанции; недостаток высококвалифицирован
страны в целом.
В 2004г. выпуск различных тканей составил ных специалистов; неразвитость каналов сбыта и
6,4% от общего объема производства в Турции. маркетинга; слабая реклама; низкий уровень
Наибольшее внимание традиционно уделялось НИОКР.
Текстиль для дома. В секторе занято около 6
производству хлопчатобумажных (1,9 млрд.м.),
полусинтетических (642) и шерстяных (57) тканей. тыс. фирм. Основную долю в выпускаемой про
Производство тканей в Турции, в млн.м.
дукции составляют изделия из хлопчатобумажных
2000г.
2001г.
2002г.
2003г.
2004г.
тканей, потребности в которых удовлетворяются
х/б ...............................1,665 .........1,700 .........1,904 .........1,804 ..........1,946
за счет внутренних ресурсов. Главные производ
синтетика ......................430 ............450 .........571,2 .........617,7 ..........642,1
ственные мощности сосредоточены в провинциях
шерсть .............................81 ..............60 ...........54,1 ...........55,7............57,4
Стамбул, Бурса, Измир, Денизли и Ушак. Данный
корд .................................29 ................ ................ ................ .................
сектор является наиболее организованным с точки
лен, джут .........................14 ..............17 ..............15 ...........16,2............16,4
зрения налаженных сетей сбыта и доставки това
трикотаж .......................210 ................ ................ ................ .................
ров. Его производственную основу образуют мел
Сектор производства хлопчатобумажных тка кие и средние предприятия.
ней насчитывает около 8 тыс. как крупных, так и
С 2001г. наблюдается стабильное увеличение
мелких предприятий семейного типа, а его ста экспорта продукции: 2002г. – 1,2 млрд.долл.,
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2003г. – 1,5 млрд., 2004г. – 1,7 млрд. Доля сектора является повышенное внимание со стороны по
в общем объеме экспорта страны в 2004г. состави требителей в странах Евросоюза к качеству и эко
ла 2,8%. Основными экспортными товарами явля логической безопасности изделий. В этой связи
ются: постельное белье, скатерти, полотенца. По турецким фирмам, работающим на европейском
казатели по экспорту данной группы товаров до рынке, необходимо получать соответствующие
стигли в 2004г. 1,1 млрд.долл. (2003г. – 897). Глав сертификаты, что вынуждает мелких и средних
ными импортерами указанной продукции стали производителей переориентироваться на страны с
Германия – 28%, США – 22, Великобритания – более умеренным режимом импорта текстильной
12, Франция – 8, Италия – 4%.
продукции.
Другим важным направлением традиционно
Экспорт одежды в 2004г. достиг 9,3 млрд.долл.
являлся экспорт покрывал. Однако в 2004г. он со (2003г. – 8,5). Основными потребителями турец
ставил 197,7 млн.долл., что уступает уровню 2003г. кой готовой одежды были США – 13% и страны
(241,4). Главными импортерами турецких покры ЕС – 72%: Германия – 31, Великобритания – 16,
вал были Германия – 38%, Франция – 20, США – Франция – 7, Голландия – 6.%
10, Великобритания, Саудовская Аравия 3%. Бла
Ввоз одежды значительно превысил показатели
годаря крупным контрактам с Ираком вырос эк предыдущих лет и достиг 577 млн.долл. (2002г. –
спорт одеял (49 млн.долл.). Кроме того, суще 238, 2003г. – 371). Наибольшую активность в Тур
ственно увеличился экспорт штор и занавесок (209 ции проявляли экспортеры из Китая – 121,2 млн.,
млн.долл.).
Италии – 78,4 млн., Испании – 39 млн., Германии
В 2004г. основными потребителями турецкого – 25 млн., Болгарии – 22 млн.долл. При этом про
текстиля для дома стали Германия – 20%, США – слеживается четкая тенденция к резкому увеличе
18, Великобритания – 10, Франция – 8, Россия – нию ввоза из таких стран, как: Индонезия, Индия,
5, Италия – 4, Голландия – 3%. Эксперты ВВТ в Малайзия. Марокко. Доля их экспорта в Турцию
качестве перспективных направлений для даль по сравнению с 2002г.м выросла в 1520 раз. В зна
нейшего увеличения экспортных поставок рас чительной степени это объясняется падением кур
сматривают Россию, Израиль, Грецию, Швецию, са доллара и, как следствие, повышением привле
Польшу, СНГ, страны северной Африки.
кательности импорта в целом.
К числу серьезных вопросов сектора относится
Производство текстильной продукции неу
возрастающая экспансия на мировые рынки де клонно возрастает и, по оценке экспертов Госу
шевой продукции из Китая и стран юговосточной дарственной плановой организации в 2005г. оно
Азии, которая направлена на вытеснение изделий должно превысить рубеж в 19 млрд.долл. (2004г. –
турецкого текстиля для дома из регионов его тра 17,4). В 2006г. продолжится широко развернутая
диционного сбыта.
турецкими производителями текстильной продук
Несмотря на то, что ввоз значительно уступает ции пропагандистская кампания по консолида
экспортным показателям, в 2004г. отмечалась тен ции усилий с профессиональными организациями
денция к возрастанию импорта по таким группам других стран с целью инициировать во Всемирной
товаров, как: постельное белье, одеяла, скатерти, торговой организации рассмотрение вопроса о
подушки, матрасы, полотенца. Основными по продлении ограничений на ввоз текстильной про
ставщиками указанной продукции на турецкий дукции из Китая до 2008г. Данная инициатива, из
рынок выступают Китай – 42%, Индия – 10, Гер вестная как «Стамбульская декларация», получила
мания – 5, Великобритания и Республика Корея – поддержку, в т.ч. и на правительственном и парла
по 3%.
ментском уровнях, уже в 52 государствах, включая
Евросоюз и США.
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В Турции стабильно развивается производство
отовая одежда. Сектор представлен более чем готовой одежды. В последние годы отмечены су
35 тыс. фирм. Доля в общем объеме промы щественные положительные изменения в конку
шленного производства Турции составила в 2004г. рентоспособности одежды турецкого производ
7,9%. С точки зрения своего участия в формирова ства на западных рынках, что, в свою очередь, по
ния ВНП, обеспечения занятости населения и ук зитивно влияет на динамику экспорта.
репления экспортного потенциала производство
Основные центры – Стамбул (здесь сосредото
готовой одежды считается важнейшим сектором чена большая часть пошивочных цехов), Измир,
экономики страны. Его составляющая в экспорте Бурса, Анкара, Адана, Денизли. В Турции осу
Турции в 200304гг. достигала 20%. Так, более 70% ществляется пошив одежды известных европей
выпускаемой продукции (80% изделия из хлопча ских марок, функционируют заводы по производ
тобумажных тканей), предназначалось для эк ству джинсовой одежды Levi's, Wrangler, Lee Coop
спорта. В значительной степени потребности сек er.
тора в тканях, нитках и фурнитуре покрывались за
Поддержанию и повышению качества турец
счет национальной промышленности.
кой готовой одежды способствуют такие факторы,
Общая сумма произведенной сектором в 2004г. как использование высококвалифицированной
продукции оценивается почти в 13 млрд.долл.. До рабочей силы, широкое применение технологий
стижение столь высоких показателей стало воз CAD (автоматизированное проектирование) и
можным благодаря целенаправленному маркетин САМ (автоматизированное производство), свое
гу, быстрому внедрению новых модных моделей, временное обновление производимой продукции
отлаженным схемам реализации и квалифициро в соответствии с течениями мировой моды, им
ванности персонала.
порт высококачественного оборудования. В 2005г.
К проблемам сектора можно отнести недоста импорт последнего составил 270 млн.долл. (9,7%)
точную государственную поддержку и рост цен на и остается далеко позади объемов средины и кон
электроэнергию. Вместе с тем особенностью про ца 90гг., когда он достигал 22,5 млрд. долл. в год.
изводства готовой одежды на современном этапе В последние годы определенное внимание уделя
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ется и таким аспектам, как безопасность для здо тель Общества производителей трикотажа (Trisad)
ровья и экологическая безопасность производи Октай Эрйылмаз считает, что их проблемой явля
мой одежды.
ется высокий курс турецкой лиры, высокие цены
Среди положительных тенденций, имеющих на топливо и налоги, что повышает себестоимость
место в турецкой промышленности по производ производства. Таким образом, турецкие произво
ству готовой одежды, необходимо отметить ча дители в значительной степени теряют конкурен
стичный переход от использования при экспорт тоспособность на мировых рынках, а предприятия
ном заказе лекал и фурнитуры иностранных заказ даже не думают о новых инвестициях.
чиков к использованию собственных.
Для турок складывается парадоксальная ситуа
Официальный экспорт отрасли составил в ция, когда на рынке отмечается высокий спрос, а
2005г. 14582 млн.долл. (+12%) или 12,5% общего производители вынуждены снижать цену. В Тур
экспорта страны.
ции нет эффективно действующего профессио
80% всей экспортируемой Турцией готовой нального союза или системы, которые не позволя
одежды – на хлопчатобумажной основе. Соотно ли бы ее членам достигнуть договоренностей об
шение в экспорте трикотажной и швейной про удержании определенного уровня цен.
дукции составляет 60% и 40%. Основными эк
Представители сектора считают, что в после
спортными рынками являются страны ЕС, США, дующие годы дешевые товары Дальнего Востока
страны СНГ. Значительное место в экспорте дан продолжат оказывать негативное влияние на со
ной продукции занимает Россия.
стояние трикотажной промышленности Турции.
С 1996г., когда между Турцией и ЕС начал Выходом может быть снижение себестоимости за
функционировать Таможенный союз, отменены счет уменьшения налогового бремени, платы за
квоты на поставку турецкой текстильной продук электроэнергию, сырье и рабочую силу. Никто не
ции в страны Евросоюза.
рискует делать прогнозы на будущее, отмечая
только, что возможная отмена в 2008г. квот может
Òðèêîòàæ
стать критическим моментом для турецких произ
ачало производству трикотажа в Турции было водителей. Пока туркам удается удерживаться в
положено в 1920гг. предпринимателем Хали конкурентной борьбе за счет быстрой реакции на
лем Караджа. В 1950гг., когда в стране была осоз изменения в спросе на виды продукции, а также за
нана важность развития промышленного произ счет высокого качества и разнообразия модельно
водства, отмечался и наиболее быстрый рост числа го ряда. Сохранение же этого преимущества требу
трикотажных фабрик. В 1960гг. в производстве ет и в дальнейшем уделять большое внимание вне
стали применяться автоматические машины. А в дрению новых разработок и технологий.
1961г. Хайреттин Караджа впервые экспортировал
Государство стремится разрешить проблемы
турецкий трикотаж.
трикотажников, включая их в рамки поощритель
В 80гг. в результате переосмысления турецкими ных программ. За первые 8 месяцев пред.г. в про
предпринимателями перспектив производства, на грамму поощрительных мер были включены 89
первый план выходит экспортная составляющая. проектов на 80 млн.долл. В то же время господ
А в 90гг., благодаря поощрениям со стороны госу держка не смогла скольлибо существенно по
дарства, производители меняют устаревшее обо влиять на ситуацию и не отразилась на динамике
рудование на новые современные высокотехноло цен.
гичные станки, и Турция становится одной из ве
Особой проблемой сектора является отсутствие
дущих стран в использовании новых технологий в контроля и планового развития. В секторе дей
трикотажной промышленности, что позволяет ей ствует большая доля неучтенных производств,
занять лидирующее положение на внешних рын многие из которых – мелкие неофициальные цеха,
ках.
зачастую использующие устаревшие технологии,
В секторе работает 3000 фирм, а объемы рынка однако находящие выход на внутренний и внеш
оцениваются в 5 млрд. долл. Экспортируется про ний рынки. В этой связи фактически невозможно
дукции на 1,7 млрд. долл. При этом мощности планировать развитие сектора или вести статисти
предприятий задействованы на 60%.
ку для принятия на ее основе управленческих ре
Трикотажная промышленность Турции стал шений. По оценкам представителей сектора, в
кивается с серьезными проблемами, некоторые из Турции работает 2000 предприятий, занимающих
которых связаны с конъюнктурой на внешних ся выпуском трикотажа. По другим же данным, их
рынках, а некоторые объясняются отсутствием число – 3000. Такое же отсутствие конкретности
эффективной системы контроля и планирования. наблюдается и по другим показателям. Отсутствие
В начале 2005г. изза снятия ЕС квот на китай плановости сказалось на том, что сделанные в
ские товары турецкие производители трикотажа прошлые годы инвестиции оказались излишними.
понесли значительные убытки вследствие падения Это снизило процент использования мощностей
спроса и снижения экспортных цен. Со II пол. сектора. С учетом последнего, специалисты про
2005г., после повторного введения квот в отноше фессионального комитета трикотажа Стамбуль
нии китайских товаров, наметился рост спроса на ской промышленной палаты рекомендуют не де
турецкий трикотаж (2040%), этот рост не оказал лать инвестиций в развитие трикотажной промы
заметного влияния на прибыли производителей в шленности Турции.
плане их повышения. Многие предприятия в по
В целом же Общество производителей трикота
следнее время работали не только без прибылей, жа видит выход не во временных мерах, таких как
но и в ущерб себе (в целях сохранения производ введение квот на китайские товары, а в формиро
ства). Такое положение, по мнению местных экс вании сектора в конкурентоспособном виде.
пертов, объясняется высокой себестоимостью
Для России же наиболее интересным предста
трикотажа в Турции на фоне крайне низких эк вляется вопрос о стремлении расширения турец
спортных цен дальневосточных стран. Председа кими производителями трикотажа своего присут
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ствия на внешних рынках. В настоящее время ры
Турция занимает 4 место в мире по производ
нок ЕС сокращается, а покупательная способ ству овощей – 25 млн.т. (вслед за Китаем, Индией
ность европейского населения снижается. В Аф и США) и 11 по производству фруктов – 11 млн.т.
рике действуют сезонные факторы, к тому же воз (вслед за Китаем, Индией, Бразилией и др.), а так
никает вопрос о конкуренции со стороны местных же 1 место в мире по сбору ореха фундука (625
производителей. В Азии используется в основном тыс.т.), абрикосов (580 тыс.т.), инжира (255 тыс.т.),
продукция дальневосточных стран. В США же за айвы (105 тыс.т.), ванили, мака; 2 – в производстве
купочные цены очень низкие, и этот рынок не огурцов (1,7 млн.т.), арбузов (3,9 млн.т.), дынь (1,9
представляется привлекательным. В этой связи млн.т.), фасоли (460 тыс.т.); 3 – в производстве по
турки не видят других вариантов, кроме как акти мидоров (9 млн.т.), перца (1,5 млн.т.), баклажан (1
визировать сотрудничество с РФ. Конкретные млн.т.) и яблок (2,5 млн.т.), 8 – в производстве
планы по укреплению на рынке РФ турки намере пшеницы (20 млн.т.) и 11 – цитрусовых (2,2
ны определять в ходе профильных выставок в Рос млн.т.).
сии, где они будут представлять новые разработки,
По поголовью овец страна занимает 9 место в
и формировать пакет своих покупателей. Ближай мире (27 млн.), коз – 18, коров – 25, в производстве
шие из таких мероприятий – выставка Tricotex 11 молока она находится на 17 месте (9,5 млн.т.), мяса
13 июля в Москве и ярмарка турецкой моды Uni – на 32 (1,3 млн.т.), меда – на 5 (60 тыс.т.).
style 1618 авг.
Турция в мировой торговле сельхозтоварами и
Экспорт Турцией трикотажного полотна
продовольствием. В их импорте она занимает 36
колво, кг.
стоимость, долл.
место в мире, в экспорте – 16. Основной статьей
2004 янв.дек........................................43391124 .........................265420127
экспорта сельхозпродукции являются зерновые и
2005 янв.дек........................................59771233 .........................351402452
бобовые (2,6 млрд.долл.), ядро ореха фундука (1,5
05/04, % ........................................................37,7 ...................................32,4
млрд.долл.), древесина (1,5 млрд.долл.), свежие
2004 янв.март......................................15949815 .........................100930700
овощи и фрукты (1,2 млрд.долл.), изделия из ово
2005 янв.март......................................21154582 .........................125358055
щей и фруктов (0,8 млрд.), табак (0,68 млрд.).
06/05, % ........................................................32,6 ...................................24,2
Основные статьи импорта: хлопок (2073
млн.долл.) кожевенное и табачное сырье, тропиче
Êîæà
ские фрукты, кофе, какао, масличное сырье, пше
пределенные трудности испытывает в послед ница (600 млн.долл.). Свободный импорт пшени
ние годы кожевенная промышленность, про цы запрещен: ежегодно правительство устанавли
изводительность которой составляет свыше 400 вает квоты для госзакупок (на нужды армии и в
тыс.т. в год. Благодаря применению современных госрезерв) по импорту с указанием контингентов
технологий данный сектор считается третьим в ми (300400 тыс.т.) и импортных рынков (в последние
ре по качеству обработки кожи после итальянской годы – ЕС, Румыния, Казахстан). Такие закупки
и испанской.
осуществляет офис продуктов земледелия (ТМО)
В секторе занято 23 тыс. компаний. Большая минсельхоза Турции на тендерной основе. Част
часть предприятий работает на уровне 3050% ный сектор имеет право импортировать пшеницу
мощности. В основном это связано со снижением только в рамках обязательств по экспорту произве
спроса на кожизделия на внешних рынках. С про денных из нее изделий (муки, макарон и др.). Раз
дажами в туристическом секторе, объем которых решения на такой импорт выдает департамент им
равен объему официального экспорта, общий эк порта ведомства внешней торговли. Ряд турецких
спорт кожевенной продукции находится на уровне фирм специализируется на закупках пшеницы, в
800 млн.долл. в год.
т.ч. и в России, для последующего экспорта в
Основными потребителями турецкой кожевен третьи страны.
ной продукции являются Германия и Россия, а
В соответствии с последней сельхозпереписью в
также ряд других стран ЕС и США. Наряду с турец 1991г., в Турции насчитывается 4,1 млн. с/х пред
ким трикотажем и кожаными изделиями, все боль приятий. 3,6% от этого количества составляют жи
шую популярность на западных рынках приобре вотноводческие предприятия, 96,4% сочетают жи
тает и турецкая обувь, в основном – с верхом из на вотноводство и растениеводство с заметным прео
туральной кожи.
бладанием последнего. Площадь обрабатываемых
Растет зависимость отрасли от импорта сырья, земель составляет 26,6 млн. га (34% общей площа
полуфабрикатов, тканных материалов, тканей и ди Турции). Основную часть обрабатываемых зе
аксессуаров из Китая и других стран ЮгоВосточ мель (86%) занимают поля, затем следуют фрукто
ной Азии. По оценке Союза палат и бирж Турции, вые и овощные плантации, виноградники.
за счет импорта на 75% покрываются потребности
Структура землепользования. По площади зе
отрасли в неокрашенных хлопковых тканях, на мельных участков сельхозпредприятия делятся: 02
40% в трикотажных, 50% в вельветовых, 45% в га – 35%, 25 га – 32%, 520 га – 20%, более 20 га –
шелковых, а также 35% в фурнитуре. Контрабан 5%. Более половины всех фермерских хозяйств в
дный импорт их из Китая составил в 2006г. 3,5 Турции имеют участки площадью до 5 га. Однако
млрд.долл.
обрабатываемые земли составляют в тех же пред
приятиях соответственно 6%, 16%, 41% и 37%.
Àãðîïðîì
Средняя площадь земельного участка принадлежа
ельхозпроизводство составляет 13,4% ВНП, на щего одному с/х предприятию – 5,9 га.
него приходится 3,9% инвестиций, 3,6% эк
71,9% животноводческих хозяйств, специали
спорта, 3,8% импорта. Экспорт сельхозпродукции зирующихся на разведении крупного рогатого ско
в 2006г. составил 3,2 млрд.долл.
та имеют до 5 голов, а 31,9% хозяйств, разводящих
Основную часть внешнеторгового баланса в аг мелкий рогатый скот, – до 20 голов.
рарном секторе Турции составляет продукция ра
Основные проблемы отрасли – отсутствие до
стениеводства – 95% экспорта, 85% импорта.
статочно эффективной поддержки со стороны го
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сударства (сельхозкредиты, прямая поддержка объемы инвестиций, в т.ч. иностранных, модерни
производителей и экспортеров, дотации на топли зация существующих производств, применение
во, семена и племенной фонд), а также – отсут современных технологий способствовали диверси
ствие интереса частного сектора: инвестиции по фикации производимой в данном секторе продук
следнего составили в 2006г. всего 3,3% от осущест ции, увеличению качества, объемов производства
вляемых им в другие сектора, а прямая поддержка и экспорта.
государства – 1,5 млрд.долл. из продекларирован
Продукция мукомольной промышленности (в
ных правительством в начале года 2,6 млрд.долл.
частности, пшеничная мука, манная крупа, хлеб,
О неконкурентоспособности агропрома Турции макароны, печенье) также является одной из веду
свидетельствуют меры государства, направленные щих в экспорте товаров агропрома: в 2006г. ее эк
на защиту внутреннего рынка – защитные, а зача спорт достиг 250 млн.долл. (рост на 8%), уступив
стую и заградительные, до 225% в 2006г., импорт только экспорту овощей, фруктов и кондитерских
ные пошлины.
изделий.
Для поддержания сельского хозяйства на ныне
шнем уровне и дальнейшего роста, а также для Ôóíäóê
придания сектору конкурентоспособности на еди
начале текущего года, как сообщает газета The
ном европейском рынке в свете процесса подго
Public Ledger, в Турции отмечалось снижение
товки вступления Турции в Евросоюз начата ши цен на фундук, поскольку экспортеры стремились
рокомасштабная реформа сельхозсектора. Рефор продать товар из накопленных запасов в преддве
ма будет осуществляться в рамках программы Все рии наступления нового сезона сбора ореха. Одна
мирного банка/МВФ, предусматривающей выдачу из английских торговых фирм котировку на сырой
Турции целевого кредита на проведение преобра фундук №1113 в начале фев. установила на уров
зований в аграрном секторе.
не 790 долл. за 100 кг., сиф основной европейский
Основная часть аграрной реформы заключается порт, которая была на 40 долл. ниже цены конца
в переходе от нынешних малоэффективных меха янв. Экспортеры опасались, что с началом сбора
низмов поддержки к прямой поддержке доходов нового урожая орехов в мартеапр. цены станут
сельхозпроизводителя. Значительное внимание в еще ниже. К тому же покупатели не проявляли
аграрной реформе отводится созданию новой си особой заинтересованности к закупкам фундука в
стемы регистрации и учета фермерских хозяйств, тот период. В сложившейся ситуации турецкие
обновлению кадастрового управления, интеграции продуценты фундука обратились к правительству
новой системы прямой поддержки доходов в систе с просьбой принять меры по приостановлению па
дения цен на орехи, подчеркивая тот факт, что их
му социального страхования сельского населения.
Реформа также предусматривает создание еди снижение наносит ущерб как фермерам, так и эк
ной информационной сети аграрного сектора, ко спортерам. Закупочные цены на фундук во второй
торая объединит производителей, оптовых потре неделе фев. понизились до 3,40 долл/кг (в первой
бителей, соответствующие госорганизации, фи они составили 5,65 долл.) и дало основание одно
нансовые структуры, научноисследовательские му из руководителей региональной организации
центры и обеспечит возможность оперативного заявить, что правительство должно защитить про
изводителей. Это необходимо сделать, поскольку
обмена информацией.
Пищевая промышленность Турции активно раз при ожидающемся хорошем урожае цены могут
вивалась с середины 80гг., когда вследствие либера снизиться еще более.
Фундук является важным экспортным товаром.
лизации экономики в данную отрасль начал посту
пать иностранный капитал и технологии, а одним из От его экспорта Турция получает значительную
основных стимулов роста количественных и каче валютную выручку. Орех поставляется в 87 стран.
Основным покупателем в последнее время стала
ственных параметров производства стал экспорт.
Уровень развития турецкой пищевой промы выступать Италия. В 2005г. в эту страну было от
шленности не уступает аналогичным производ гружено 209,4 тыс.т. фундука, что составляет 30%
ствам развитых западных стран, а турецкие продто всего турецкого экспорта. Германия уменьшила
вары пользуются стабильным спросом на рынках свои закупки фундука до 48,6 тыс.т. Увеличение
стран ЕС, СНГ, Ближнего Востока и в ряде других экспорта турецкого ореха в Италию связано с па
стран. Экспорт отрасли составил в 2006г. 1,12 дением его урожая в стране, который в 2005г. со
ставил лишь 60 тыс.т. вместо 120130 тыс. в пред.г.
млрд.долл. (снижение на 12,8%).
Структура турецкой пищевой промышленности Котировки на турецкий фундук первого сорта на
включает различные по типу и размеру предприя лондонском рынке в начале марта равнялись 5200
тия: от малых и средних предприятий, занимаю ф.ст/т (франкосклад в Великобритании, включая
щихся производством небольшого количества на пошлину). Наивысшая цена в истекший период
именований промежуточной или готовой продук 2006г. составила 5800 ф. ст. БИКИ, 4.4.2006г.
ции до крупных промышленных предприятий,
Ôðóêòû
производящих всю гамму продуктов.
2005г. экспорт свежих овощей и фруктов из
Традиционная ориентация турецкого аграрного
Турции увеличился приблизительно на 12% по
сектора на производство и экспорт овощей и фрук
тов определяет высокий уровень развития промы сравнению с пред.г. и составил 1,8 млн.т. В то вре
шленности по производству замороженных ово мя как отгрузки лимонов возросли более чем в 2
щей и фруктов, фруктовых соков и концентратов, раза, экспорт лука и картофеля существенно со
томатной пасты, растительных масел. Производит кратился. Россия осталась крупнейшим покупате
ся подсолнечное, кукурузное, хлопковое, соевое, лем турецких овощей и фруктов.
В 2005г. из Турции в Россию было экспортиро
арахисовое масло, оливковое масло.
Производство кондитерских изделий, шоколад вано около 490 тыс.т. овощей и фруктов на сумму
ной продукции и изделий из какао. Значительные 240 млн.долл. На втором месте после России нахо
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дилась Германия – поставки в эту страну состави Репчатый лук ....................160..................152 ...................82...................63
Огурцы ................................24....................23 ...................27...................30
ли 134 тыс.т. (134 млн.долл.).
Экспорт почти всех видов цитрусовых из Тур Морковь..............................30....................47 ...................30...................34
ции в 2005г. повысился, за исключением грейп Лукпорей.............................6....................15.....................8 ....................9
фрутов, отгрузки которых сократились приблизи Красный перец ...................51....................44 ...................51...................62
тельно на 17% (до 97 тыс.т.). Экспорт лимонов
БИКИ, 7.9.2006г.
возрос более чем на 100% (до 344 тыс.т.), мандари
нов – на 5% (до 226 тыс. т), апельсинов – на 35% Ñóõîôðóêòû
(до 181 тыс.т.). Россия выступила основным им
урция в возрастающем объеме продолжает эк
портером турецких апельсинов. Поставки этого
спортировать сушеные абрикосы (курагу) и ви
вида цитрусовых в Россию увеличились по сравне ноградную продукцию (изюм, султану, коринку). В
нию с предыдущим годом на 44% (до 67 тыс.т.), на 2005г. экспорт турецкой кураги возрос до 95,6 тыс.т.
Украину – на 40% (до 29,74 тыс.т.), в Румынию – с 81,3 тыс. в 2004г. Поставки продукции второй
на 43% (до 24 тыс.т.).
группы увеличились с 211,9 тыс. до 226,6 тыс.т. В
Экспорт столового винограда из Турции в 2004г. на долю Турции приходилось 41% рынка су
2005г. сократился на 2% (до 156 тыс.т.). В Россию шеной виноградной продукции (доля США равня
было поставлено 72,3 тыс.т., в Германию – 23,3 лась 23,8%), а в общих продажах кураги ее удельный
тыс.т.
вес достигал 87%. При этом крупнейшим импорте
Отгрузки яблок столовых сортов возросли на ром турецкой кураги выступала Россия. Турецкая
45% (до 28 тыс.т.). Около 8,8 тыс.т. было экспорти сушеная виноградная продукция пользуется хоро
ровано в Ирак, 7,2 тыс.т. – в Саудовскую Аравию. шим спросом во многих странах, чему способствует
Экспортная стоимость фруктов повысилась на ее высокое качество и относительно низкие цены.
20%, в т.ч. винограда – на 12% (91,3 млн.долл.),
Географическое распределение турецкого экспорта
сушеной виноградной продукции и кураги, в т.
медовой дыни – на 37% (3,9 млн.долл.).
2004г.
2005г.
В 2005г. отгрузки овощей из Турции сократи
лись на 8%. Экспорт картофеля снизился на 50% Сушеная виноградная продукция ................................211894 ........226596
(до 78 тыс.т.), репчатого лука – на 23% (до 63 Великобритания .............................................................49025 .........60286
тыс.т.). Уменьшение экспорта лука из Турции на Германия.........................................................................42506 .........41724
блюдается с 2002г., главным образом, изза сокра Нидерланды ....................................................................30644 .........28122
щения отгрузок в Россию, являющуюся его кру Италия.............................................................................18877 .........18233
пнейшим покупателем. Если в течение последних Франция..........................................................................14607 .........16624
нескольких лет экспорт лука в Россию составлял Австралия........................................................................10039 .........13450
порядка 30 тыс. т в год, то в 2005г. он снизился до Курага ..............................................................................81292 .........96553
2 тыс. Поставки лука в страны ЕС практически не Россия .............................................................................12300 .........18100
США................................................................................14456 .........14811
осуществляются.
Экспорт помидоров из Турции в 2005г. увели Великобритания ...............................................................9275 ............8612
чился на 5% – до 247 тыс.т. Из этого количества в Франция............................................................................8413 ............7292
Россию было отгружено 100 тыс.т., в Румынию – Германия...........................................................................6177 ............6925
28 тыс., в Саудовскую Аравию – 23 тыс., в Герма Австралия..........................................................................4876 ............4662
БИКИ, 6.4.2006г.
нию – 7 тыс., в Белоруссию – 6 тыс. (в 2004г. – ме
нее 1 тыс.т.). Увеличился также экспорт огурцов
(на 11% – до 30 тыс.т.), моркови (на 13% – до 34 Ìÿñî
о мнению аналитиков издания Livestock & Me
тыс.т.), лукапорея (на 13% – до 9 тыс.т.) и красно
at, в т.г. на мировой рынок мяса существенно
го перца (на 22% – до 62 тыс.т.). Крупнейшим по
купателем турецкого красного перца выступила повлияли эпидемии птичьего гриппа и ящура, в ре
зультате чего осложнилось прогнозирование ры
Германия (19 тыс.т.).
Несмотря на уменьшение объема экспорта, ночных цен. После вспышек эпидемий птичьего
стоимость экспорта овощей из Турции в 2005г. гриппа с конца 2005г. по май 2006г. наблюдалось
возросла на 23% (до 272 млн.долл.). Особенно по сокращение мирового потребления мяса домашней
высилась стоимость экспорта помидоров (на 23% птицы, что оказало отрицательное воздействие на
– до 144 млн.долл.) и красного перца (до 56,1 производство и торговлю указанным видом мяса.
В последние несколько лет производство и по
млн.долл.).
Экспорт овощей и фруктов из Турции, в тыс.т.
требление мяса домашней птицы стабильно возра
2002г.
2003г.
2004г.
2005г.
стало на 34% в год. По прогнозам ФАО, в 2006г.
Всего.................................1591 ................1611 ...............1595 ...............1782
производство и потребление мяса птицы в мире со
Свежие фрукты................1023..................917 .................991 ...............1227
кратится на 1%. Наибольшее уменьшение произ
Лимоны .............................239..................168 .................169.................344
водства ожидается в странах Ближнего Востока,
Мандарины .......................270..................203 .................216.................226
Турции и других азиатских странах. Экспортные
Апельсины ........................190..................177 .................134.................181
цены уже снизились на 2050%, при этом объем
Грейпфруты ......................112....................87 .................117...................97
продаж сократился, а запасы возросли.
Вишня .................................20....................34 ...................39...................36
Экспорт мяса домашней птицы из США и Бра
Виноград .............................81....................99 .................159.................156
зилии, крупнейших поставщиков в мире (на эти
Яблоки ................................15....................20 ...................20...................28
страны приходится 70% мирового экспорта ука
Арбузы ................................11....................27 ...................17...................16
занного вида мяса), в 2006г. должен уменьшиться
Медовые дыни....................11 .....................7.....................7 ....................8
на 16%, несмотря на то, что до сих пор в этих стра
Инжир...................................8 .....................9 ...................10...................10
нах эпидемий птичьего гриппа не было.
Свежие овощи ...................567..................694 .................604.................554
Падение объема продаж мяса домашней птицы
Помидоры .........................253..................228 .................235.................247
привело к расширению торговли свининой и говя
Картофель...........................34..................176 .................155...................78
диной. На свинину приходится 39% всех продаж
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мяса в мире, на мясо домашней птицы – 30%, на рован за счет внутреннего производства. По дан
мясо крупного рогатого скота – 24%.
ным аналитиков, в таком случае могут увеличиться
По прогнозам, в 2006г. мировой выпуск свини поставки из Бразилии, однако мясо из этой страны
ны возрастет на 3% по сравнению с пред.г. благода будет дороже, чем из США.
ря снижению затрат на производство и увеличе
По прогнозам министерства экономического
нию спроса на данный вид мяса. Крупнейшим развития и торговли, в России доля импорта в про
продуцентом свинины выступает Китай (50% ми довольственном балансе в 2006г. повысится до
рового выпуска). В 2006г. производство и потре 22,4%, в 2009г. – до 26,2%. Стоимость внутреннего
бление свинины в этой стране должно возрасти на производства в ближайшие 3г. увеличится на
56% по сравнению с пред.г.
15,7%, а импорта – на 42,6%.
В 2004г. и 2005г. объем мировой торговли свини
В I пол. 2006г. импорт мяса в Россию из стран,
ной увеличивался ежегодно на 56%. По прогнозам не входящих в СНГ, повысился на 29,5%. В период
ФАО, в т.г. он вырастет на 3%. Экспорт из США и с янв. по июнь 2006г. в Россию было ввезено 510,5
стран ЕС увеличится на 9% и 5% соответственно, из тыс.т. свежего и замороженного мяса (исключая
Бразилии – сократится на 18%, главным образом, в мясо домашней птицы) на 930 млн.долл. Поставки
результате введения запрета на ввоз свинины в Рос говядины возросли на 16,9%, свинины – на 38,6%,
сию изза ящура. Отрицательное влияние на миро баранины и ягнятины – на 310%. Импорт мяса до
вую торговлю свининой окажут снижение импорт машней птицы остался приблизительно на том же
ной квоты в Японии, значительные запасы заморо уровне, что и в I пол. 2005г., и составил 582,6 тыс.т.
женного мяса, а также увеличение спроса на говя (384,1 млн.долл.).
дину в Республике Корея. Кроме того, на мировом
В Турции мясо домашней птицы является наи
рынке свинины ожидается рост конкуренции изза более распространенным среди других видов мяса.
увеличения поставок из Польши, Чили и Мексики. В последние годы производство мяса птицы в Тур
На торговлю в странах Азии существенное влияние ции росло устойчивыми темпами. В 2005г. выпуск
окажут высокие импортные пошлины и ужесточе мяса домашней птицы в Турции достиг 958 тыс.т.,
ние ветеринарного контроля.
что на 7% превысило показатель 2004г. Эпидемия
В 2006г. прогнозируется мировой рост произ птичьего гриппа в конце 2005г. существенно по
водства и потребления говядины – на 3% и 2% со влияла на мясную промышленность страны, ско
ответственно. В то время как в Европе производ пились значительные запасы мяса, и цены упали.
ство говядины снизится изза сокращения субси
По данным некоторых источников, в окт. 2005г.,
дий, в США, Южной Америке, Китае и Австралии после того, как несколько человек заболело пти
оно возрастет. Наиболее высокий рост ожидается в чьим гриппом, спрос на мясо птицы в Турции сни
США (на 5%), Бразилии (на 3%) и Китае (на 6%).
зился приблизительно на 90%. В марте 2006г. спрос
Основные показатели развития мирового рынка мяса, в млн.т.
был на 3040% ниже, чем год назад, в результате че
А
В
С
D
го запасы возросли до 100 тыс.т. С начала кризис
I
II
I
II
I
II
I
II
ной ситуации стоимость аренды холодильников
Всего ................................268,1..272,5...20,4 ..20,6 ..20,5 ...20,7..267,9 .272,4
для хранения мяса возросла более чем в 2 раза.
Мясо домашней птицы ....81,9....81,0.....8,1 ....8,0 ....8,3 .....8,0....81,8 ...71,0
К началу 2006г. цены на мясо птицы в Турции
Баранина/козлятина ........13,0....13,3.....0,8 ....0,8 ....0,8 .....0,8....13,0 ...13,3
упали до минимального уровня, однако начиная с
Свинина ..........................103,7..107,0.....4,7 ....4,9 ....4,7 .....4,9..103,6 .107,0
апр. спрос начал восстанавливаться.
Китай................................50,8....53,1.....0,4 ....0,4 ....0,5 .....0,5....50,7 ...53,0
Оценку производства в 2006г. пока сделать
ЕС .....................................21,4....21,6 ........ ....... ....1,2 .....1,2....20,2 ...20,4
сложно. Часть наблюдателей полагают, что произ
США...................................9,4 .....9,7.....0,5 ....0,5 ....1,0 .....1,1 .....8,8 .....9,0
водство останется на прежнем уровне, а другие –
Бразилия ............................3,2 .....3,1 ........ ....... ....0,7 .....0,6 .....2,4 .....2,5
что оно сократится приблизительно на 10%. С окт.
Говядина ...........................64,3....65,9.....6,4 ....6,6 ....6,5 .....6,7....64,3 ...65,8
2005г. по март 2006г. было забито 2,3 млн. птиц,
США.................................11,3....11,9.....1,5 ....1,5 ....0,3 .....0,5....12,6 ...12,9
что, несомненно, должно отразиться на общем
Бразилия ............................8,4 .....8,6 ........ ....... ....1,7 .....1,8 .....6,8 .....6,8
объеме производства.
ЕС .......................................7,8 .....7,9.....0,6 ....0,5 ....0,3 .....0,3 .....8,1 .....8,2
В 200203гг. потребление мяса птицы на душу
Китай..................................7,2 .....7,6.....0,2 ....0,2 ....0,1 .....0,1 .....7,3 .....7,7
населения в Турции повысилось на 2,3 кг. – до 12,1
Аргентина ..........................3,1 .....3,0 ........ ....... ....0,7 .....0,5 .....2,4 .....2,6
кг. В перспективе ожидается дальнейший рост по
Австралия...........................2,2 .....2,8 ........ ....... ....1,2 .....1,3 .....0,9 .....1,0
требления.
Примечание. А – Производство, В – Импорт, С – Экспорт, D – Потре
Турецкое производство мяса домашней птицы в
бление, I – 2005г., II – 2006г.
состоянии удовлетворить внутренний спрос насе
По заявлению министра сельского хозяйства ления, поэтому импорт остается небольшим. В
России А.Гордеева, через 3г. производство мяса 2005г. импортные поставки мяса птицы составили
домашней птицы в стране обеспечит 80% внутрен всего 164 т. Экспорт повысился на 59% – до 46,32
него потребления. Соотношение между внутрен тыс.т. Основными покупателями выступили Ки
ним производством мяса домашней птицы и им тай, Азербайджан и Гонконг. Экспорт в страны ЕС
портом составляет 55:45 (в 2002г. – 30:70). В 2006г. попрежнему незначителен. Кроме того, после
в России стало выпускаться мяса птицы больше, вспышек птичьего гриппа в ЕС в окт. 2005г. был
чем в Советском Союзе. Импортная квота в России введен запрет на ввоз необработанной и живой
составляет приблизительно 1,09 млн.т. Основным птицы из Турции, действие которого продолжа
поставщиком мяса домашней птицы на россий лось до конца июля 2006г.
ский рынок являются США. Однако российское
Основные показатели внешней торговли Турции
куриным мясом, в тыс.т.
правительство намеревается ввести ограничения
2003г.
2004г.
2005г.
на импорт мяса птицы из США. В 2005г. такие за
купки составили 785 тыс.т. Выпуск мяса птицы в Экспорт .......................................25,001.................29,161 ...................46,320
России ежегодно повышается на 15%, но запрет на Китай ..........................................12,242.................12,292 ...................11,947
поставки из США еще не может быть скомпенси Азербайджан ................................1,913 ..................3,186.....................6,991

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

116

Гонконг ........................................4,752 ..................6,172.....................4,956
Ирак..............................................0,632 ..................1,461.....................4,180
Узбекистан ...................................0,447 ..................0,528.....................4,028
Македония ...................................2,251 ..................2,409.....................3,372
Сингапур........................................... … ...................... … ....................2,016
Болгария.......................................0,460 ..................0,701.....................1,513
Босния и Герцеговина........................ ..............................................1,380
Украина............................................. … .................0,538.....................1,355
Импорт ..........................................0,062 ..................0,020.....................0,164

БИКИ, 24.10.2006г.

Âîäà
о оценкам специалистов ООН, общая тенден
П
ция к уменьшению запасов грунтовых вод во
всем мире приведет к тому, что через 25 лет две
трети населения Земли будет страдать от нехватки
воды. Эта проблема уже актуальна в стратегически
важном регионе Ближнего и Среднего Востока в
связи с малыми запасами воды, жарким климатом
и высоким приростом населения.
Разногласия между Турцией и ее соседями –
Сирией и Ираком, изза распределения вод рек
Тигра и Евфрата оказывают влияние на политиче
ский климат Ближнего Востока. Проблема нехват
ки воды усугубляется геополитическими противо
речиями сторон в регионе и общей нестабильно
стью, связанной с ситуацией вокруг Ирака, курд
ским вопросом и кризисом ближневосточного
урегулирования в целом.
Согласно исследованию института страны по
водным ресурсам, Турция имеет запас воды в 110
млрд.куб.м. Он складывается из подземных и на
земных источников. Среднегодовые осадки в Ана
толии находятся на уровне 643 мм., что в полтора
раза меньше средней величины по всему миру. В
год с осадками в страну поступает 500 млрд.куб.м.
воды, из них 274 млрд.куб.м. испаряется. Из остав
шихся 226 млрд.куб.м. – 158 остается на поверхно
сти, а 68 млрд.куб.м. смешивается с подземными
водами. Из поверхностных вод 151 млрд.куб.м.
уходит в море, а 75 млрд.куб.м. в соседние страны.
Население страны испытывает нехватку прес
ной воды. Санитарная норма по воде в Турции –
1670 куб.м. в год на человека, а реально приходит
ся 602 куб.м. Вода играет огромную роль в разви
тии экономики, промпроизводстве и сельском хо
зяйстве. За счет запасов берущих свое начало в
Турции могучих рек Тигр и Евфрат Анкара с сере
дины 70гг. продолжает реализацию, в т.ч. с при
влечением израильского капитала, масштабных
проектов. Они предусматривают орошение деся
той части территории юговосточной Анатолии,
пригодной для с/х производства, повышение его
производительности, обеспечение достаточного
уровня энерговооруженности промышленности и
создание дополнительных рабочих мест.
В руководстве Турции хорошо осведомлены,
что различные отрасли производства Сирии и
Ирака также находятся в зависимости от вод Тигра
и Евфрата, не говоря о сельском хозяйстве этих
стран. Анкара стремится ограничить водный по
ток на юг путем создания гигантских гидросоору
жений. Это, по мнению иракских политологов и
специалистов по гидроэнергетике, угрожает не
только экономическим интересам Сирии и Ирака,
но и представляет прямую угрозу их националь
ной безопасности.
Несмотря на позицию своих соседей по регио
ну, Турция, исходя из оценки экспертов института
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водных ресурсов страны, будет вынуждена начать
постепенное сокращение количества передавае
мой в Сирию и Ирак воды. Турецкие ученые не
исключают в связи с этим возникновение дипло
матических осложнений между странами региона
и в своих рекомендациях предлагают руководству
страны предусмотреть меры по уменьшению его
последствий.
Анкара, в русле своей активной внешнеэконо
мической политики, рассматривает воду как ис
точник доходов и продолжает работать над проек
тами экспорта воды в страны региона. Подгото
влены и анализируются несколько проектов: план
переброски вод двух турецких рек Сейхан и Джей
хан в Саудовскую Аравию, а также возможность
транспортировки воды реки Манавгат (провинция
Анталья) в Израиль.
Противоречия по водной проблеме между Тур
цией, Сирией и Ираком встали еще в начале 80гг.
Это привело к созданию трехстороннего техниче
ского комитета, результатом деятельности которо
го явилось подписание двухстороннего соглаше
ния между Сирией и Турцией в 1987г., по которо
му Сирия должна получать не менее 500 куб.м. во
ды в секунду.
Несмотря на упомянутое Соглашение, разно
гласия между Анкарой и Дамаском сохраняются и
продолжают усиливаться. Сирийское руководство
убеждено, что Турция в вопросе справедливого ра
спределения вод Евфрата не выполняет условий до
говоренностей 1987г. и использует водную пробле
му для политического давления на Дамаск. Анкара
считает, что Турция должна контролировать воды
двух рек, т.к. они берут начало на ее территории.
Политическая, экономическая и географиче
ская реальность привела к совпадению позиций
Ирака и Сирии в вопросе распределения водных
ресурсов, что должно подтолкнуть две стороны к
объединению усилий в этом направлении. Турция
будет стремиться воспрепятствовать образованию
такого альянса и пытаться найти решение водной
проблемы в своих национальных интересах.

Òðàíñïîðò
аиболее развитым видом транспорта в Турции
Н
является автомобильный. Это определяет зна
чительный приток инвестиций в сферу автодорож
ной инфраструктуры. Общая протяженность авто
дорог Турции составляет 64 тыс.км., из них 1900
км. – скоростные автотрассы, 57 тыс.км. – асфаль
тированные дороги. 95% пассажирских и 90% гру
зовых перевозок осуществляется автомобильным
транспортом.
В области пассажирских перевозок высок уро
вень развития междугороднего автобусного транс
порта. Все автобусные компании являются част
ными и располагают современным парком ком
фортабельных междугородних автобусов местного
и зарубежного производства.
Ж/д транспорт менее развит по сравнению с ав
томобильным. Это определяется необходимостью
более масштабных капиталовложений: к объектив
но высокой стоимости строительства и эксплуата
ции ж/д инфраструктуры в Турции добавляется
сложный характер рельефа, затрудняющий разви
тие железных дорог.
Ж/д хозяйство находится в Турции в госсоб
ственности. Общая протяженность железных до
рог составляет 10933 км., электрифицировано 3
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тыс. км. Работы по электрификации продолжают
Если за I пол. 2005г. года турецкими экспедито
ся, однако существенные трудности возникают рами было загружено 760 российских автомоби
здесь изза дестабилизации общего инвестицион лей, то за аналогичный период 2006г. – 1299 или на
ного климата в последние годы.
34,2% больше.
Протяженность береговой линии Турции соста
По грузоподъемности используемые россий
вляет 8430 км. Имеется 15 портов в госсобственно скими перевозчиками грузовики большей частью
сти, шесть из которых (наиболее крупные) нахо уступают автомобилям транспортных компаний
дятся в управлении госкомпании. В Турции насчи Турции и третьих стран.
тывается 30 муниципальных причалов, 35 спе
На 2006г.для российских перевозчиков каждой
циальных причалов, принадлежащих отдельным из сторон было получено: 5000 разрешений на двус
промышленным предприятиям и ряд частных при торонние и транзитные перевозки грузов; 1500 раз
станей.
решений на перевозки грузов в/из третьих стран; 50
Основной поток грузов проходит через шесть разрешений на двусторонние нерегулярные пасса
портов: Хайдарпаша (Стамбул), Дериндже, Бан жирские перевозки и 50 разрешений на транзит
дырма, Измир, Мерсин, Искендерун.
ные нерегулярные пассажирские перевозки.
Динамично развивается сектор авиаперевозок.
Количество разрешений, переданных турецкой
Насчитывается 72 аэропорта, 20 из которых имеют стороне на основе бонусной системы (за один гру
статус международных терминалов. С введением в женый в Турции российский грузовик турецкой
эксплуатацию в 2000г. нового международного стороне выдается дополнительно четыре разреше
терминала в Стамбуле и в 2006г. в Анкаре, эти аэ ния) постоянно возрастает: 2002г. – 1782 шт.,
ропорты заняли место среди крупнейших термина 2003г. – 3140, 2004г. – 6328, 2005г. – 6424, янв.
лов мира. Около 300 иностранных авиакомпаний сент. 2006г. – 5052.
выполняют рейсы в города Турции.
Пассажирские перевозки автомобильным
Основным национальным авиаперевозчиком транспортом между Россией и Турцией носят разо
является компания «Турецкие авиалинии», про вый характер в силу ряда объективных причин
цесс приватизации которой продолжается уже нес (расстояние, время перевозки), вследствие чего на
колько лет. Компания «Турецкие авиалинии» вы иболее предпочтительным является авиационный
полняет рейсы в 36 городов Турции и 67 городов транспорт.
мира. В компании имеется 94 воздушных судна,
В ходе состоявшегося в фев. 2006г. в Анкаре 8
общее количество пассажирских мест – 12500.
заседания российскотурецкой рабочей группы по
транспорту и транспортному строительству сторо
Òðàíñïîðò ñ ÐÔ
ны подтвердили отсутствие серьезных проблем в
еревозки грузов и пассажиров между Россией сфере автомобильных перевозок. Было решено
и Турцией осуществляются на основании со проработать возможность увеличения в перспек
глашения между правительствами СССР и Турец тиве контингента разрешений на двусторонние и
кой Республики о международном автомобильном транзитные перевозки на 3 тыс. шт.
сообщении от 20 июня 1988г.
В области воздушного сообщения стороны до
Общее количество автотранспортных средств, говорились в 2007г. внести корректировки в дей
осуществлявших перевозки в сообщении между ствующее двустороннее соглашение о воздушном
Россией и Турцией, за 9 месяцев 2006г. составило сообщении от 1967г. Авиаперевозчиками двух
24,9 тыс.шт, в т.ч. турецких 16,8 тыс., российских стран выполняются грузопассажирские рейсы по
2,4 тыс. и третьих стран 5,7 тыс. и прирост по срав маршрутам: МоскваСтамбул, МоскваАнталья,
нению с 2005г., в процентном отношении соответ СПБСтамбул, ОмскАнталья, НовосибирскАн
ственно: 16,4%, 10,5%, 7,1%, 44,9%.
талья, МоскваБодрум. Авиаперевозчики предста
Из общего количества рейсов, выполненных влены такими компаниями как: «Аэрофлот», «Аэ
перевозчиками третьих стран, 97% осуществлялись рофлотДон», «Сибирь», «Пулково», «Теркиш
при выполнении импортных перевозок из Турции Эйрлайнз», «МНГ Эйрлайнз». Российские авиа
в Россию.
компании выполняют ежегодно около 7000 пасса
В целом объем перевозок грузов по итогам I жирских и 2000 грузовых чартерных рейсов.
пол. 2006г. возрос на 18,2%, до 215,1 тыс.т., причем
В области морского транспорта было подтвер
турецкие перевозчики увеличили объем перевозок ждено намерение развивать на взаимной основе
на 5,3% (до 131,2 тыс.т.), а российские только на двусторонние морские перевозки. В рамках ука
2,8% (23,2 тыс.т.). Значительного роста 74,8% (60,7 занного мероприятия состоялось 3 заседание рабо
тыс.т.) в I пол. 2006г. по сравнению с аналогичным чей группы по комбинированным перевозкам, в
периодом 2005г. достигли перевозчики третьих ходе которого было принято решение продолжить
стран, и эта тенденция сохранилась во II пол.
работы по созданию железнодорожнопаромного
Среди перевозчиков третьих стран на данном сообщения между портами Самсун и Кавказ и под
направлении наиболее активное участие принима готовке проекта межправительственного соглаше
ют перевозчики Молдовы – 39,6 тыс.т. (66% от об ния по данному вопросу.
щего объема перевозок), Украины – 12,8 (21,3%)
Беларуси – 4,78 (8%) и Болгарии – 2 (3,4%). Дан Ñóäîõîäñòâî
величение объемов транспортировки нефти
ные объемы следует также рассматривать в каче
стве дополнительного потенциала, который может
через Черноморские проливы побудило руко
быть использован для увеличения доли российско водство Турции с 2001г. перейти к ужесточению
своей традиционной политики в отношении судо
го транспорта.
За 6 месяцев 2006г. в транзитном сообщении че ходства в этом морском регионе.
Одним из главных элементов «проливной по
рез российскую территорию проследовали 2758 ту
рецких автомобиля при въезде, против 1972 авто литики» Анкары стало развертывание на берегах
Черноморской проливной зоны, под которой по
мобилей за аналогичный период пред.г.
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нимается акватория проливов Босфор и Дарданел рецкими водами», где Турция, как единственная
лы, а также Мраморного моря, системы слежения прибрежная страна, несет ответственность за за
за судоходством, строительство которой началось щиту населения и окружающей среды, обеспече
в янв. 2001г. Официальное открытие системы со ние безопасности судоходства и эффективного
стоялось 30 июня 2003г., а ее функционирование в движения судов. Турецкое руководство считает
рабочем режиме – с 30 дек. 2003г.
правомочными любые действия, направленные на
Система состоит из 13 технических постов на решение этих проблем, даже если они ведут к
блюдения (8 – в проливе Босфор и 5 – в проливе ограничению свободы судоходства через ЧПЗ.
Дарданеллы) и двух центров сбора и обработки Вводя неоправданные ограничения в нарушение
информации (по одному в каждом проливе), кото Конвенции Монтре, Анкара зачастую выходит за
рые являются центрами управления судоходством. рамки решения действительно важных задач по
Оборудование для системы (навигационные РЛС, обеспечению безопасности мореплавания.
оптические приборы дневного и ночного видения,
Морская администрация Турции активно вме
лазерные дальномеры, компьютеры) поставлено шивается в процесс движения судов в Черномор
американской фирмой «Локхид Мартин». Посты ских проливах. Особую роль по контролю между
наблюдения располагаются вдоль проливов, что народного судоходства играют Центры управле
бы обеспечить двукратное перекрытие визуально ния судоходством в Босфоре (г.Стамбул) и Дарда
го и технического наблюдения. Введение системы неллах (г.Чанаккале), которые имеют широкие
позволило турецким властям взять под полный полномочия по регулированию транзитного дви
контроль выполнение судами правил движения по жения вплоть до полной его остановки.
проливам (сохранение рекомендованных курсов,
Центр управления судоходством в Босфоре тер
следование по схемам разделения движения, пра риториально располагается в районе Истинье,
вильность выполнения циркуляции на поворо г.Стамбул. Административно подчиняется Депар
тах), за нарушение которых выставляются штраф таменту прибрежной безопасности министерства
ные санкции.
транспорта Турции. Центр тесно взаимодействует
Общая протяженность ЧПЗ составляет 164 с командованием береговой охраны Турции, лоц
морские мили, из них участок протяженностью 55 манскими, санитарными и таможенными служба
морских миль (пролив Босфор и прилегающая ак ми, имеет в своем распоряжении аварийноспаса
ватория Черного и Мраморного морей) находится тельные суда. Операторами Центра являются вы
под контролем Центра управления судоходством в сококвалифицированные специалисты, которые
Босфоре (г.Стамбул); пролив Дарданеллы с аква имеют богатый опыт работы в качестве судоводи
ториями Мраморного и Эгейского морей, протя телей. Работа Центра организована вахтовым ме
женностью 78 морских миль – под контролем тодом, осуществляется круглосуточно. При орга
Центра управления судоходством в Дарданеллах низации движения судов в Босфоре операторы
(г.Чанаккале). Продолжаются работы по техниче Центра руководствуются положениями «Регла
скому оборудованию ЧПЗ и монтажу новой авто мента судоходства в Турецких проливах» и ин
матической компьютерной системы, позволяю струкцией по его применению, принятой в 2002г.,
щей контролировать пребывание и действия ино которые во многом противоречат нормам между
странных судов на всем протяжении маршрута народного морского права, а также конвенции
движения, включая участок в Мраморном море Монтре.
протяженностью 71 морскую милю. Оперативное
По мнению турецких властей, за годы работы
управление на этом участке предполагается разде Центра управления судоходством в Босфоре суще
лить между Центрами управления судоходством в ственно повысилась эффективность управления
Босфоре и Дарданеллах. Полное задействование международным судоходством, при том, что коли
этой системы (осенью 2008г.) позволит также ре чество проходящих судов возросло на 16% и в
шить комплекс специальных задач по пресечению 2007г. составило 56 606.
и предотвращению контрабанды нефтепродуктов
Среди странпользователей проливом Босфор
и нелегального перемещения людей. Реализация в 2006г. на первом месте отмечается Турция –
этого проекта повысит возможности турецких 22,7% судов, на втором Россия – 10,7% судов, на
властей по всестороннему контролю обстановки в третьем – Мальта (9,7%). Аналогичные показате
этом важном бассейне. Однако плановые сроки ли за 2007г. составили: Турция (23,5%), Мальта
введения в строй участка системы на берегах Мра (10,3%), Россия (9,5%). В среднем через Босфор
морного моря не выдерживаются, что подтвержда ежедневно проходит 155 судов, из них – 27 танке
ют морские власти Турции.
ров (из них два – перевозящих жидкий газ).
Режим международного мореплавания в Чер
В проливе Босфор, по решению турецкого пра
номорской проливной зоне (ЧПЗ) был установлен вительства, установлен односторонний режим су
конвенцией Монтре в 1936г. Согласно данному доходства, который носит разрешительный харак
документу, торговые суда пользуются правом сво тер. Турецкая сторона настаивает на сохранении
боды транзитного прохода через проливы Босфор одностороннего движения судов, главным аргу
и Дарданеллы днем и ночью, независимо от флага ментом чего является строительство ж/д туннеля
и груза.
под проливом в рамках проекта «Мармарай».
Однако, анализ обстановки в этом регионе сви
По причинам, непосредственно связанным с
детельствует о том, что турецкая морская админи данным проектом, Босфор перекрывается ежед
страция в приоритетном порядке руководствуется невно до трех часов в сутки, а в отдельные дни во
национальными законодательными положениями время установки на дно крупногабаритных секций
в отношении иностранных судов, находящихся в и других монтажных работ – свыше 10 часов. На
черноморских проливах. Высокопоставленные входах в проливы скапливаются и маневрируют на
официальные турецкие лица заявляют, что вся ограниченной акватории десятки, а порой сотни
проливная акватория является «внутренними ту судов с опасными грузами. Кроме материальных
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убытков судовладельцам, это создает условия для его территории находятся 6 причалов, общая дли
актов терроризма, чреватых тяжелыми послед на которых составляет 1525 м. со средними глуби
ствиями.
нами от 2,5 до 10 м.; три искусственных волнореза
Крайне сложная навигационная обстановка (длиной в 1135 м., 440 м. и 380 м.); склады откры
перманентно отмечается на входе в Босфор со сто того и закрытого типов хранения (общая вмести
роны Мраморного моря, где сконцентрированы тельность составляет 370 000 т.). Порт располагает
плавсредства, обеспечивающие строительные ра многопрофильным машинным парком и содер
боты по проекту «Мармарай», ожидающие разре жит несколько судов, осуществляющих лоцман
шения на проход пролива иностранные суда и, скую проводку и способных выполнять функции
вместе с тем, наиболее интенсивное поперечное буксира и эскортирования в течение 24 часов. Ин
движение местных грузопассажирских судов. фраструктура порта позволяет обрабатывать до 3,8
Морские власти Турции, которые стремятся огра млн.т. грузов в год.
ничить свободу международного судоходства и на
Трабзон осуществляет регулярное морское со
словах радеют за повышение безопасности море общение с портовыми городами стран черномор
плавания, не предпринимают должных мер по ре ского бассейна: Батуми, Поти (Грузия); Сочи, Но
гулированию движения местных судов в этом ра вороссийск, Ейск (Россия); Бердянск, Ильичевск,
йоне. Эти суда, нарушая международные правила Одесса (Украина); Констанца (Румыния); Варна,
судоходства, создают сложности и проблемы на Бургас (Болгария). Так, созданной под эгидой ту
фарватерах движения транзитных судов других рецкого холдинга «Аркас» компанией «Эмес» на
стран, что приводит к навигационным происше лажена линия контейнерных перевозок, которая
ствиям и катастрофам. Турецкие власти не делают проходит через Стамбул, Одессу, Констанцу, Вар
четкого разграничения в определении междуна ну, Бургас, Трабзон, Кумпорт и Гемлик (суда хо
родных и территориальных вод в этом чрезвычай дят один раз в неделю). Два раза в месяц реализу
но сложном морском районе и не принимают дей ется транспортировка контейнеров по маршруту
ственных мер по организации и регулированию МальтаПотиТрабзонНовороссийскМальта.
здесь судоходства в соответствии с требованиями По маршруту ТрабзонСочиТрабзон два раза в
международных соглашений по обеспечению на неделю ходят грузопассажирские паромы (фирмы
вигационной безопасности.
«Асья Геми Туризм» и «Сары Денизджилик") и
Согласно официальной статистики Департа один раз в месяц трейлерные судна РоРо (фирма
мента прибрежной безопасности министерства «Карадениз РоРо"). Трабзонский порт использу
транспорта Турции, ежегодно растет число нару ется также для доставки транзитных грузов, сле
шений иностранными судами правил судоходства дующих в Иран, Ирак и другие страны Среднего и
в ЧПЗ. В Босфоре в 2006г. отмечено 145 наруше Ближнего Востока.
ний (из них 15 совершено танкерами), в 2007г. –
После открытия в 1988г. КПП в Сарпе и начала
237 нарушений (из них 40 танкерами). В связи с функционирования в 1991г. связавшей городапоб
ростом аварийности и числа навигационных про ратимы Трабзон и Сочи паромной переправы Траб
исшествий при проходе судами проливной зоны зон в силу своего географического положения пре
турецкая сторона акцентирует внимание на вратился в центр региональной торговли. В регион
необходимость обязательной лоцманской провод хлынул поток туристовчелноков. Во II пол. 90гг.
ки для всех транзитных судов. Аварии в Босфоре совокупный доход от челночного туризма из стран
имели место на борту 163 судов (из них 23 танке СНГ и Европы составлял по Трабзону 42 млн.долл.
ров) в 2006г., соответственно – 225 судов (из них
С целью развития отсталого в социальноэко
36 танкеров) в 2007г. В 2007г. воспользовались ус номическом отношении Восточного Причерно
лугами лоцманов 47,1% транзитных судов. В ожи морья Турции в 1992г. в морском порту Трабзона
дании лоцмана, штатное количество которых явно была создана свободная экономическая зона
не соответствует спросу, суда вынуждены допол (СЭЗ). Руководство СЭЗ осуществляет АО
нительно простаивать в акваториях ожидания, «Трансбаш» – совместное предприятие, создан
увеличивая экономические потери судовладель ное при участии транснациональной компании
цев и фрахтующих компаний.
«Балли Трейдинг» (90% акций), корпорации «Ма
рубени» (Япония), а также порта Трабзона. СЭЗ
Òðàáçîí ïîðò
занимает специально отгороженную в порту тер
а протяжении 2000летней истории трабзон риторию площадью 38 тыс. кв.м., на которой нахо
ский порт всегда играл значительную роль в дятся открытые площадки для грузов, контейне
жизни региона. В непосредственной близости от ров, крытые склады на 13,9 тыс. кв.м., элеватор на
Трабзона проходил Великий шелковый путь, что 15 тыс.т. зерна, магазины, банк, почта. Были во
делало портовый город центром, где смешивались зведены 4 емкости по 4 тыс.т. каждая для пищевых
различные языки, культуры и религии, и откуда масел, 2 емкости по 2 тыс.т. под химикаты и 2 ем
велась торговля с Россией, Персией, Индией и кости по 1 тыс.т. для минеральных удобрений.
странами Кавказа.
Площадь сданных в аренду закрытых помещений
В XX веке порт перестраивался дважды: сразу составляет 5,2 тыс. кв.м.
после окончания Второй мировой войны (работы
Основная часть торгового оборота СЭЗ прихо
были закончены в 1954г.) и в конце 80гг. Свой со дится на продукцию промышленного производ
временный облик порт приобрел в 1990г. по завер ства, в частности металлургию, товары автопрома.
шении последней значительной модернизации Единственным продуктом сельского хозяйства в
портовых сооружений. В нояб. 2003г. порт Трабзо СЭЗ Трабзона является табак. Наибольший объем
на был приватизирован и сдан в эксплуатацию торговли приходится на страны постсоветского
группе компаний «Албайрак» сроком на 30 лет.
пространства: Россию, Узбекистан, Грузию, Укра
Наряду с Самсуном и Хопой Трабзон является ину, Туркменистан и Казахстан. По итогам 2007г.
крупнейшим портом северовостока Турции. На торговый оборот СЭЗ составил 37 млн.долл.
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Трабзонские деловые круги не перестают выра ревший флот (по словам перевозчиков, грузопас
жать недовольство в связи с неполной загрузкой сажирские паромы, курсирующие между Трабзо
СЭЗ, а также тем, что еще две свободные зоны ном и Сочи, доживают свой век, и ходить им оста
(конкуренты) были открыты в соседних провин лось максимум 5 лет); освоение созданной СЭЗ
циях Ризе и Эрзурум. Предприниматели справед (создание свободной экономической зоны в мор
ливо показывают на необходимость использовать ском порту Трабзона не принесло ожидаемых ре
СЭЗ Трабзона не только как «большой перевалоч зультатов).
ный склад», но и организовать в ней производство
Группа «Албайрак» предлагает следующие ре
качественных товаров, особенно ввиду торговой шения, необходимые для максимальной активиза
конкуренции на рынках стран СНГ со стороны ции мощностей порта и региональной торговли:
других стран. Дватри года назад в местной прессе дальнейшее инвестирование средств в модерниза
звучали приглашения трабзонских предпринима цию порта; расширение машинного парка; уча
телей бизнесменам из России и иных государств стие в оживлении Великого шелкового пути (Тра
Содружества к созданию в зоне совместных фирм, сека); создание условий для посредничества (пре
но безуспешно. Российский частный капитал, по доставление материальной базы и путей сообще
мимо «челночных» операций, на долгосрочной ос ния) в торговле между Россией и Ираном, Ираном
нове в СЭЗ Трабзона не идет.
и Украиной, Ираном и ЕС; запуск круизных су
Экономические кризисы 1998г. в России и дов.
2001г. в Турции стали причиной значительного со
Основные технические характеристики морского порта Трабзона
кращения масштабов торговли и объемов экспор 1. Причалы
Длина (м.)
Глубина (м.)
Высота (м.)
та из Трабзона в страны СНГ. Однако реалии но №№
вого столетия, динамично развивающиеся эконо 1 .....................................30 ...................................9 .......................1,80 1,90
мики стран СНГ и Турции, приватизация и после 2 ...................................400..............................911........................1,801,90
довавшие за ней значительные инвестиции в мор 3 ...................................580........................9,511,5........................1,801,90
ской порт Трабзона (с нояб. 2003г., сумма капита 4 ...................................290 ......................10,511,5........................1,801,90
ловложений составила 7 млн.долл.) позволили 5 .....................................25 ................................9,5 ................................1,25
6 ...................................200 ...................................3 .....................................1
набрать потерянные темпы.
По данным Союза экспортеров Восточного 2. Складское хозяйство
кв.м. куб.м. Вмест. (т.)
Причерноморья, в 2007г. из Трабзона было эк Типы складов
спортировано товаров на 850 млн.долл. (в 2006г. – Закрытого хранения .............................................4428 ...26 680 ........12 000
727 млн.долл.) в 85 стран. В структуре экспорта, Открытого хранения (площадки под навесом) ..3162 ...18 972...........8000
как и в прошлые годы, лидирующие позиции за Складские площадки под открытым небом ..205 000 ....................350 000
нимает продукция сельского хозяйства (фундук и 3. Пропускная способность порта: грузы – 3,8 млн.т. в год (т/г); склады
его производные, овощи и фрукты) и горнодобы – 3 млн.т. грузов/г.; корабли – 2000 ед/г; пассажиры – 250 тыс.чел/г.
вающих отраслей, промышленные товары. Основ 4. Машинный парк
Количество
Мощности
ными импортерами турецких товаров являются Наименование
страны ЕС и СНГ, первая пятерка стран предста Портальные краны ........................3.......Грузоподъемность: 45; 100 т. (т)
влена Россией, Италией, Грузией, Германией и Портовые краны ..........................12 .......Грузоподъемность: 3,5; 10; 25 т.
Францией. По сравнению с пред.г. в 2007г. на Подвижн. грузоподъем. краны.....12 ...........Грузоподъемность:2; 10; 25 т.
100% увеличился экспорт в КНР, Казахстан, Рес Вилочные погрузчики ..................25 ....Грузоподъемность: 1;3;5; 10; 25 т.
публику Корею, Филиппины, Белоруссию, Че Тракторы ......................................12..................Тяговая сила:2; 2,5; 3,5 т.
хию, Алжир, Данию, Боснию и Герцеговину, Вен Грузовые а/м с прицепами ..........25 ...................Тяговая сила: 5; 25; 40 т.
Минипогрузчики ..........................3 .....................Грузоподъемность: 1 т.
грию, Афганистан.
Трабзон, экспортировавший в 2007г. овощей и Буксиры ..........................................9 .......................Тяговая сила: 25; 40 т.
фруктов на 203 млн.долл. (прирост по сравнению с Пневматические подъемники .......5....Разгрузка из расчета 80 120 т/час
2006г. составил 15%), смог войти в тройку лиди Итого ...........................................106
рующих по данному показателю провинций Тур
ции. Зарегистрирован рост объема операций в Òóðèçì
920 янв. 2008г. в Анталье прошел очередной
порту Трабзона. В 2007г. этот показатель достиг 2
конгресс Турецкой федерации туристических
млн.т. (в 2000г. – 563 тыс.т.). Основной продукци
ей, ввозимой в Турцию через Трабзон, остается гостиниц (Тюрофед), на котором присутствовали
российский уголь – разгружено 1,2 млн.т. Вывози премьерминистр Турции Р.Т. Эрдоган, министр
мых в страны СНГ фруктов (преимущественно культуры и туризма Э. Гюнай, министр транспор
та и коммуникаций Б.Йылдырым и министр
цитрусовые) было погружено 360 тыс.т.
Завершение строительства и введение в эксплу юстиции М.А.Шахин.
На конгрессе было объявлено, что в 2007г. был
атацию Причерноморской магистрали, соединяю
щей Стамбул с Сарпом, является, помимо благо установлен рекорд по количеству иностранных ту
приятной рыночной конъюнктуры и развития ристов – 23 млн. 341 тыс.чел., принесших стране
торговых отношений с соседними странами, не доходов на 20 млрд.долл. В 2002г. Турцию посети
маловажным фактором того, что экспортные по ли 13 млн. туристов).
На форуме констатировалось, что главной
казатели Трабзона в 2007г. увеличились на 17%.
К проблемам торговых отношений Трабзона и предпосылкой увеличения турпотока стали сохра
всего региона Восточного Причерноморья с со няющиеся в стране стабильность и безопасность.
седними странами, следует отнести отсутствие ж/д Выступавшие члены турецкого правительства
сообщения порта Трабзона с приграничными про призывали рассматривать туризм не только в эко
винциями (предприниматели говорят о жизнен номической плоскости, но и как фактор, выпол
ной необходимости строительства ветки Трабзон няющий важную социальную функцию: преобра
Батуми по завершении реализации проекта желез жаются турецкие города и села, меняются прожи
ной дороги КареТбилисиБаку); морально уста вающие в них люди. Туризму принадлежит и
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огромная внешнеполитическая миссия это вклад стоимость турпакетов. Этот налог по некоторым
в укрепление международного мира и взаимопо позициям достигает 190%, в связи с чем отдельные
нимания между народами. Турецкое правитель гостиницы для того, чтобы «оставаться на плаву»,
ство в 2008г. выделило на международную рекламу вынуждены переходить на дешевые, а значит низ
отечественного туризма 140 млн.долл.
кокачественные напитки.
Премьерминистр Р. Т. Эрдоган информиро
На ближайшее пятилетие Турцией взяты ори
вал, что Турция вошла в первую десятку ведущих ентиры на 4050 млн. иностранных туристов в год
туристических держав. Премьер рассказывал, что и 4050 млрд.долл. ежегодного дохода от этого сек
недавно побывал в Испании и с удовлетворением тора. Для достижения этой цели говорилось о
узнал, что испанцы также собираются вкладывать необходимости перехода от экстенсивных методов
свои капиталы в туристический сектор Турции.
к интенсивным методам развития отрасли, модер
Глава правительства отмечал, что здесь есть низации морально и физически устаревающих
возможность принимать туристов все четыре сезо объектов, строительства новых.
на. Это при том, что под нужды туризма использу
Активно обсуждалась программа перехода Ан
ется всего один процент территории страны. Он тальи от сезонного (майсент.) туризма к кругло
говорил о важности внесения поправок в турецкое годичному циклу, включая зимние месяцы. Сегод
законодательство, чтобы снять бюрократические ня лишь 12% гостиниц на турецком средиземно
препятствия на пути инвестиций в районах, вновь морском побережье работают круглый год. Дохо
открывающихся для туризма.
ды в этот период соответственно падают в десятки
При более активном использовании действую раз. А на эгейском побережье Турции почти все го
щих туристических объектов в зимний период, стиницы закрываются до открытия следующего
турки могут рассчитывать в ближайшей перспек сезона. Компании призывали правительство вве
тиве на дополнительные доходы в 4 млрд.долл.
сти налоговые льготы для тех туристических
Эксперты и представители турбизнеса указыва учреждений, которые продолжают работать в зим
ли, что в обслуживании туристического сектора ний сезон.
участвуют 54 отрасли и подотрасли экономики,
Не до конца все еще используются, как отмеча
получающие благодаря туризму прибыльные зака ли, уникальные природноклиматические преи
зы и поставляющие в этот сектор все более расши мущества Антальи для организации массового
ряющуюся номенклатуру товаров и услуг. Общая зимнего заезда сюда отдыхающих из европейских
капитализация в туристическом секторе за нес стран, России и СНГ, а также спортивных команд
колько лет выросла с 1,3 млрд.долл. до 11,2 для проведения тренировочных сборов (футбол,
млрд.долл.
легкая атлетика, гандбол, гольф, теннис, конный
Из всего производимого в Турции мяса 35,9% спорт). Мало кто знает о существовании в Анталье
идет в турсектор, рыбы и морепродуктов – 20,11%. горнолыжной базы отдыха, открытой в течение
Вновь отстраиваемые и реконструируемые гости трех месяцев (янв.март).
ничные комплексы одновременно входят в число
Р.Т. Эрдоган информировал, что перенаселен
главных «потребителей» высокотехнологичного ный Стамбул уже не справляется с объемами про
оборудования, стройматериалов, оргтехники и ме водимых там международных конференций.
бели. Преимуществом турсектора является то, что Именно Анталья, по словам премьера, уже факти
он по сравнению с другими секторами является чески выступает в качестве главного конкурента
более «гибким», а значит более устойчивым к про Стамбула. Анталья по количеству гостиничных
явлениям нестабильности в экономике. Если за койкомест обошла Стамбул. Ее сверхсовремен
2007г. занятость в других сферах экономики особо ная материальнотехническая инфраструктура,
не выросла, а по промышленности даже сократи способная одновременно принять сотни различ
лась, то в туристическом секторе занятость увели ных конференций на несколько сот тысяч чело
чилась в два раза. На конгрессе эксперты аргумен век, не используется даже на половину. Глава пра
тировано разъясняли, что создание одного рабоче вительства поделился планами поэтапного пере
го места в туризме обходится гораздо дешевле, чем базирования части проводимых в Стамбуле меж
в других отраслях экономики, а его рентабель дународных конференций на Анталью и Измир.
ность намного выше.
Последнему в среднесрочной перспективе отво
Как весьма своевременная мера поощрения дится роль нового центра международных темати
отечественного туризма рассматривалось приня ческих выставок, по аналогии с Барселоной и
тое правительством Турции решение о снижении в Мадридом.
туристическом секторе нормы НДС с 18% до 8%.
Эгейское побережье Турции на протяжении
При этом звучали призывы пойти еще дальше и последних лет выпало из поля активного внима
активнее внедрять в стране применяемые в ряде ния государства и предпринимательства. На кон
стран (ОАЭ, Испания, Греция и др.) более совре грессе отмечалось, что за минувшие годы в Изми
менные схемы поддержки государством туризма, ре и Мармарисе было построено мизерное количе
что крайне важно в нынешних условиях конку ство новых гостиниц. Правительство готовит ши
ренции в мире. Например, отмечали бизнесмены, рокомасштабный проект использования туристи
в Испании правительство постоянно оказывает ческого потенциала данного района.
своему турсектору всяческую помощь, несмотря
Намечается осуществление серьезных капита
на то, что в этой стране ежегодный доход от туриз ловложений в санаторнокурортный туризм. Раз
ма уже превышает 50 млрд.долл.
рабатываются планы строительства многочислен
Турецкие деловики просили правительство ных оздоровительных объектов на базе термаль
рассмотреть вопрос о снижении размеров спе ных источников в соседних с Антальей вилайетах.
циального потребительского налога (СПН) на
Говорилось, что в Турции есть много вилай
крепкие, главным образом импортные, спиртные етов, которые, по объективным причинам, никог
напитки, существенно влияющие на конечную да не станут центрами притяжения туристов. В эт
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их районах можно развивать производство това зателя 2005г. Пик туристического сезона пришелся
ров, которые пользуются спросом у приезжающих на июль и август, когда ежемесячно в Турцию
на турецкие курорты иностранных туристов.
приезжало соответственно 2 и 1,9 млн. туристов.
В числе проблем, сдерживающих развитие ту
Доходы Турции от иностранного туризма соста
ристической отрасли, бизнесменами указывалась вили 12,9 млрд.долл., что на 6% ниже аналогично
проводимая правительством политика по удержа го показателя за пред.г. Выросли на 2,4 % расходы
нию высокого курса турецкой лиры по отноше на зарубежный туризм турецких граждан – до 2,3
нию к долл. США. Такие «курсовые ножницы» на млрд.долл. Развивается и внутренний туризм: на
носят серьезный удар по интересам местных дело обслуживании 3,5 млн. граждан сектор заработал в
вых кругов, которые все свои расходы осуществля 2006г. 4 млрд.долл.
ют в «дорожающей турецкой лире», а доходы полу
Наряду с развитием предприятий туристическо
чают в «дешевеющих долларах». Такая политика го сектора проводится комплекс мероприятий по
вынуждает производителей, в ряде случаев, даже привлечению средств для охраны окружающей
жертвовать качеством обслуживания, что неиз среды. Осуществляются проект АТАК (развитие
бежно наносит урон имиджу Турции. По указан туристической инфраструктуры побережья Эгей
ной же причине увеличиваются и сроки амортиза ского моря), кампания «Голубой флаг», проект
ции гостиничных объектов: если раньше они со «Антимоскито», проект предотвращения загряз
ставляли 57 лет, то теперь гостиницы окупаются нения морей. Проект АТАК предусматривает акти
уже за 12 лет.
визацию работы по обеспечению населения и ту
Участники конгресса констатировали, что в ре ристов качественной питьевой водой, строитель
гионах, где расположены международные курорты ство очистных сооружений на побережье Эгейско
Турции, требуются новые масштабные капитало го и Средиземного морей. Указанные работы осу
вложения по строительству не хватающих энерго ществляются на основе тендеров.
мощностей. Такие инвестиции невозможны без
С целью привлечения финансовых средств в ту
господдержки, выражающейся, если даже не в ристический сектор для предприятий в этой сфере
прямом участии, то хотя бы в обеспечении льгот государство предоставляет льготы: выделение зе
ного кредитования.
мель в госсобственности для инвесторов в области
«Прорывом» стало известие о начале с марта туризма; финансирование проектов из фонда по
2008г. регулярных рейсов турецкой авиакомпании развитию туризма; предоставление льготных зай
между Антальей и мировыми столицами, включая мов; выдача разрешений на использование ино
Москву. Прямые полеты на Анталью, выполняе странной рабочей силы; скидки на стоимость во
мые турецкой авиакомпанией номер один, осо ды, газа и электричества; преференции в установке
бенно в зимний период, когда чартерных рейсов средств связи (телефонов, факсов, телексов и др.).
практически нет, сулят большие выгоды, как са
Инвестору, получившему сертификат казначей
мой авиакомпании, так и местной туриндустрии, ства на получение льгот и преференций, может
рассчитывающей на получение хорошей загрузки предоставляться: освобождение от уплаты там
в зимний период. В июле 2008г. в Аланье (150 км. оженных пошлин; уменьшение налогооблагаемой
от г. Антальи) должен открыться международный базы на сумму инвестиций; освобождение от упла
аэропорт, способный принимать средние самоле ты налога на добавленную стоимость, как на им
ты на 150160 пассажиров.
портируемые, так и на местные машины и обору
В качестве еще одного ориентира обозначено дование; частичное освобождение от уплаты нало
дальнейшее расширение ассортимента предлага гов и пошлин; льготные кредиты из фонда под
емых клиентам турпакетов за счет включения в не держки инвестиций; освобождение от уплаты кор
го элитного туризма, тематических экскурсий, поративного налога.
продвижения на мировой рынок «брэндовых» ма
рок гостиниц. Такой, если можно сказать, «селек Òåëåêîì-2006
ектор телекоммуникаций является одним из
ционный» подход к клиенту, отмечал премьер,
наиболее динамично развивающихся напра
при меньшем количестве туристов обеспечивает,
благодаря высокому качеству обслуживания, бо влений турецкой экономики. Объем рынка теле
лее высокие доходы. Р.Т. Эрдоган говорил, что со коммуникационных услуг достиг в 2006г. 12
временному иностранному туристу уже не доста млрд.долл., в т.ч. рынок GSM – 9,5 млрд.долл.
Имеется одна компания («Тюрк Телеком»),
точно традиционных слагаемых курортного отды
ха: море, пляж и восточная кухня. Этот вид туриз предоставляющая услуги обычной телефонной
ма все больше становится простым, а значит деше связи и несколько – операторов мобильной связи.
вым. Очень важно, заключил он, идти в ногу с со Созданная в 1955г. госкомпания «Тюрк Телеком»
временными технологиями турбизнеса, предоста находится в процессе приватизации. В результате
вляющего сегодня в распоряжение отдыхающих проведенного в июне 2005г. тендера 55% акций
«Тюрк Телекома» за 6,55 млрд.долл. приобрела
все более широкий спектр услуг.
Туризм по праву считается одним из важней саудовская компания «Огер телеком».
Компания «Тюрк Телеком» контролирует не
ших источников валютных доходов Турции и
единственным источником, практически не зави только обычную телефонную связь (по количеству
сящим от нестабильной внутриэкономической абонентов стационарной телефонной связи на ко
конъюнктуры. Развитию туристического сектора нец дек. 2006г. – 20 млн. абонентов – 13 место в ми
уделяется особое внимание на государственном ре), но и систему транкинговой радиосвязи, между
уровне. Национальные и иностранные инвесторы городнюю и международную телефонную связь,
в данной сфере турецкой экономики получают коммутируемые и выделенные линии передачи дан
ных, национальную инфраструктуру сети интернет
ряд налоговых и других льгот.
В 2006г. Турцию, посетило 19,6 млн. иностран и ее выходы на международные каналы, наземные и
ных туристов, что на 6,2% ниже аналогичного пока подводные телекоммуникационные кабели, систе
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мы спутниковой связи и кабельное телевидение. Центрального банка, советов по конкуренции и
Компания осуществляет лицензирование операто рынкам капиталов, по внешнеэкономическим свя
ров мобильной связи и интернетпровайдеров.
зям, управления по развитию малой и средней про
В Турции имеется три частные компании, пре мышленности, союзов палат и бирж, банков, меж
доставляющие услуги сотовой связи: «Тюрксел» – дународных перевозчиков, фонда развития техно
старейший оператор сотовой связи страны, а также логий, института патентов, «Тюрк Телекома», цен
«Телсим» и «Авеа», которая объединила ранее дей тра по развитию экспорта, института развития ин
ствовавшие в Турции сотовые компании «Ариа» и формационных технологий и электроники.
«Айсел». Покрытие страны ретрансляторами обес
В парламенте Турции работает Комитет по ин
печивают лишь первые две компании. Общая пло формации и информационным технологиям, ко
щадь покрытия составляет около 80%.
торый занимается совершенствованием законода
На конец 2006г. количество абонентов «Тюрк тельства в данной области.
села» – 29 млн., «Телсима» – 10,8 млн. и «Авеа» –
Большая часть мероприятий по развитию ин
около 7 млн. По количеству мобильных телефонов формационных технологий осуществляется при
(47 млн.шт.) Турция стоит в одном ряду с развиты содействии ряда общественных организаций. Ве
ми западными странами.
дущую роль среди них играют Фонд информатиза
Тарифы на звонки с мобильного телефона на ции Турции и Общество информатизации Турции
мобильный, а также на стационарный телефон в (www.tbd.org.tr, турецкий и английский языки).
пределах страны лишь незначительно превышают
Значительную поддержку внедрению информа
тарифы за пользование обычной телефонной свя ционных технологий в различные сферы экономи
зью. В реализации аппаратов сотовой связи на 1 ки Турции оказывает Всемирный банк. Среди кру
месте Nokia – 71% рынка, далее Ericsson – 10%, пнейших проектов, финансируемых по линии ВБ,
Motorola – 7% и Siemens – 6,8%.
можно отметить «Проект компьютеризации и ин
Руководство Турции уделяет внимание разви теграции системы кадастрового учета земель», соз
тию информационных технологий – реализуется дание единой информационный сети в аграрном
ряд программ, формируется новое законодатель секторе, а также национальной системы налогооб
ство в этой области, в действующие законы о ком ложения путем объединения районных налоговых
муникациях, об авторских правах и интеллектуаль отделов с центральным аппаратом министерства
ной собственности, о средствах массовой инфор финансов Турции.
мации периодически вносятся поправки, касаю
Заметную роль на турецком рынке информа
щиеся современных средств связи и массовой ин ционных технологий играет международное агент
формации, программных продуктов, интернета, ство Business Systems Alliance (www.bsa.org.tr, ту
совершения электронных сделок.
рецкий язык), совместно с которым турецкое пра
Деятельность интернетпровайдеров в Турции ку вительство осуществляет контроль за програм
рирует департамент коммуникаций министерства мным обеспечением, как в государственных, так и
транспорта (www.ubak.gov.tr, турецкий язык). С 1998г. в частных организациях.
при этом министерстве работает «Совет по интерне
В Турции реализуется несколько государствен
ту» (www.kurul.ubak.gov.tr, турецкий язык), в который ных программ по развитию информационных тех
входят представители министерств и частных струк нологий, приоритетной из которых является про
тур. Функции Совета – координация деятельности ект «Электронная Турция» (www.bilten.metu.edu.tr,
государственных, частных и научных организаций по турецкий и английский языки). «Совет по научно
развитию интернета, изучение предложений пользо техническим исследованиям Турции» реализует
вателей, защита национальных интересов в данной план развития информационной инфраструктуры
области, образовательная деятельность, систематиза Турции – информатизация правительства, обще
ция опыта в области информационных технологий.
ственных организаций, обновление системы теле
Для открытия компании по предоставлению коммуникаций, реструктуризация промышленно
интернет услуг необходимо получение лицензий в сти по производству информационновычисли
вышеупомянутом министерстве и национальной тельной техники и программного обеспечения.
телекоммуникационной компании «Тюрк Теле
В Турции осуществляется государственная про
ком» (www.turktelekom.gov.tr, турецкий и англий грамма поддержки производства и экспорта про
ский языки), которая обладает монопольным пра граммных продуктов, в рамках которой государ
вом регулирования национальной телекоммуника ство предоставляет компаниям, работающим на
ционной инфраструктуры.
рынке информационных технологий, существен
Основной госорганизацией, курирующей ные льготы, в т.ч. оплата большей части стоимости
область информационных технологий, является образовательных программ для сотрудников отра
«Совет по научнотехническим исследованиям слевых внешнеторговых компаний; поддержка
Турции» (www.tubitak.gov.tr, турецкий и англий НИОКР и маркетинговых исследований, проводи
ский языки), который работает в тесном взаимо мых компаниями, в форме льготных кредитов или
действии с крупнейшими университетами и науч дотаций; оказание содействия при открытии пред
ноисследовательскими центрами Турции. Основ ставительств за границей; льготы при инвестициях
ная деятельность Совета ведется в трех рабочих и освобождение от корпоративного налога на по
группах – правовой, технической и финансовой. В купку недвижимости, оборудования, компьюте
состав Совета входят представители министерств ров. Значительные льготы предоставляются ком
юстиции, внутренних дел, финансов, здравоохра паниямпроизводителям программного обеспече
нения, транспорта, сельского хозяйства, промы ния в свободных промышленных зонах Турции.
шленности и торговли, культуры, государственной
Вопросами развитием электронной торговли,
плановой организации, казначейства, аппарата со как одной из наиболее перспективных сфер совре
ветника по делам таможни при премьерминистре, менной экономики, занимается Совет по коорди
государственного статистического института, нации электронной торговли, функции секрета
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риата возложены на Совет по научнотехническим
исследованиям Турции.
Òåëåêîì-2005
Государственная политика Турции по развитию
2005г. емкость рынка информационных техно
электронной торговли направлена на:
логий Турции составила 4,5 млрд.долл. Ожида
• создание необходимой технической и адми ется, что эта цифра будет расти и по итогам 2006г.
нистративной базы для свободного обмена инфор достигнет 5,58 млрд.долл. Число владельцев пер
мацией в любой точке страны на высокой скорости сональных компьютеров, продажи которых неу
и по доступным ценам, а также механизма серти клонно растут, достигает 6 млн., а пользователей
фикации субъектов электронной торговли, вклю интернета – 5 млн. (по неофициальным данным,
чая использование шифров, электронных удосто эта цифра в действительности в 23 раза больше).
верений личности, электронных подписей;
Общий объем рынка информационнокоммуни
• создание законодательной базы признания кационных технологий (включая телекоммуника
юридической силы электронных документов и элек ционные услуги) оценивается в 13,8 млрд.долл.
тронной подписи, а также защиты прав потребите
Рынок информационнокоммуникационных
лей, прав физических лиц, авторских прав, налого технологий (ИТ) Турции в ближайшие годы будет
обложения при осуществлении электронных сделок; расти, главным образом благодаря либерализации в
• принятие таких мер по стимулированию ра сфере телекоммуникационных услуг. Производи
звития электронной торговли, как поощрение ма тели ИТ единодушно считают, что еще одним ша
лых и средних предприятий, занимающихся элек гом в развитии рынка ИТ Турции является развер
тронной торговлей, минимизация стоимости ком тывание беспроводного широкополосного доступа
муникационных услуг, использование возможно в интернет. Возрастает число точек быстрого досту
стей электронной торговли государством;
па в интернет в аэропортах, кафе и других обще
• приведение национальной политики в обла ственных местах. Технологии беспроводной связи
сти электронной торговли в соответствие с миро (PCMIAкарты, Bluetooth, EDGEтехнологии,
GPRS, спутниковый интернет) становятся все бо
выми стандартами.
С марта 2001г. вступили в силу дополнения к за лее популярны. Наиболее перспективными ИТто
кону о защите интеллектуальной собственности и варами для сбыта на турецком рынке, по оценке
произведений искусства, касающиеся ответствен экспертов министерства торговли США, являются:
ности за использование нелицензированных ком товары и услуги на основе беспроводных техноло
пьютерных программ, в соответствии с которыми гий; ноутбуки; ADSLмодемы для домашнего поль
за использование пиратского программного обес зования, маршрутизаторы для офисов, беспровод
печения для юридических и физических лиц пре ные модемы; программное обеспечение защиты се
дусматриваются меры административной и уго тей; специализированное программное обеспече
ловной ответственности: штраф от 10 тыс. до 150 ние; портативные накопители информации.
Хотя и ожидалось, что в Турции в 2005г. нач
тыс.долл. (за одну программу), лишение права про
фессиональной деятельности на срок до 3 лет, кон нется бурное развитие технологии электронной
фискация компьютеров и оргтехники, лишение цифровой подписи, однако широкого примене
свободы на срок от 2 до 6 лет без права замены де ния она не получила. Закон о применении элек
нежным штрафом.
тронной цифровой подписи был принят в 2003г.,
Благодаря вышеуказанным законодательным однако фирмы и индивидуальные пользователи,
мерам, а также гибкой ценовой политике, прово не имеющие ясного понимания ее возможностей,
димой крупнейшими западными производителя достаточно редко применяли ее в своих делах. Ра
ми программного обеспечения на турецком рын нее предполагалось, что количество пользовате
ке, в последние время Турция достигла заметных лей электронной подписи приблизится к 8 млн. в
успехов в борьбе с пиратскими компьютерными течение 5 лет, но сегодня можно сказать, что эти
программами и «черный» рынок программного ожидания не оправдываются. Сфера применения
обеспечения сократился до минимальных разме электронной цифровой подписи достаточно ши
ров.
рока. Она может использоваться в сделках купли
Среди наиболее заметных мероприятий, прово продажи, подписании арендных договоров и кон
димых в Турции в области информационных техно трактов. Турецкое правительство намерено
логий, следует отметить получившую в последние разъяснять смысл использования электронной
годы международное признание ежегодную стам подписи по средствам общественных информа
бульскую выставку «Информатизация» (www.cebit ционных источников (СМИ).
bilisim.com, английский язык), которая входит в
Мощным стимулом к дальнейшему развитию
международную серию выставок CeBIT. В Турции ИТрынка Турции послужит применение ADSL
также регулярно проводятся различные мероприя технологии, в результате чего скорость интернет
тия (выставки, конференции, краткосрочные обра соединения повысится в 50 раз по сравнению с
зовательные программы), организуемые крупней обычным dialupсоединением. Это придаст ра
шими мировыми производителями программных звитие электронной коммерции и увеличит объем
продуктов и компьютеров – Microsoft, Oracle, Sun, сделок через интернет.
Турецкий рынок информационных технологий,
IBM.
за исключением телекоммуникационных услуг, в млн.долл.
Рынок информационных технологий Турции
2004г.
2005г.
2006г.*
развивается 1520% в год и оценивается в 1012
млрд.долл. В секторе работает 120 только крупных Общий объем рынка .........................................4200..........4500...........5175
фирм, мелкие исчисляются сотнями. Общее количе Национальное производство ............................1000..........1048...........1100
ство пользователей интернета превысило 10 млн. В Экспорт................................................................135 ...........180 ............230
стране действует 7 тыс. интернеткафе. Абонентная Импорт...............................................................3200..........3452...........4075
плата составляет 810 долл. в месяц. По использова * Прогноз. Примечание: Рассчитано по курсу: 1 долл. = 1,35 т. л.
Источник: министерство торговли США.
нию интернета Турция занимает 25 место в мире.
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На турецком рынке информационных техноло нии, разрешена и широко применяется в Стамбу
гий преобладает торговля компьютерным обору ле. Несколько компаний специализируются на
дованием. За последние пять лет этот рынок отме предоставлении этих услуг в Турции, однако ры
тился приростом, выражаемым двузначной ци нок остается достаточно небольшим, т.к. государ
фрой, однако в 2001г. экономический кризис по ственная телекоммуникационная компания раз
влиял на весь ИТсектор. Ключевыми игроками решила использование этой технологии только
на рынке компьютерного оборудования Турции для внутрифирменного пользования. WANтехно
являются такие компании, как Beko, Asus, Escort, логия также утратила свои позиции изза внедре
Dell, HP, Compaq, Epson и Brother.
ния более дешевых ADSLрешений.
Продажи компьютерного оборудования в Турции в 200205гг.
В 200304гг. одними из основных потребителей
млн.долл.
рост к пред.г., %
информационных технологий в Турции остава
2002г..................................................................1436 ..............................44,2
лись вузы. Сегодня большинство университетских
2003г..................................................................1865 ..............................29,1
городков имеет свои беспроводные сети, охваты
2004г. ................................................................2424 .................................30
вающие всю их территорию. Некоторые частные
2005г..................................................................3103 .................................28
университеты выдают своим студентам ноутбуки
В Турции насчитывается 6 млн. персональных после зачисления. Лидерами по применению этой
компьютеров и 750 тыс. ноутбуков. Население технологии являются такие университеты, как Bo
Турции составляет 70 млн. с преобладанием моло gazici, Bilkent и Sabanci. Новейшей тенденцией яв
дого населения. Принимая во внимание число ляется распространение точек беспроводного до
пользователей персональных компьютеров (ПК) и ступа в гостиницах, кафе, ресторанах и торговых
интернета, можно определенно сказать, что ком центрах.
пьютерный рынок далек от насыщения. Увеличе
Радиочастотная идентификация (RFID) еще не
ние скорости подключения к сети интернет и дру очень популярна в Турции. Потенциальными ее
гие улучшения в этой сфере стимулируют продажи потребителями могут стать предприятия, имею
ПК.
щие большие товарные запасы. Ожидается, что го
Ожидается заметный рост количества турецких сударственные учреждения также будут приме
фирм, предоставляющих услуги ИТаутсорсинга, нять RFIDтехнологию в кадастровых целях. Все
и создание совместных предприятий, в которых крупные компании, как предполагается, также пе
западные фирмы будут отвечать за маркетинг и рейдут на ее использование в течение 510 лет.
продажи, а турецкая сторона за производственные Следует ожидать, что радиочастотная идентифи
операции.
кация, которая будет выполнять функции экспе
Продажи программного обеспечения в Турции в 200205гг.
диторского контроля, начнет использоваться ком
млн.долл.
рост к пред.г., %
паниями по перевозке и доставке грузов.
2002г...............................................................423,22 ..............................56,2
ADSLтехнология – главная движущая сила
2003г...............................................................517,86 ..............................22,4
привлечения новых инвестиций в ИТсектор стра
2004г...............................................................672,00 .................................30
ны. Хотя суммарное число абонентов ADSLкана
2005г...............................................................826,56 .................................23
лов еще не превысило 1 млн., однако 40% домаш
В Турции быстро внедряются новые техноло них пользователей в трех крупнейших городах
гии по обеспечению выхода в интернет, что во страны уже оценили их преимущества. Суще
многом объясняется слабым вмешательством го ствующие в Турции медные телефонные линии и
сударства в эту сферу. Хорошим примером являет коммутационное оборудование оказались доста
ся применение ADSLтехнологии. Турецкие теле точно надежными и способными обеспечить ско
коммуникационные компании создали необходи рость трафика в 50 раз больше, чем при dialupсо
мую инфраструктуру, и потребители быстро оце единении.
нили ее преимущества. Ожидается, что также по
Практически все государственные органы пе
лучит развитие VoIPтехнология и другие разра решли на использование ADSLтехнологии, что
ботки.
потребовало и внедрения современного ИТобо
GSMоператоры занимают ведущее место по рудования. Государственная телекоммуникацион
использованию беспроводных технологий в Тур ная компания Турции выдала лицензии несколь
ции. Однако передача MMSсообщений через ким десяткам компаний на оказание услуг IPте
GSMсети завоевывает популярность медленно. лефонии, но только в области международной
Растет суммарный объем услуг, предоставляемых связи. Применение VoIPтехнологии для оказа
GSMоператорами. Загрузка музыки, мелодий ния услуг голосовой связи внутри страны пока ос
звонков, заставок для мобильных телефонов наи тается запрещенным (за исключением внутрикор
более популярны среди потребителей.
поративного использования).
Внедрение ADSLтехнологии повлекло за со
Минимальная скорость доступа через ADSL
бой расширение продаж WiFiмодемов. Некото канал, предлагаемая турецким абонентам, соста
рые из них (ценой около 100 долл.) представляют вляет 512 кбит/с, соответствующий месячный та
собой малогабаритные маршрутизаторы с возмож риф – в среднем 25 долл. (включая трафик в объе
ностью создания беспроводной сети. C помощью ме до 3 гб.); безлимитный тариф при такой скоро
этих модемов обычные пользователи могут соз сти – 40 долл. в месяц. Скорость абонентского
дать сеть из 67 переносных компьютеров на рас ADSLдоступа в стране – до 2 гбит/с.
стояние не более 100 м. от модема. Малый бизнес
ИТрынок Турции характеризуется высокой
также пользуется этой технологией изза отсут ценовой эластичностью спроса. Ни мировая из
ствия необходимости прокладывать проводку в вестность компании, ни технологический уровень
арендуемых помещениях, что значительно снижа продукции или услуг не играют такой решающей
ет затраты.
роли для покупателя как цена.
WANтехнология, обеспечивающая соедине
В свете вступления Турции в ЕС ею были при
ние между несколькими офисами одной компа няты все требования Совета Европы. Это касается
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и характеристик ИТтоваров, в частности, по на между Турцией и странами ЕС в рамках 7 рамоч
пряжению, радиочастотной и электромагнитной ной программы ЕС в сфере развития нанотехноло
совместимости. ИТтовары, поставляемые в Тур гий, производства новых материалов, на которую
цию, должны иметь сертификат СЕ. Оборудова в 2007г. на все страны Евросоюза выделено 3,5
ние, произведенное до 1 янв. 2000г., не может им млрд. евро.
портироваться в страну (ограничение было введе
Государство тоже оказывает значительную фи
но с целью избежать «проблемы 2000г.»). Также нансовую поддержку развитию работ в этой обла
запрещен ввоз в Турцию подержанного ИТобо сти. Конкретные объемы финансирования про
рудования или комплектующих.
следить трудно, т.к. средства выделяются в рамках
Выставки и ярмарки. СeBIT Eurasia Bilisim, 5 других программ проведения НИОКР. Кроме то
10 сент. 2006г. (www.cebitbilisim.com). Место про го, зачастую исследования в сфере нанотехноло
ведения: Tuyap Exhibition Center, г.Стамбул. Счи гий присутствуют в качестве сопутствующих про
тается хорошим «трамплином» для выхода на рын грамм в других более крупных проектах.
ки Восточного Средиземноморья, Каспийского и
Основной головной организацией в стране, за
Ближневосточного регионов. В 2005г. в выставке нимающейся непосредственно проведением ис
СeBIT Eurasia Bilisim приняли участие более 900 следовательских работ в области нанотехнологий,
компаний из 55 стран; число посетителей превы является Национальный центр исследований в
сило 160 тыс.
области нанотехнологий (UNAM) (Ulusal Na
Отраслевые организации. TubisadTurkiye Bilgi noteknoloji Arastirma Merkezi). Указанный центр
Islem Sanayicileri Derenegi (Турецкая ассоциация создан в 2005г. в соответствии с государственной
индустрии обработки информации). Объединяет программой, проводимой государственной плано
компании, занимающиеся производством и тор вой организацией (Devlet planlanma teskilati) на ба
говлей компьютерами и программным обеспече зе крупнейшего частного анкарского университе
нием, а также оказанием соответствующих услуг. та Билькент (Bilkent). Директором центра являет
Адрес: Ergenekon Cad., Setat Is Merkezi 100/203 Kat ся профессор С.Чираджи (Pr. Dr. Salim Ciraci, тел.
2, 80260 Ferikoy, Istanbul, Turkey, 90 (212) 224 (90312) 2901216, 2664580, ciraci@nano.bil
9553, ф. 2329262. www.tubisad.org.tr.
kent.edu.tr.
Turkiye Bilisim Dernegi (Ассоциация турецких
Центр объединяет в своей структуре 80 научных
компьютерных компаний). Издает ежемесячный деятелей из крупных университетов страны, кото
компьютерный журнал. Адрес: Mesrutiyet Cad. Ya рые ведут исследования в различных областях на
kut Apt. 48/18, 06420 Kocatepe, Ancara, Turkey, 90 нотехнологий. К работе UNAM подключаются
(312) 4252912, ф. 4254817.
специалисты ведущих турецких фирм, таких как
Interpro Yayincilik Arastirma Ve Organizasyon Roketsan (сфера ВТС), DYO (лакокрасочная про
Hizmetleri A. S. (консалтинговая компания в обла мышленность), Arelik, Vestel ("белая техника"),
сти информационных технологий). Издает жур Korteks, Gural Porselen (полимерные материалы).
нал BT Haber. Адрес: Gazeteciler Mah., Saglamfikir На проведение исследований в UNAM выделено
Sok. №21/5, Esentepe, Istanbul, 90 (212) 2123122, 28 млн.тур.лир (24 млн.долл.), в обозримом буду
ф. 2123121, www.bthaber.com.tr. Контактное ли щем ожидается приток инвестиций в 100
цо: Engin Aksit, менеджер по международным свя млн.долл. В структуре UNAM действуют департа
зям.
менты физических, химических исследований,
TSE – Turk Standarlari Enstitusu (Турецкий ин молекулярной биологии и генетики, электротех
ститут стандартизации). Адрес: Necatibey Caddesi нической инженерии.
112, Bakanliklar, Ankara, 90 (312) 4254101, ф. 417
Из других научноисследовательских организа
2551, www.tse.org.tr. Член Международной органи ций, занимающихся работой в сфере нанотехно
зации по стандартизации (ISO). TSE устанавлива логий, можно отметить: Центр исследований Тю
ет стандарты для всех типов материалов, товаров, битакМармара (TubitakMam) в пригороде Стам
услуг Турции. Данные по стандартам доступны за була, 7 институтов в области новых материалов –
небольшую плату, для представителей бизнеса ор керамика, композитные, электромагнитные, сек
ганизована библиотека. БИКИ, 13.4.2006г.
торные и металлургические технологии; Центр ис
следований в области нанотехнологий универси
Íàíîòåõíîëîãèè
тета Билькент (Nanonam), Анкара, наноэлектро
сновной государственной организацией, ку ника; Центр биомедицинских технологий при гос
рирующей проведение всех научноисследо университете Хаджеттепе (г.Анкара) (Biomedtek);
вательских и опытноконструкторских работ Центр исследований биоматериалов и тканевой
(НИОКР), в т.ч. и в сфере нанотехнологий, явля инженерии (Biomat) при государственном Сред
ется Турецкое общество научных и технологиче невосточном техническом университете (СВТУ)
ских исследований Tubitak. Штабквартира орга г.Анкара; Центр исследований молекулярной био
низации расположена в Анкаре, руководителем логии, биотехнологии и генетики (Mobgam, в
является профессор гжа Н. Йетиш (Pr. Nuket Ye структуре Стамбульского технического универси
tis), тел. (90312) 467 77 98, 468 53 00/44 00 ays тета (СТУ); Центры нанотехнологических иссле
egul.gungor@tubitak.gov.tr.
дований в области полимерных материалов при
За взаимодействие с другими структурами в частном университете им. Сабанджи (г.Стамбул) и
стране, занимающимися работами в области на на базе частного университета Коч; Центры ис
нотехнологий, в Тюбитак отвечает специальный пользования нанотехнологий в производстве но
координационный центр. Он координирует рабо вых материалов на базе Босфорского университета
ту всех турецких научных организаций, занимаю (г.Стамбул) и СВТУ.
щихся исследованиями в данной области. Указан
Кроме того, исследования в области нанотех
ный центр также занимается всеми вопросами ра нологий осуществляются рядом крупных турецких
звития сотрудничества в сфере нанотехнологий компаний:
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• Арчелик (Arselik) – проведение исследований
Среди основных целей ГАП значатся улучше
в плане применения нанотехнологий при произ ние жизненного уровня, повышение доходов на
водстве полимерных материалов;
душу населения с тем, чтобы преодолеть «хрони
Yasar Holding – применение нанотехнологий ческое» отставание региона и способствовать до
при производстве лакокрасочных материалов. стижению социальной стабильности и экономи
Компания ведет совместные разработки Basf (Гер ческого роста. Основной упор на реализации кру
мания), Dupont (США), SalchiBasf (Италия), Ak пных проектов в энергетике и сельском хозяйстве.
zoNobel (Голландия), Vismonu (Испания), CBS
В ближайших планах ГАП – сооружение 22
Color (Финляндия);
дамб и 19 гидроэлектростанций; освоение водных
• Компания NNT работает в сотрудничестве с ресурсов рек Евфрат и Тигр, составляющих 28,5%
национальным институтом бора, занимается при всего потенциала пресной воды Турции. Реализа
менением нанотехнологий при использовании ция этих проектов позволит увеличить площадь
этого металла; Normtest занимается закупкой обо орошаемых земель в регионе до 1,82 млн. гектар
рудования для проведения исследований в сфере (20% всех площадей орошаемых земель страны) и
нанотехнологий; Yesim Textile работает в сотруд расширит мощности по производству гидроэлек
ничестве с Эгейским университетом производство троэнергии до 27 млрд. квт. в год (22% всей гидро
новых текстильных материалов.
электроэнергии Турции). Ожидается, что со
Из числа заметных международных мероприя циальноэкономическая отдача будет еще более
тий, посвященных обсуждению последних нови ощутимой – будут созданы дополнительно 3,8
нок в области нанотехнологий, можно отметить млн. рабочих мест в регионе, а средний доход на
ежегодную международную конференцию Nanotr. душу населения увеличится в дватри раза.
Очередное четвертое мероприятие Nanotr пройдет
Другим важным проектом является сооружение
с 9 по 13 июня 2008г. в Стамбульском техническом на юговостоке Турции крупного грузового транс
университете. Координатором конференции яв портного узла, в т.ч. нового аэропорта в провин
ляется профессор указанного университета Х.Ун ции Шанлыурфа. Новые логистические мощности
лю (Pr. Dr. Hilmi Unlii), тел. (0212) 2853209, 285 позволят расширить возможности транспортиров
3435, hunlu@itu.edu.tr.
ки товаров как внутри страны, так и за ее пределы,
в т.ч. дополнительно укрепят экспортные возмож
Àíàòîëèÿ (ÞÂÀ)
ности региона. В планах ГАП максимально задей
сследовательские работы по развитию ирри ствовать с/х потенциал – благодаря благоприят
гации и гидроэнергетики на юговостоке Тур ным климатическим условиям здесь каждые два
ции начались еще в 1960гг. и постепенно тран года собирают до 5 урожаев.
сформировались в проект интегрированного
Важная социальная нагрузка ГАП заключается
устойчивого развития социальноэкономического в осуществлении образовательных и информа
потенциала ЮгоВосточной Анатолии (ЮВА). В ционных программ, нацеленных на взаимодей
1989г. после утверждения генерального плана ра ствие с местным курдским населением. Должна
звития ЮВА, в котором были обозначены напра начаться работа телеканала на курдском языке и
вления реализации профильных программ, в рам других местных наречиях. Планируется создать в
ках канцелярии премьерминистра было сформи регионе 1565 новых классов, доступ к школьному
ровано соответствующее структурное подразделе образованию получат 100% проживающих в ре
ние, именуемое ГАП.
гионе детей. В г.г. Адыяман, Батман, Мардин и
Руководящим органом ГАП является Высший Сиирт будут созданы студенческие городки, в
совет, возглавляемый премьерминистром. В его каждом из которых смогут жить 1000 студентов. В
состав также входят госминистр по делам ГАП, университетах Газиантепа, Шанлыурфы и Харра
госминистр, в ведении которого находится Орга на планируется открыть технопарки.
низация государственного планирования, ми
Особое место отводится развитию культурно
нистр сельского хозяйства и министр обществен туристического потенциала региона. С этой целью
ных работ и сооружений. Центральный офис ГАП правительство планирует провести резервацион
расположен в Анкаре, имеются также региональ ные и реставрационные работы в г.Хасанкейф.
ные управления в Шанлыурфе, Газиантепе и Мар
С 1996г. ЕС выделил 47 млн. евро на осущест
дине. В планах – открытие филиала в Стамбуле.
вление проектов ГАП, направленных на снижение
Географически ГАП охватывает 9 юговосточ отставания развития региона, на экономический
ных провинций (Адыяман, Батман, Диярбакыр, рост, совершенствование экологических условий
Газиантеп, Килис, Мардин, Сиирт, Шанлыурфа и и сохранение культурного наследия. С 1997г. сов
Ширнак), расположенных в междуречье Тигра и местно с программой развития ООН была запуще
Евфрата и в верхней Месопотамии, что в целом на «программа устойчивого развития в регионе
составляет 10% населения и территории страны. ГАП», которая направлена на снижение социаль
Программа ГАП включает в себя ряд проектов по ноэкономического неравенства на юговостоке
ирригации, гидроэлектроэнергетике, сельскому страны через осуществление «пилотных проектов»
хозяйству, лесному хозяйству, развитию сельской в таких сферах, как образование, здравоохране
и городской инфраструктуры, культурнотуристи ние, развитие сельского самоуправления, эколо
ческого потенциала региона, образованию и здра гическая устойчивость, гендерное равенство, а
воохранению. Общая стоимость осуществляемых также привлечение населения к общественнопо
в рамках ГАП проектов составляет 32 млрд.долл. В литической жизни. Данная программа включает
конце мая с.г. премьерминистр Турции Р.Т.Эрдо 28 проектов, стоимость которых составляет 5,2
ган заявил, что до 2012г. на программы развития млн.долл. Всемирный банк выделил гранты на 650
ЮгоВосточной Анатолии будет дополнительно тыс.долл. на осуществление проектов городской и
инвестировано более 26,7 млрд. турецких лир (21 сельской инфраструктуры в регионе. С 1997г. на
млрд.долл.).
чала работать «программа с/х развития» ГАП и
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Организации ООН по вопросам продовольствия и рование экспорта (возврат налогов, поддержка эк
сельского хозяйства, в рамках которой осущест спортеров) – 1% ВНП, что свидетельствует о весь
вляется 10 проектов. Заключены также протоколы ма высокой степени либерализации этого сектора.
о сотрудничестве со многими международными
Товарооборот Турции
2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г.
организациями, университетами и общественны
ми институтами Египта, Израиля, Италии, Сирии, Товарооборот (млрд.долл.) ................87,6.....116,6 ...160,7 .....190,3 ....222,1
США, ШриЛанки в целях обмена с ними инфор Экспорт (млрд.долл.) .........................36,1 ......47,3 .....63,2 .......73,5 ......85,1
мацией и опытом в процессе интеграционного ре Импорт (млрд.долл.) ..........................51,5 ......69,3 .....97,5 .....116,8 ....137,0
Сальдо (млрд.долл.)..........................15,5 .....22,1....34,3 .....43,3.....51,9
гионального развития.
Руководство ГАП совместно со специалистами Покрытие импорта экспортом,%......69,9 ......68,1 .....64,8 .......63,0 ......62,1
Основные партнеры Турции по экспорту
из Бангладеш, Боснии и Герцеговины, Египта, Ки
2005г.
2006г.
тая и Македонии участвует в профильных програм Страны
млн.долл.
% млн.долл.
% Изм., %
мах повышения квалификации, а также проводит
совместные рабочие группы, семинары, тренинги с 1. Германия .......................9 455........15,1 ............9 673 .......13,3 ............2,3
партнерами из Аризонского, Кентского, Портланд 2. Великобритания............5 917..........9,4 ............6 812.........9,4 ..........15,1
ского государственных университетов, Междуна 3. Италия ...........................5 617..........8,9 ............6 749.........9,3 ..........20,2
родного исследовательского центра по развитию 4. США ..............................4 911..........7,8 ............4 996.........6,9 ............1,7
Канады, Американских инженерных войск и Меж 5. Франция ........................3 806..........6,1 ............4 602.........6,3 ..........20,9
дународной программы по технологиям и исследо 6. Испания.........................3 011..........4,8 ............3 679.........5,1 ..........22,2
7. Россия............................2 377..........3,8 ............3 226.........4,4 ..........35,7
ваниям в области ирригации и дренажа США.
Среди наиболее крупных из реализуемых про 8. Ирак...............................2 750..........4,4 ............2 567.........3,5...........6,7
ектов ГАП работы по сооружению гидроэлектро 9. Голландия......................2 470..........3,9 ............2 536.........3,5 ............2,7
станции Ылису на р.Тигр, на строительство кото 10. Румыния ......................1 785..........2,8 ............2 342.........3,2 ..........31,2
рой Германия, Австрия и Швейцария летом 2007г. 11. ОАЭ ..............................1 675..........2,7 ............1 959.........2,7 ..........16,9
выделили кредит на 1,2 млрд. евро. Несмотря на 12. Греция..........................1 127..........1,8 ............1 598.........2,2 ..........41,9
отрицательный резонанс в общественности, осо 13. Болгария ......................1 179..........1,9 ............1 566.........2,2 ..........32,8
бенно среди местного населения, преимуществен 14. Изариль........................1 467..........2,3 ............1 527.........2,1 ............4,1
но курдского, по поводу негативных последствий 15. Бельгия ........................1 292..........2,1 ............1 380.........1,9 ............6,8
возведения плотины (будут затоплены уникаль 16. Украина ..........................821..........1,3 ............1 120.........1,5 ..........36,4
ные древние архитектурные памятники в долине 17. Польша ...........................830..........1,3 ............1 059.........1,5 ..........27,5
Хасанкейф), строительство дамбы позволит ре 18. Иран................................913..........1,5 ............1 058.........1,5 ..........15,9
шить энергетическую проблему в юговосточных 19. Алжир .............................807..........1,3 ............1 019.........1,4 ..........26,3
провинциях (мощность электростанции составит 20. Саудовская Аравия ........962..........1,5...............983.........1,4 ............2,1
1200 мвт. и ежегодно будет производиться 3800 гвт. 21. Швейцария.....................553..........0,9...............880.........1,2 ..........59,1
электроэнергии, 2% всего потенциала электро 22. Дания ..............................733..........1,2...............827 .........1,1 ..........12,7
энергии страны). Выполняющие строительные ра 23. Северный Кипр..............754..........1,2...............809 .........1,1 ............7,3
боты австрийские и швейцарские подрядчики за 24. Швеция...........................662..........1,1...............786 .........1,1 ..........18,8
являют о возможном пересмотре контрактов, если 25. Австрия...........................659..........1,0...............710.........1,0 ............7,7
не будут разрешены разногласия с местным насе 26. Египет .............................687..........1,1...............709.........1,0 ............3,1
лением. Предполагается окончить строительство 27. Казахстан........................460..........0,7...............694.........1,0 ..........50,9
плотин в областях Артвин, Гюмюшхане и Муш. 28. Китай ..............................550..........0,9...............693.........1,0 ..........26,1
Запланировано начало строительства плотин в 29. Азербайджан...................528..........0,8...............692.........1,0 ..........31,0
30. Сирия..............................552..........0,9...............606.........0,8 ............9,9
Джизре и Сильване.
Реализуемые на юговостоке инвестиционные 31. ЮАР................................316..........0,5...............598.........0,8 ..........89,5
проекты призваны способствовать достижению 32. Ирландия........................405..........0,6...............575.........0,8 ..........42,2
общественного согласия в регионе путем социаль 33. Португалия .....................396..........0,6...............563.........0,8 ..........42,3
ной интеграции курдской общины. В Турции ра 34. Марокко .........................371..........0,6...............551.........0,8 ..........48,7
стет осознание того, что курдскую проблему не ре 35. Венгрия...........................379..........0,6...............485.........0,7 ..........27,8
шить репрессивными методами, а необходим ком 36. Ливия ..............................384..........0,6...............484.........0,7 ..........26,0
плексный подход, включающий в себя набор эко 37. Словения ........................332..........0,5...............418.........0,6 ..........25,7
38. Грузия .............................272..........0,4...............412.........0,6 ..........51,6
номических и социальных стимулов.
В администрации ГАП прямо проводят парал 39. Канада ............................365..........0,6...............378.........0,5 ............3,7
лели между ситуацией на юговостоке Турции и 40. Чехия ..............................290..........0,5...............377.........0,5 ..........29,8
положением дел на Корсике во Франции или в Итого 40 стран:................62 820........85,5 ..........72 700 .......85,4 ..........15,7
стране Басков в Испании, где правительства мно ЭКСПОРТ всего .............73 476 ......117,0 ..........85 142 .....117,1 ..........15,9
Основные партнеры Турции по импорту
гие годы прилагают усилия для решения проблем с
2005г.
2006г.
проживающими там этническими меньшинства Страны
млн.долл.
% млн.долл.
% Изм., %
ми. Признаются, что учатся на соответствующем
опыте других стран. Работа ГАП имеет стратегиче 1. Россия ..........................12 906........11,1 ..........17 494 .......12,8 ..........35,6
ский характер и в долгосрочном плане направлена 2. Германия .....................13 634........11,7 ..........14 554 .......10,6 ............6,8
на то, чтобы выбить «почву из под ног» курдских 3. Китай .............................6 885..........5,9 ............9 553.........7,0 ..........38,7
сепаратистов, создать для симпатизирующего им 4. Италия ...........................7 566..........6,5 ............8 569.........6,3 ..........13,2
5. Франция ........................5 888..........5,0 ............6 601.........4,8 ..........12,1
местного населения достойную альтернативу.
6. США ..............................5 376..........4,6 ............5 920.........4,3 ..........10,1
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Д

оля экспорта в ВНП (по критерию расходова
ния ресурсов) составляет 25%, компенсация
товарных ресурсов за счет импорта – 28% ВНП.
Налоги на импорт не превышают 4% ВНП, а доти

7. Иран...............................3 470..........3,0 ............5 623.........4,1 ..........62,1
8. Великобритания............4 696..........4,0 ............5 082.........3,7 ............8,2
9. Швейцария....................4 054..........3,5 ............3 997.........2,9...........1,4
10. Испания.......................3 555..........3,0 ............3 789.........2,8 ............6,6
11. Корея ...........................3 485..........3,0 ............3 478.........2,5...........0,2
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12. Япония.........................3 109..........2,7 ............3 173.........2,3 ............2,0
13. Украина .......................2 651..........2,3 ............3 012.........2,2 ..........13,6
14. Румыния ......................2 286..........2,0 ............2 618.........1,9 ..........14,6
15. Бельгия ........................2 241..........1,9 ............2 452.........1,8 ............9,4
16. Ливия ...........................1 989..........1,7 ............2 296.........1,7 ..........15,4
17. Саудовская Аравия......1 889..........1,6 ............2 245.........1,6 ..........18,8
18. Голландия ....................2 152..........1,8 ............2 137.........1,6...........0,7
19. Алжир...........................1 695..........1,5 ............1 827.........1,3 ............7,8
20. ЮАР .............................1 260..........1,1 ............1 791.........1,3 ..........42,1
21. Болгария ......................1 190..........1,0 ............1 636.........1,2 ..........37,5
22. Тайвань ........................1 530..........1,3 ............1 636.........1,2 ............6,9
23. Индия...........................1 280..........1,1 ............1 557 .........1,1 ..........21,6
24. Швеция ........................1 427..........1,2 ............1 447 .........1,1 ............1,4
25. Польша ........................1 244..........1,1 ............1 430.........1,0 ..........14,9
26. Венгрия...........................946..........0,8 ............1 277.........0,9 ..........35,0
27. Финляндия .....................962..........0,8 ............1 133.........0,8 ..........17,7
28. Австрия...........................940..........0,8 ............1 061.........0,8 ..........12,9
29. Греция ............................728..........0,6 ............1 040.........0,8 ..........42,9
30. Индонезия......................750..........0,6 ............1 021.........0,7 ..........36,1
31. Казахстан........................559..........0,5...............966.........0,7 ..........72,8
32. Малайзия........................786..........0,7...............923.........0,7 ..........17,5
33. Бразилия.........................799..........0,7...............916.........0,7 ..........14,7
34. Тайланд ..........................678..........0,6...............914.........0,7 ..........34,8
35. Ирландия........................725..........0,6...............789.........0,6 ............8,8
36. Израиль ..........................805..........0,7...............772.........0,6...........4,0
37. Чехия ..............................699..........0,6...............674.........0,5...........3,5
38. Канада ............................447..........0,4...............602.........0,4 ..........34,7
39. Норвегия ........................374..........0,3...............465.........0,3 ..........24,2
40. Дания ..............................435..........0,4...............442.........0,3 ............1,7
Итого 40 стран: .....108 090........92,6 ........126 913 .......92,6 ..........17,4
ИМПОРТ всего.............116 774 ......100,0 ........137 032 .....100,0 ..........17,3

Основным торговым партнерам Турции явля
ются страны Евросоюза (около 52% экспорта и
39% импорта страны), а также страны Азии (около
18% экспорта и 26% импорта).
Основными странамипартнерами Турции по
экспорту в 2006г. стали ФРГ – 9,67 млрд.долл.
(13,3%), Великобритания – 6,8 (9,4%) и Италия –
6,7 (9,3%). Россия занимает 7 место (4,4%). Кроме
того, челночный экспорт в Россию в 2006г. соста
вил в 2006г. порядка 2,5 млрд.долл.
Основные страны – партнеры Турции по им
порту в 2006г.: Россия – 17,5 млрд.долл. (12,8%),
ФРГ – 14,5 млрд.долл. (10,6%) и Китай – 9,6 (7%).
С 1996г. действует таможенный союз между
Турцией и ЕС, в соответствии с положениями ко
торого все товары во взаимной торговле, за исклю
чением продовольственных, не облагаются им
портными пошлинами.
В целом же импортное регулирование является
весьма либерализованным: средневзвешенный та
риф на промышленные товары составляет 4,2%,
хотя по некоторым позициям, например, по метал
лопродукции, достигает 22,4%. По сельскохозяй
ственной и продовольственной группам среднев
звешенный тариф составляет 55,2%, однако по не
которым, например, по мясной продукции, дости
гает 225%. Кроме того, при импорте взимается
НДС в размере: базовые сельхозтовары (зерновые,
мясо, хлопок) – 1%; овощи и фрукты, сахар, мо
лочные продукты, текстиль, одежда и обувь – 8%;
прочие товары и услуги – 18%.
Некоторые продовольственные товары товар
ных групп 2, 3, 4, 7, 1517, 22, 23, 29, 33, 35 и 38 по
мимо сравнительно невысоких таможенных по
шлин (от 0 до 10,1%), подлежат также обложению
сборами в Фонд землетрясений и жилищного стро
ительства (ФЖС) от 1,39 до 357 евро за 100 кг. в за
висимости от позиции ТН ВЭД.
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В соответствии с распоряжением СМ Турции
№2002/3808, вступившим в силу 24.3.2002г., Рос
сия включена в категорию «развивающиеся стра
ны» в рамках Общей системы преференций и при
условии использования сертификата формы «А»
российские товары по ряду позиций ТН ВЭД обла
гаются по более низким таможенным тарифам,
чем товары из стран, относящихся к категории
«другие страны». Так, по более низким ставкам от 0
до 3,1% облагается большинство позиций ТН ВЭД
товарных групп «28» и «29» (минералы, химтова
ры), «33» (косметика), «37» (кинофотопленки),
«38» (химсоединения), «75» (изделия из никеля),
«82» (металлические инструменты), а также неко
торые отдельные позиции товарных групп «84» и
«85» (электрооборудование), «90» (оптика), «91»,
«92», «94», «96» (измерительные приборы, музы
кальные инструменты и т.д.).
Какихлибо заметных преимуществ, если при
нять во внимание структуру российского экспорта
в Турцию (энергоносители, металлы, древесина),
статус развивающейся страны нам не дает. Един
ственным существенным преимуществом по срав
нению с «другими странами» пользуются по суще
ству только российские химтовары.
Что касается экспортного регулирования, то за
исключением двух товарных позиций (фундук,
кожсырье), все прочие товары экспортируются
беспошлинно. Кроме того, 16 товарных групп (с/х
продукция и продовольствие) дотируются государ
ством напрямую (0603, 0716, 0710, 0712, 0811, 2001
2008, 1509, 1604, 0207, 0409, 0407, 1808, 1902, 1905).
Экспортеры получают премии в размере от 63 до
370 долл. за 1 т. При этом могут дотироваться от
14% до 100% объема экспорта в зависимости от ви
да товаров. Решение об объеме дотаций принима
ется Департаментом экспорта Ведомства внешней
торговли по представлению соответствующей ре
гиональной торговой палаты по каждому экспорт
ному контракту и товару отдельно. На практике не
редки случаи, когда экспортер получает премию за
фиктивно оформленный экспорт. По данным Ве
домства внешней торговли страны объем незакон
но полученных экспортных премий находился в
2006г. на уровне 400 млн.долл.
Экспортерам возвращается, обычно в апреле
след.г., стоимость НДС (в 2006г. 5 млрд.долл.), а
экспортерам сельхозпродукции частично еще и
стоимость других налогов, уплаченных с деятель
ности, ориентированной на экспорт (корпоратив
ный, подоходный, гербовый и другие сборы), а
также стоимость энергозатрат (не более 20%) и ус
луг связи.
Одним из важных инструментов развития эк
спорта является предоставление экспортерам срав
нительно льготных кредитов со стороны Эксим
банка Турции. Ставка Эксимбанка по экспортным
кредитам в 2006г. составляла от 7% (для товаров с
высокой добавленной стоимостью и содержащих
научные разработки) до 14% в зависимости от сро
ка погашения и вида товара, при ставке на банков
ском рынке 22% в начале года и 16% в конце года.
Всего в 2006г. Эксимбанком было выделено 8,5
млрд.долл., в т.ч. примерно половина – собственно
кредитов и половина – в виде гарантийных писем.
Приоритеты внешнеторговой политики Тур
ции: приведение импортного законодательства в
соответствие с нормами ЕС и ВТО; снижение бю
рократических барьеров при импорте; обеспечение
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стабильных поставок сырья и полуфабрикатов в хозпродукцию (значительное снижение субсидий),
соответствии с мировыми стандартами.
защита прав интеллектуальной собственности,
Защитные меры во внешней торговле и переход к стандартизация. Большинство проблем двусторон
стандартам ВТО. Динамичная либерализация вне них торговоэкономических отношений Турции со
шнеторгового сектора турецкой экономики, прово странамичленами ВТО в данных областях реша
дившаяся в последние годы, сопровождалась про ются с применением механизмов ВТО.
цессом совершенствования механизмов защиты
Механизмы ВТО пока практически не работают
внутреннего рынка от недобросовестной конкурен в такой важной сфере, как инвестиционное со
ции. Была проведена разработка национального трудничество. В области подрядных услуг, являю
импортного законодательства, отвечающего нор щихся одной из крупных статей валютных доходов
мам международного торгового права и способного Турции, отношения (в т.ч., со странамичленами
обеспечить равновесие между свободным доступом ВТО) строятся на основе двусторонней договорно
на местный рынок иностранных поставщиков това правовой базы. Это во многом объясняется нес
ров и услуг с одной стороны, и конкурентной сре овершенством национального законодательства, а
дой для национальных производителей – с другой.
также общей сложностью переговорного процесса
Защитные меры применяются в основном к по торговле услугами.
группам сырьевых товаров, полуфабрикатов и по
Характерным является тот факт, что в течение
требительских товаров. Из 42 антидемпинговых последних лет Турция продолжает заключать Со
пошлин, применяемых Турцией в в отношении глашения о свободной торговле, которые во мно
различных стран, 22 относятся к товарам сырьевой гом дублируют принципы ВТО. Роль ВТО во вне
группы или полуфабрикатам и 20 – к потребитель шнеторговом секторе турецкой экономики в по
ским товарам.
следние годы увеличивается. Практическая инте
В Турции действует разветвленное законода грация Турции во Всемирную торговую организа
тельство, регулирующее импортный режим и за цию тормозится отставанием темпов развития ту
щитные механизмы. Основными документами, ре рецкой экономики от развитых странчленов ВТО
гулирующими работу защитных механизмов, явля и ее неготовностью в экономическом и правовом
ются закон (№3577 (с поправками – №4412), ре аспекте к полному снятию таможенных барьеров.
шение (№99/13482) и инструкция («Ресми газете»
Такие вопросы внешних торговоэкономиче
№23861) от 30.10.1999г. «О предотвращении не ских отношений, как торговля услугами, инвести
добросовестной конкуренции при импорте». В со ционное сотрудничество, многие аспекты поста
ответствии с данным пакетом документов, вводи вок энергоносителей и ряд других вопросов в бли
мые антидемпинговые ограничения оформляются жайшие годы будут решаться с частичным или пол
в отдельные постановления, принимаемые Сове ным использованием двусторонних механизмов.
том по предотвращению недобросовестной конку
ренции при импорте. Мониторинг импорта и за Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ-2005
нешнеторговый оборот достиг в 2005г. 189,2
щитные меры вводятся согласно аналогичному па
млрд. долл., увеличившись по сравнению с
кету документов «О мониторинге и защитных ме
рах при импорте», посредством принимаемых от 2004г. на 17%.
География внешней торговли Турции
дельно постановлений.
2001 2002
2003
2004
2005 05/04,%
Существуют дополнительные документы, регу
лирующие квотирование и тарифное контингенти Товарооборот, в млрд. долл.
рование импорта промышленных товаров и сель Товарооборот .....................72,7 .....87,5 ...116,5....160,7 ....189,2 ..........17,7
хозпродукции как в рамках двусторонних догово Экспорт ..............................31,3 ........36 .....47,2 .....63,2 ......73,1 ..........15,7
ров, так и вне их. Отдельными законодательными Импорт ...............................41,4......51,5 .....69,3 .....97,5 ....116,1 ..........19,1
актами регулируются вопросы мониторинга и за Сальдо..................................10 ....15,5....22,1 ....34,3 .......43 ..........25,4
щитных мер при импорте отдельных текстильных Импорт/экспорт, % ...........75,6 .....69,9 .....68,1 .....64,8 .........63 ...............
товаров, при импорте товаров из ряда стран, а так Экспорт, в млрд. долл.
же при импорте товаров, прошедших обработку в Экспорт всего ....................31,3 ........36 .....47,2 .....63,2 ......73,1 ..........15,7
Страны ЕС .........................16,1......18,1 .....25,9 .....34,5 ......38,3 ..........11,2
третьих странах.
Турция входит в число 10 развивающихся стран, Исламская конференция ....4,9 ..........5 .......7,3......10,2 ......12,9 ..........26,6
для которых при образовании ВТО был определен СНГ .........................................2 .......2,3 .......2,9 ..........4 ...........5 ............6,9
специальный переходный период. Длительность  Россия................................0,9 .......1,1 .......1,3 .......1,8 ........2,4 ..........27,6
переходного периода варьируется в зависимости от Импорт, в млрд. долл.
конкретной группы товаров или услуг. Одним из Товарооборот .....................72,7 .....87,5 ...116,5....160,7 ....189,2 ..........17,7
основных направлений переговоров Турции с ВТО Импорт всего .....................41,4......51,5 .....69,3 .....97,5 ....116,1 ..........19,1
является процесс снижения таможенных пошлин Страны ЕС .........................18,3......23,1 .....30,5 .....45,4 .........49 ............7,7
на сельхозпродукцию. В данной области Турции Исламская конференция .......6 .......6,7 .......8,4......10,6 ......14,4 ..........35,4
предоставлен переходный период длительностью СНГ ......................................5,1 .......5,7 .......7,7......12,9 ......17,1 ..........32,4
10 лет. Аналогичный период предоставлен и для  Россия................................3,4 .......3,9 .......5,4 ..........9 ......12,8 ..........41,9
Структура внешней торговли Турции
текстильной продукции.
млрд.долл
%
изменение, %
В целом, Турция снижает таможенные тарифы в
соответствии с графиком, предусмотренным Со 2003г.
глашением ГАТТ94, а также условиями ее член Экспорт (ФОБ) ............................................................................................
ства в Таможенном союзе ЕС, однако далеко не все Всего..........................................................47,2 .........100 .......................33,6
Инвестиционные товары...........................4,3..........9,2 .......................34,5
механизмы ВТО функционируют в полной мере.
В последние годы отмечаются определенные Промежуточные товары и сырье .............18,6 ........39,4 .......................34,1
сдвиги в таких областях, как тарифы на текстиль Потребительские товары ............................24 ........50,8 .......................34,3
ную и сельскохозяйственную продукцию, меха Прочее.......................................................0,29..........0,3 ........................100
низмы государственных закупочных цен на сель Импорт (СИФ) ............................................................................................

В
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Всего..........................................................69,3 .........100 .......................33,6

34 Ливия................................................337204 ....0,5 .............382618 ....0,5

Инвестиционные товары .........................11,3 ........16,3 .......................39,4

35 Марокко ...........................................330059 ....0,5 .............368888 ....0,5

Промежуточные товары и сырье .............50,1 ........72,1 .......................32,2

36 Венгрия.............................................349938 ....0,6 .............377855 ....0,5

Потребительские товары ...........................7,5 ........10,9 ..........................36

37 Канада ..............................................346557 ....0,5 .............364592 ....0,5

Прочее ........................................................0,5..........0,7 ..........................25

38 Иордания..........................................229464 ....0,4 .............286711 ....0,4

2004г. .............................................................................................................

39 Чехия ................................................222264 ....0,4 .............288525 ....0,4

Экспорт (ФОБ) ............................................................................................

40 ЮАР..................................................190113 ....0,3 .............315669 ....0,4

Всего..........................................................63,2 .........100 .......................33,9

41 Тунис ................................................256162 ....0,4 .............294758 ....0,4

Инвестиционные товары...........................6,5 ........10,3 .......................51,1

42 Мальта ................................................98543 ....0,2 .............279307 ....0,4

Промежуточные товары и сырье .............25,9 ........41,1 .......................39,2

43 Финляндия .......................................256331 ....0,4 .............294826 ....0,4

Потребительские товары .........................30,5 ........48,3 .......................27,1

44 Грузия ...............................................199699 ....0,3 .............270698 ....0,4

Прочее.......................................................0,19..........0,3......................34,5

45 Сербия и Черногория ......................211944 ....0,3 .............255988 ....0,4

Импорт (СИФ) ............................................................................................

46 Япония..............................................190117 ....0,3 .............234162 ....0,3

Всего..........................................................97,5 .........100 .......................40,7

47 Австралия .........................................226777 ....0,4 .............227503 ....0,3

Инвестиционные товары .........................17,4 ........17,8 ..........................54

48 Пакистан ............................................86400 ....0,1 .............187487 ....0,3

Промежуточные товары и сырье .............67,5 ........69,2 .......................34,7

49 Ливан ................................................234401 ....0,4 .............183493 ....0,3

Потребительские товары .........................12,1 ........12,4 .......................61,3

50 Кения..................................................17837 .......0 ...............50536 ....0,1

Прочее ........................................................0,5..........0,5 ............................0

Прочие............................................7156284 ..11,3 ...........8309284 ..11,4

2005г. ............................................................................................................

Основные партнеры Турции по импорту
2004г.

Экспорт (ФОБ) ............................................................................................

тыс.долл.

Всего..........................................................73,1 .........100 .......................15,7

%

2005г.
тыс.долл.

%

Импорт........................................97 539 766 ...100........116048269....100

Инвестиционные товары..............................8 ........10,9 .......................23,1
Промежуточные товары и сырье .............30,1 ........41,2 .......................16,2

1

Германия ......................................12515655 ..12,8..........13572714 ..11,7

Потребительские товары .........................34,7 ........47,4 .......................13,8

2

Россия.............................................9033138 ....9,3..........12817607 .....11

Прочее ........................................................0,4..........0,5 ........................110

3

Италия ............................................6865811 .......7..........7 523 849 ....6,5

Импорт (СИФ) ............................................................................................

4

КНР...............................................4 476 077 ....4,6..........6 831 051 ....5,9

Всего........................................................116,1 .........100 .......................19,1

5

Франция .......................................6 201 348 ....6,4..........5 870 724 ....5,1

Инвестиционные товары .........................20,2 ........17,4 .......................16,1

6

США ..............................................4745 195 ....4,9 ...........5315647 ....4,6

Промежуточные товары и сырье .............81,3 ........70,1 .......................20,4

7

Великобритания............................4317 140 ....4,4..........4 663 058 .......4

Потребительские товары ............................14 ...........12 .......................15,7

8

Швейцария.....................................3404540 ....3,5 ...........4050951 ....3,5

Прочее ........................................................0,6..........0,5 ..........................20

9

Южная Корея .................................2572537 ....2,6 ...........3473439 .......3

10 Испания..........................................3253675 ....3,3 ...........3536789 .......3

Основные партнеры Турции

11 Иран................................................1962059 .......2 ...........3468558 .......3

по экспорту
2004г.

12 Япония............................................2684287 ....2,8 ...........3097499 ....2,7

2005г.
%

13 Украина ..........................................2509351 ....2,6 ...........2618265 ....2,3

Экспорт.........................................63167153 ...100..........73122150....100

14 Румыния .........................................1699553 ....1,7 ...........2268000 .......2

1

Германия ........................................8745282 ..13,8 ...........9435894 ..12,9

15 Ливия ..............................................1514125 ....1,6 ...........1981776 ....1,7

2

Великобритания.............................5544303 ....8,8 ...........5915811 ....8,1

16 Бельгия ...........................................1991728 .......2 ...........2222040 ....1,9

3

Италия ............................................4648475 ....7,4 ...........5601171 ....7,7

17 Голландия.......................................1908145 .......2 ...........2127922 ....1,8

4

США ...............................................4860041 ....7,7 ...........4877108 ....6,7

18 Саудовская Аравия ........................1231507 ....1,3 ...........1886149 ....1,6

5

Эранция ..........................................3668418 ....5,8 ...........3788948 ....5,2

19 Алжир .............................................1255679 ....1,3 ...........1679175 ....1,4

6

Испания..........................................2619784 ....4,1 ...........3005018 ....4,1

20 Тайвань...........................................1206365 ....1,2 ...........1515249 ....1,3

7

Ирак................................................1820802 ....2,9 ...........2695610 ....3,7

21 Швеция...........................................1118403 ....1,1 ...........1421656 ....1,2

8

Голландия.......................................2138004 ....3,4 ...........2464713 ....3,4

22 ЮАР................................................1006683 .......1 ...........1257957 ....1,1

9

Зоссия .............................................1859187 ....2,9 ...........2371446 ....3,2

23 Польша .............................................996105 .......1 ...........1238460 ....1,1

10 ОАЭ.................................................1143728 ....1,8 ...........1665047 ....2,3

24 Лидия ..............................................1046398 ....1,1 ...........1274360 ....1,1

11 Зумыния .........................................1235485 .......2 ...........1781189 ....2,4

25 Болгария ...........................................959471 .......1 ...........1186204 .......1

12 Израиль ..........................................1315292 ....2,1 ...........1461239 .......2

26 Финляндия .......................................708290 ....0,7 .............954982 ....0,8

13 Бельгия ...........................................1183181 ....1,9 ...........1287195 ....1,8

27 Венгрия.............................................705407 ....0,7 .............944890 ....0,8

14 Болгария ...........................................894326 ....1,4 ...........1176714 ....1,6

28 Австрия ...........................................1071813 ....1,1 .............931128 ....0,8

15 Греция.............................................1171203 ....1,9 ...........1122109 ....1,5

29 Израиль ............................................714143 ....0,7 .............800735 ....0,7

16 Саудовская Аравия ..........................768519 ....1,2 .............958415 ....1.3

30 Бразилия...........................................566293 ....0,6 .............795113 ....0,7

17 Иран .................................................813031 ....1,3 .............899465 ....1,2

31 Малайзия..........................................646747 ....0,7 .............782247 ....0,7

18 Украина ............................................575827 ....0,9 .............800861 ....1,1

32 Греция ..............................................594351 ....0,6 .............720679 ....0,6

19 Польша .............................................697677 ....1,1 .............828654 ....1,1

33 Таиланд ............................................500504 ....0,5 .............673492 ....0,6

20 Алжир ...............................................806115 ....1,3 .............803802 ....1,1

34 Ирландия..........................................700251 ....0,7 .............722750 ....0,6

21 Дания................................................637306 .......1 .............732674 .......1

35 Индонезия........................................623420 ....0,6 .............745389 ....0,6

22 Северный Кипр................................470274 ....0,7 .............712149 .......1

36 Чехия ................................................654592 ....0,7 .............694067 ....0,6

23 Египет...............................................473145 ....0,7 .............685675 ....0,9

37 Казахстан..........................................442193 ....0,5 .............556980 ....0,5

24 Швеция.............................................560610 ....0,9 .............659794 ....0,9

38 Канада ..............................................368836 ....0,4 .............442487 ....0,4

25 Австрия.............................................561041 ....0,9 .............658179 ....0,9

39 Дания ................................................342918 ....0,4 .............433704 ....0,4

26 Швейцария.......................................445983 ....0,7 .............552378 ....0,8

40 Португалия .......................................236730 ....0,2 .............397022 ....0,3

27 КНР ..................................................391585 ....0,6 .............549518 ....0,8

41 Словакия ..........................................232714 ....0,2 .............377018 ....0,3

28 Сирия................................................394783 ....0,6 .............547293 ....0,7

42 Норвегия ..........................................495367 ....0,5 .............371830 ....0,3

29 Азербайджан ....................................403942 ....0,6 .............524103 ....0,7

43 Пакистан ..........................................240720 ....0,2 .............314541 ....0,3

30 Казахстан..........................................355590 ....0,6 .............459198 ....0,6

44 Грузия ...............................................306669 ....0,3 .............300652 ....0,3

31 Словения ..........................................188559 ....0,3 .............331975 ....0,5

45 Австралия .........................................283082 ....0,3 .............293416 ....0,3

32 Ирландия..........................................433559 ....0,7 .............400470 ....0,5

46 Сирия................................................357656 ....0,4 .............270212 ....0,2

33 Португалия .......................................401998 ....0,6 .............395437 ....0,5

47 Египет...............................................255242 ....0,3 .............262704 ....0,2

тыс.долл.

%

тыс.долл.
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48 Нигерия ............................................194397 ....0,2 .............233654 ....0,2
49 Мексика............................................120122 ....0,1 .............195400 ....0,2
50 Колумбия ...........................................95932 ....0,1 .............175239 ....0,2
Прочие............................................5606397 ....5,7 ...........5758836 .......5

Ключевым направлением многостороннего со
трудничества Турции продолжает оставаться отно
шения с ЕС. Это обусловлено тем, что вступление
Турции в Евросоюз является одной из главных
стратегических задач турецкого государства на про
тяжении последних почти 40 лет. Среди множества
соглашений, протоколов, документов и резолю
ций, определяющих взаимоотношения между ЕС и
Турцией начиная с 1963г., важнейшими являются
Протокол о таможенном союзе 1995г. и Декларация
саммита ЕС (Хельсинки 1999г.) о придании Турции
статуса кандидата на членство в этой организации.
В 2000г. начался качественно новый этап в отноше
ниях с ЕС, а именно – этап постепенной практиче
ской реализации требований и условий ЕС по до
стижению Турцией полноправного членства в этой
организации. Длительный переходный период об
условлен более низкой подготовленностью Турции
по сравнению с другими кандидатами, спецификой
ее политического развития, состоянием демогра
фической и этнической (нерешенность курдской
проблемы) ситуацией и другими факторами, вклю
чая Кипрский вопрос.
Несмотря на отдельную критику, раздающуюся
в стране относительно длительности и неопреде
ленности сроков, турецкое правительство в целом
с оптимизмом смотрит на перспективы по дости
жению полноправного членства Турции в ЕС.
В Брюсселе был обнародован и передан турец
кой делегации подготовленный «Комитетом по
расширению ЕС» проект «Документа о партнер
стве с Турцией». Этот документ конкретизирует и
детализирует требования и условия в политиче
ской и экономической областях, которые должны
быть выполнены турецкой стороной в «посткан
дидатский» период на краткосрочную и долгос
рочную перспективу.
Начало в окт. 2005г. предвступительного пере
говорного процесса с ЕС можно считать кульми
нацией предпринятых в течение года официаль
ными и деловыми кругами Турции политических
усилий по продвижению в направлении Евросою
за. В последующие годы акцент будет смещаться с
политических аспектов на собственно экономику
и социальную сферу, выявляя степень готовности
различных экономических сегментов Турции к
жестким параметрам ЕС и направления их разви
тия. Обнародованная правительством с прицелом
на предвступительные переговоры трехлетняя
(200507гг.) программа экономического сближе
ния Турции с ЕС составила основу нового резер
вного соглашения с Евросоюзом и определяет в
качестве цели достижение страной к концу 2007г.
основных положений Маастрихтских экономиче
ских критериев ЕС. В марте 2006г. намечено при
ступить к конкретным переговорам в соответ
ствующих рабочих органах ТурцияЕС по 35 раз
личным направлениям осуществления социально
экономических реформ.

Âíåøýêîíîìñâÿçè
ЭС. Турция является одной из наиболее эконо
Ч
мически развитых стран в составе организации
Черноморского экономического сотрудничества
(ЧЭС). Декларация о создании ЧЭС подписана 25
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июня 1992г. в Стамбуле на встрече глав государств
и правительств 11 стран прибрежных Черномор
ских государств, а также Албании, Азербайджана,
Армении, Греции и Молдовы. Декларацией пре
дусматривается поощрение многостороннего со
трудничества в области торговли и промышленно
сти, энергетики, транспорта, связи, науки и техни
ки, сельского хозяйства, туризма и экологии.
Наблюдателями в ЧЭС являются Австрия, Гер
мания, Италия, Франция, Польша, Словакия,
Египет, Израиль, Тунис и Европейская энергети
ческая хартия. 12 стран, включая Югославию,
Иран, Беларусь, Казахстан, Узбекистан обрати
лись с просьбой о предоставлении им статуса на
блюдателя или полноформатного членства в ЧЭС.
Высший орган ЧЭС – встречи министров ино
странных дел (с 1999г. – Совет министров ино
странных дел) проводимые раз в полгода в каждой
из странучастниц в порядке ротации представи
тельства в ЧЭС.
Важнейшим этапом в эволюции ЧЭС явилась
Ялтинская встреча, в ходе которой был подписан
Устав, который окончательно закрепил правовую
и организационную основу ЧЭС, определил ее
структуру. Как было заявлено в совместном заяв
лении, с принятием этого важнейшего документа
закончился шестилетний переходный период и
ЧЭС превратилась в полноправную региональную
экономическую организацию.
В ЧЭС сформированы и функционируют 14 ра
бочих групп, в т.ч. по торговле и промышленному
сотрудничеству, энергетике, банковскому делу и
финансам, статистике, транспорту, связи, науке и
технике, экологии, сельскому хозяйству, туризму,
исследовательским и спасательным работам в Чер
ном море и другие. На Россию, в рамках этих рабо
чих групп, возложены обязанности по координа
ции деятельности в области транспорта и создания
электронной сети. По инициативе России, в окт.
1996г. вступила в строй волоконнооптическая ка
бельная система в черноморских водах, объеди
нившая Россию, Украину, Турцию и Италию, под
ключенная к волоконнооптическому кабелю Да
нияРоссияЯпонияЮжная Корея.
По линии частного бизнеса создан Деловой со
вет ЧЭС, в котором интересы российских пред
принимателей представляет Российский нацио
нальный комитет по экономическому сотрудниче
ству в ЧЭС (РНКЧЭС), образованный в 1996г.
Деятельность ЧЭС по мере становления все
больше ориентируется на конкретные региональ
ные проекты. Один из наиболее перспективных и
крупных – создание транспортного кольца вокруг
Черного моря с выходом на трансевропейские ма
гистрали. Другой проект – создание объединенной
электроэнергетической системы стран ЧЭС, вы
двинутый РАО «ЕЭС России».
Прорабатываются вопросы формирования
многосторонней системы страхования инвестиций
в регионе ЧЭС, возможности выработки многосто
роннего соглашения по избежанию двойного на
логообложения и создания совместной зоны сво
бодной торговли.
В 1999г. открыт Черноморский банк торговли и
развития в Салониках (Греция). Официальное от
крытие банка стало возможным лишь после завер
шения первого этапа формирования капитала
ЧБТР, когда страныучастницы внесли причитаю
щиеся им вклады. В результате оплаченный капи
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тал ЧБТР составляет 200 млн.долл. (подписанный него рынка от недобросовестной конкуренции.
капитал – 1 млрд.долл., доля России – 16,5%).
Данный процесс предусматривает разработку на
В 2006г. продолжалась организационная и дело ционального импортного законодательства, отве
вая деятельность ЧЭС: в сентябре в Стамбуле про чающего нормам международного торгового пра
шло заседание рабочей группы по вопросам торго ва и способного обеспечить равновесие между
вли и экономического развития этой Организации. свободным доступом на местный рынок ино
Перспективы вступления в ЕС. Ключевым на странных поставщиков товаров и услуг с одной
правлением многостороннего сотрудничества Тур стороны, и конкурентной средой для националь
ции продолжают оставаться отношения с ЕС. Всту ных производителей – с другой.
При этом характерным является тот факт, что
пление Турции в Евросоюз является одной из глав
ных стратегических задач турецкого государства на защитные меры применяются в основном к груп
протяжении последних 40 лет. Среди множества до пам сырьевых товаров и полуфабрикатов, в то вре
кументов, определяющих взаимоотношения между мя как машины, оборудование и энергоносители,
ЕС и Турцией с 1963г., важнейшими являются про играющие ключевую роль в расширении инвести
токол о таможенном союзе 1995г. и декларация сам ций в турецкой экономике, как правило, не стано
мита ЕС (Хельсинки 1999г.) о придании Турции ста вятся предметом антидемпинговых или защитных
расследований. В Турции действует разветвленное
туса кандидата на членство в этой организации.
В 2000г. начался качественно новый этап в от законодательство, регулирующее импортный ре
ношениях с ЕС, реализация требований и условий жим и защитные механизмы.
Основными документами, регулирующими ра
ЕС по достижению Турцией полноправного член
ства в этой организации. Длительный переходный боту защитных механизмов, являются закон
период обусловлен более низкой подготовленно №3577 (с поправками – №4412), решение
стью Турции по сравнению с другими кандидата №99/13482 и распоряжение «Ресми газете»
ми, спецификой ее политического развития, со №23861 от 30.10.1999 «О предотвращении недоб
стоянием демографической и этнической (нере росовестной конкуренции при импорте». В соот
шенность курдской проблемы) ситуацией и други ветствии с данным пакетом документов, вводимые
антидемпинговые ограничения оформляются в
ми факторами, включая Кипрский вопрос.
Несмотря на отдельную критику, раздающуюся отдельные постановления, принимаемые Советом
в стране относительно длительности и неопреде по предотвращению недобросовестной конкурен
ленности сроков, турецкое правительство в целом ции при импорте. Мониторинг импорта и защит
с оптимизмом смотрит на перспективы по дости ные меры вводятся согласно аналогичному пакету
документов «О мониторинге и защитных мерах
жению полноправного членства Турции в ЕС.
В Брюсселе обнародован и передан турецкой при экспорте», посредством принимаемых отдель
делегации подготовленный «Комитетом по расши но постановлений.
Существуют дополнительные документы, регу
рению ЕС» проект «Документа о партнерстве с
Турцией». Этот документ конкретизирует и дета лирующие квотирование и тарифное континген
лизирует требования и условия в политической и тирование импорта промышленных товаров и
экономической областях, которые должны быть сельхозпродукции, как в рамках двусторонних до
выполнены турецкой стороной в «посткандидат говоров, так и вне их. Отдельными законодатель
ский» период на краткосрочную и долгосрочную ными актами регулируются вопросы мониторинга
и защитных мер при импорте отдельных текстиль
перспективу.
После начатого в окт. 2005г. предвступительно ных товаров, при импорте товаров из ряда стран, а
го переговорного процесса Евросоюзом в нояб. также при импорте товаров, прошедших обработ
2006г. заморожены переговоры по семи ключевым ку в третьих странах.
В 200506гг. Турцией, как и в пред.г., продол
секторам экономики из 35, вследствие отказа Ан
кары разблокировать торговоэкономические свя жали применяться защитные меры нетарифного
зи с Южным Кипром. Приостановлен мониторинг характера в виде сбора в Фонд жилищного строи
и прохождение в смешанных комиссиях Турция тельства.
Сбор применяется в отношении всех стран,
ЕС документов о состоянии и мерах по либерали
включая ЕС, по отдельным позициям товарных
зации отдельных секторов экономики.
В последующие годы, после достижения ком групп ТН ВЭД: 4, 7, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 33,
промисса по Южному Кипру предполагается сме 35 и 38. По товарным группам 2, 3, 15, 16 и 23 этот
стить акцент с политических аспектов на собствен сбор применяется ко всем странам (для ЕС по
но экономическую и социальную сферы, выявляя ставкам ниже, чем по другим странам) за исключе
степень готовности экономических сегментов Тур нием стран, с которыми у Турции подписаны со
ции к жестким параметрам ЕС. Обнародованная глашения о свободной торговле. Кроме того, при
правительством с прицелом на предвступительные менялось тарифное контингентирование на им
переговоры трехлетняя (200507гг.) программа порт пшеницы.
В Импортном режиме Турции существуют слу
экономического сближения Турции с ЕС состави
ла основу нового резервного соглашения с Евросо чаи изъятий для стран, относящихся к категории
юзом и определяет в качестве цели достижение «развивающиеся», куда, в т.ч. отнесена и Россий
страной к концу 2007г. основных положений Ма ская Федерация, по некоторым видам товаров. В
случаях изъятий, действующих с 1995г., при им
астрихтских экономических критериев ЕС.
порте из развивающейся страны к таким товарам
Ïîääåðæêà ýêñïîðòà
применяется тот же режим, что и к аналогичным
инамичная либерализация внешнеторгового товарам из «прочих стран». Например, при импор
сектора турецкой экономики сопровождалась те товаров, относящихся к группе «минеральное
в последние годы не менее активным процессом сырье» (нефтепродукты и нефтехимические про
совершенствования механизмов защиты внутрен дукты группы ТН ВЭД 2527), из разряда «разви
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вающиеся страны» выведены Россия, Ливия и щения АД расследования в отношении поставок
Саудовская Аравия. Указанное изъятие не приме из Российской Федерации в Турцию многожиль
няется
только
в
отношении
позиций ного провода. Турецкая сторона приняла к сведе
2709.99.11.00.00 (легкие масла) и 2710.11.25 (три нию позицию Российской стороны и продолжает
метил изомер).
расследование по данному вопросу.
Сохраняются и некоторые другие изъятия (то
Характерной особенностью действующих в на
варная группа 31, удобрения – для РФ, Марокко, стоящее время в отношении российского экспор
Туниса и Бирмы, а также для ТН ВЭД 7283, ме та ограничений является тот факт, что все они
таллопродукция: 7202.21, 7202.41, 7202.49, приняты все же в отношении нескольких стран, –
7202.50.00, 7202.70.00, 7202.91.00, 7202.99.30, т.е. дискриминационных мер, применяемых к
7202.99.80, 73.0373.26, 7483, для РФ Бразилии и конкретным позициям ТН ВЭД по товарам, про
Бирмы), существующие также с 1995г., что свиде исходящим только из России, на данный момент
тельствует о нарушении, турецкой стороной прин не существует.
ципа РНБ, заложенного в Договоре о торговле и
Среди причин применения турецкой стороной
мореплавании 1937г.
защитных мер в отношении российского экспорта
Ряд стран пользуется тарифными преферен следует назвать и недостаточную активность рос
циями в торговле с Турцией по сравнению с РФ и сийского внешнеторгового сектора, недостаточ
другими, которые включены в раздел «развиваю ную напористость российских предприятий по за
щихся». Промтовары из стран ЕС и тех, с которы щите своих позиций и прав. Практика расследова
ми у Турции заключены соглашения о свободной ний, проведенных турецкой стороной в последние
торговле, могут ввозиться в страну беспошлинно, годы, показывает, что в большинстве случаев не
тогда как на промышленные товары из РФ взима возможно найти реальных поставщиков – слиш
ются пошлины в 223%.
ком велико количество посредников. Когда же ин
В 2005г. Департамент импорта Госсекретариата формация о начале расследования все же доходит
Турции по внешней торговле провел антидемпин до конкретных предприятий – производителей
говое расследование в отношении медной прово или поставщиков, они, как правило, оставляют
локи (ТН ВЭД 7408.11) из России и Украины. В без ответа направляемые им вопросники, не заяв
итоге на проволоку российского происхождения ляют свою позицию и не предоставляют запраши
была установлена демпинговая маржа в 3,92% и ваемую информацию. Это приводит к использова
применяется режим мониторинга. Российские нию при расследовании односторонней информа
предприятия, в отношении которых было открыто ции, предоставляемой турецкими компаниями, по
данное расследование, не представили какихлибо инициативе которых оно и было возбуждено.
контраргументов.
Возможные действия российской стороны по
В 2006г. Департамент импорта Госсекретариата упреждению введения ограничительных мер со
Турции по внешней торговле провел АД расследо стороны Турции должны включать работу по следу
вание в отношении импорта плоского стекла из ющим направлениям: внимательное изучение со
Ирана, России и Украины (ТН ВЭД 70.04 и 70.05), ответствия применяемых мер нормам международ
по итогам которого было принято решение о ной торговли (в частности, нормам ВТО), активное
продлении с 28.3.2006г. защитных мер в виде вве участие представителей российской стороны (заин
дения дополнительных сборов на указанные това тересованных производителей) в проводимых рас
ры в 40 долл/т в течение 1 года, 38 и 36 долл/т со следованиях; проведение более эффективной по
ответственно в течение второго и третьего года.
литики в отношении турецких товаров (возможное
При этом предыдущие ограничительные меры, введение защитных мер) по таким товарам, как тек
введенные Уведомлением Госсекретариата Тур стиль и готовая одежда, продовольствие, стройма
ции по внешней торговле № 2003/7 в виде квот териалы, бытовая электронная техника и др., т.к. в
были отменены по истечении первых трех лет.
турецком экспорте в Россию преобладают такие то
9.3.2006г. Департамент импорта Госсекрета вары по достаточно низким ценам.
риата Турции по внешней торговле начал АД рас
Наряду с мерами по защите внутреннего рынка в
следование в отношении импорта из Российской Турции применяются также меры, направленные
Федерации и Китая многожильного провода (ТН на стимулирование национальных производителей
ВЭД 7312.10.59). В соответствии с поручением ми и наращиванию их экспортного потенциала. Это
нэкономразвития России до сведения Департа проявляется в политике государственной поддерж
мента импорта доведена позиция Российской сто ки малого и среднего бизнеса, главным направле
роны по данному расследованию из которой, на нием которой является стимулирование инвести
основании полученной в турецких таможенных ционнопроизводственной деятельности и разви
органах информации следовало, что импорт дан тия экспорториентированных отраслей.
ной продукции из Российской Федерации соста
С учетом роли и места малого бизнеса в Турции
вил менее 3% от объема импорта товаров по дан в стране сформировалась весьма развитая инфра
ной позиции. Турецкой стороне было указано на структура поддержки и обслуживания МСП в ли
то, что в соответствии с п. 8 статьи 5 Соглашения це некоммерческих государственных и обще
ВТО по применению статьи VI ГАТТ 1994г., а так ственных структур и объединений.
же со статьей 28 распоряжения правительства Тур
Ядром этой инфраструктуры является создан
ции о предотвращении недобросовестной конку ная в 1990г. законом №3624 государственная орга
ренции при импорте от 30.10.1999г. №23861 объе низация – Союз по развитию и поддержке малого
мы импорта менее 3% признаются незначитель бизнеса Косгеб, основной задачей которой стала
ными и не являются основанием для проведения выработка государственной политики в сфере ма
АД расследования в отношении этих стран. В этом лого предпринимательства и всестороннее содей
контексте Турецкой стороне было предложено ствие в развитии МСП на основе анализа нацио
рассмотреть вопрос о целесообразности прекра нального и международного опыта.
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Основные направления работы Косгеб:
Активно Центр осуществляет рекламноизда
• информационное обслуживание малого биз тельскую деятельность. Регулярно издаются раз
неса и обеспечение доступа для МСП к междуна личного рода каталоги, брошюры и другие инфор
родным информационным сетям;
мационные материалы, отражающие развитие то
• промышленный и маркетинговый консал го или иного сектора экономики страны.
тинг, ставящий целью поддержку предпринима
Во взаимодействии с государственными струк
тельской инициативы и направленный на оказа турами большую работу по развитию экспортори
ние содействия МСП в организации производ ентированных производств ведут также неправи
ственнокоммерческой деятельности;
тельственные организации, как Комитет внешне
• работа по повышению уровня качества про экономических связей Турции (Деик), Ассоци
изводимой на МСП продукции, продвижение ация турецких промышленников и предпринима
норм и культуры современного производства, пре телей (Тюсиад), Ассоциация внешней торговли
доставление услуг экспертов по обеспечению по Турции (Тюрктрейд), Союз турецких подрядчи
вышения производительности предприятий и ка ков, Союз палат и бирж Турции (Тобб). В рамках
чества выпускаемой продукции;
своей деятельности эти организации концентри
• реализация программ подготовки кадров и руют внимание на выявлении новых возможно
повышения квалификации;
стей для развития бизнеса с зарубежными страна
• планирование и проектирование строитель ми, готовят предложения по упрощению режима
ства в Турции организованных промышленных внешней торговли с соответствующими государ
зон;
ствами, публикуют различные информационные
• содействие развитию экспорта МСП, прежде материалы, отражающие изменения во внешне
всего за счет обеспечения участия представителей торговом законодательстве Турции и стран, яв
малого бизнеса в выставочноярмарочных меро ляющихся ее деловыми партнерами, организуют и
приятиях за рубежом;
проводят деловые встречи, конференции и семи
• деятельность по адаптации турецких МСП к нары по вопросам торговли и научнотехнических
внешнеторговому законодательству ЕС в связи с связей.
подписанием таможенного союза между ЕС и Тур
Отойдя от экономической политики, нацелен
цией, анализ имеющихся возможностей приведе ной на замещение импорта, сегодня Турция доби
ния в соответствие с требованиями Евросоюза си лась очевидных успехов на пути внедрения модели
стемы стандартизации качества продукции, выпу экономического развития, ориентированной на
скаемой в Турции, координация переговорных экспорт. Наиболее наглядно это проявилось в та
процессов с ЕС в области поддержки и развития ких традиционных для Турции областях, как тек
малого бизнеса.
стильная, кожевенная, пищевая промышленность
В целях выравнивания уровня жизни в различ и сельское хозяйство.
ных регионах страны, уменьшения безработицы и
Производство на экспорт в этих областях сти
социальной напряженности в наиболее бедных мулировалось комплексной системой государ
юговосточных и восточных областях, государ ственных поощрительных мер, включавшей пре
ством применяется система поощрения в них ин доставление экспортерам целевых кредитов на ль
вестиций путем освобождения от налогов (подо готных условиях, полный или частичный возврат
ходного, корпоративного, НДС, гербового и дру налогов, частичную компенсацию расходов на на
гих сборов, импортных пошлин), компенсации учные разработки, нацеленные на повышение ка
затрат на электроэнергию и услуги связи, предо чества экспортных товаров, страхование экспорт
ставления кредитов государственными инвести ных операций и т.д. Благодаря этому в наши дни
ционными банками, а также прямой поддержки Турция обрела международное признание как
экспортеров сельхозтоваров. При этом экспорт производитель и экспортер ряда товаров, отвечаю
ный режим предусматривает беспошлинный вы щих европейским стандартам.
воз любых товаров (кроме фундука и кожсырья), а
На государственном уровне внешнеэкономи
также прямую поддержку экспортеров с/х товаров ческую деятельность курирует Ведомство вне
по товарам 16 разделов ТН ВЭД и возврат им НДС. шней торговли (ВВТ) и таможенные органы стра
В 1960г. по инициативе министерства торговли ны. Основные инструменты регулирования ВЭД –
Турции в стране была создана государственная общепринятые в мировой практике, которые
структура – Центр развития экспорта (Igeme), ны включают в себя квотирование, лицензирование,
не действующая как одно из подразделений Госсе корректировка таможенных пошлин, антидем
кретариата по внешней торговле при Аппарате пинговые процедуры, заключение соглашени и о
премьерминистра Турции.
таможенных союзах, о преференциальной, при
В число своих главных задач Игеме ставит про граничной и свободной торговле.
движение на иностранные рынки турецких това
Турция – страна, в которой сформировалась
ров, предоставление турецким и иностранным достаточно развитая инфраструктура поддержки
фирмам маркетинговых и консультационных ус национального предпринимательства. Основу ин
луг. Игеме также занимается подготовкой и орга фраструктуры поддержки предпринимательства в
низацией деловых визитов турецких бизнесменов современной Турции составляют:
за рубеж и помогает иностранным предпринима
• Ассоциация
иностранных
инвесторов
телям в установлении контактов с турецкими фир (ЯСЕД) – негосударственная некоммерческая ор
мами. С этой целью Центр проводит семинары и ганизация, содействующая привлечению иноин
конференции по вопросам развития предприни вестиций в Турцию. Объединяет иностранных ин
мательской деятельности и внешней торговли, ор весторов и оказывает им организаци онную и ин
ганизует участие турецких компаний в междуна формационную поддержку. Основная задача
родных выставках и ярмарках, проходящих в Тур ЯСЕД – создание в Турции наиболее благоприят
ции и других странах.
ных по мировым стандартам условий для расши
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рения торговли товарами и услугами, свободной вается в ходе переговоров и при подписании за
конкуренции, инвестиций и движения капиталов; ключительных документов.
• Торговые, промышленные, торговопромы
• Союз палат и бирж Турции (ТОББ). Создан в
шленные, морские палаты и биржи и их Союз 1950г. в соответствии с законом №5590 от 8 марта
(ТОББ);
1950г. «О торговопромышленных, торговых и
• Союз экспортеров Турции (ТИММ) и входя морских палатах и биржах Турции», ставшего пра
щие в него союзы экспортеров, создаваемые госу вовой основой функционирования в стране систе
дарством по отраслевому и территориальному мы торговых и промышленных палат.
принципам с целью поддержки местных произво
Президент Союза – Рыфат Хисарджыклыоглу.
дителейэкспортеров. Союзы экспортеров явля Союз является высшей официальной организаци
ются независимыми негосударственными органи ей, представляющей интересы национального биз
зациями. Всего в Турции имеется 52 союза экспор нессообщества Турции. На сегодняшний день в
теров.
Союз входит 363 местных палаты и биржы, объеди
ТОББ и ТИММ – основные инициаторы и ин няющих 1,2 млн. фирм по всей стране. Согласно ту
весторы открытого в янв. 2005г. в ходе визита в рецкому законодательству в Турции введена систе
Москву премьерминистра Турции Р.Эрдогана ма обязательного членства в одной из палат по ме
Турецкого торгового центра.
сту регистрации в соответствии с профилем фирмы.
• Союз промышленников и предпринимате
Структурно Союз состоит из выборных орга
лей Турции (ТЮСИАД) и аналогичные союзы в нов, осуществляющих руководство и планирова
различных городах страны;
ние деятельности, а также из аппарата наемных
• Отраслевые объединения предпринимате сотрудников. Высшим руководящим органом яв
лей, выражающие интересы практически всех на ляется Ассамблея, которая избирает правление.
иболее развитых секторов экономики страны (Со Правление избирает президента и его 5 заместите
юз производителей строительных материалов лей сроком на 4 года.
Стамбула, Турецкий союз производит елей гото
Члены ассамблей территориальных палат и
вой одежды, Союз турецких банков, Союз тури бирж 1 раз в 4 года избирают из своего состава де
стических агентств и др.);
легатов в Генеральный совет Союза палат и бирж
• ряд крупных национальных деловых ассоци Турции численностью 10001300 чел., в рамках ко
аций и объединений – Союз по поддержке и ра торого формируется 5 комитетов: торговых палат;
звитию малого бизнеса (КОСГЕБ, разрабатывает промышленных палат; торговопромышленных
и проводит в жизнь политику в сфере малого пред палат; морских палат; комитет бирж.
принимательства); Совет по развитию внешне
К основным задачам Союза относится: подго
экономических связей Турции (ДЕИК), создан товка материалов по вопросам экономического
ный по инициативе Союза палат и бирж и учреди развития страны; оказание содействия в организа
телями которого помимо Союза стали еще 8 кру ции и проведении выставок, деловых встреч, ре
пных объединений деловых кругов страны, в т.ч. кламноинформационных мероприятий; выпол
Союз турецких промышленников и предпринима нение различных функций и обязанностей, деле
телей (ТЮСИАД), Фонд экономического разви гируемых Союзу государством, и связанных с
тия, Ассоциация внешней торговли Турции обеспечением экономической деятельности в
(ТЮРКТРЕЙД), Союз турецких подрядчиков, Ту стране; участие в создании промышленных зон в
рецкая конфедерация ассоциаций работодателей, Турции; открытие представительств за рубежом.
Союз с/х палат Турции и Ассоциация координа
Союз является основным и наиболее автори
ции иностранного капитала. Основной задачей тетным объединением турецких деловых кругов,
ДЕИК является содействие развитию междуна занимает одно из центральных мест в структуре
родных торговоэкономических и научнотехни экономического комплекса Турции, оказывая су
ческих связей турецких организаций, фирм и бан щественное влияние на формирование экономи
ков. Свою деятельность ДЕИК осуществляет через ческой политики страны. В ходе официального
входящие в его структуру турецкоиностранные визита в Турцию в дек. 2004г. президента России
деловые советы, которые в свою очередь объеди В.В.Путина, ТОББ была организована его встреча
няют турецкие компании, заинтересованные в с элитой турецкого бизнессообщества.
установлении или расширении своих деловых
• Союз промышленников и предпринимате
контактов с той или иной страной. В рамках ДЕ лей Турции. TUSIAD создан в 1971г. по инициати
ИК действуют около 50 деловых советов, в т.ч. и с ве ряда крупнейших частных компаний страны
Россией, которые объединяют порядка 600 турец (Коч, Сабанджи Чукурова, Аларко, Доган, Анадо
ких фирм.
лу, Энка и др.). Союз объединяет более 500 компа
В Турции хорошо отлажено и эффективно осу ний, представляет интересы крупного капитала,
ществляется взаимодейств ие государственных является наиболее авторитетным органом частно
структур с деловыми кругами страны. Регулярно го бизнеса, оказывает заметное влияние, как на
проводятся встречи руководства страны (парла экономическую политику правительства, так и на
мента и правительства) с представителями выше политическую жизнь в целом.
указанных объединений турецких бизнесменов, в
Во главе Союза стоят выбираемые каждые 5 лет
ходе которых бизнесменами высказываются по председатель, два его заместителя и 5 членов Вы
желания и предложения по корректировке эконо сшего руководящего совета. Председатель Союза
мической политики Турции. В ходе встреч турец – Омер Сабанджи.
кого руководства как в стране, так и во время зару
В составе Союза работают 8 комиссий: по эко
бежных визитов (включая заседания МПК) в ту номике и финансам, внешним делам, парламент
рецкие делегации в обязательном порядке вклю ским связям, промышленности, социальной по
чается большое число (иногда до 400 чел.) пред литике, организационным вопросам, информа
ставителей турецкого бизнеса и их мнение учиты ционному обеспечению и новым технологиям и
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по связям с профессиональными организациями и живает переговоры между иностранной организа
объединениями. Союз имеет штабквартиру в циейинвестором и правительством; следит за вы
Стамбуле, отделение в Анкаре и представитель полнением законов и других нормативных актов в
ства в Брюсселе, Вашингтоне и Берлине. «Изучает сфере отношений между иностранным инвесто
возможности создания с РСПП двустороннего ко ром и турецким правительством; информирует ту
митета по торговоинвестиционному сотрудниче рецкое правительство о нарушениях соответ
ству по образцу уже имеющихся комитетов с се ствующих законодательных актов; изучает между
мью европейскими странами. Адрес Союза: Меш народное законодательство и практику в области
рутиет №74, Тепебаши 80050 Стамбул; www.tu иностранных инвестиций с целью получения ин
siad.org.tr
формации, которую турецкое правительство мо
• Ассоциация иностранных инвесторов. Един жет использовать o для улучшения национального
ственной и весьма авторитетной негосударствен инвестиционного климата. Адрес Ассоциации:
ной некоммерческой организацией, содействую Barbarоs Bulvari, Murbasan Sokak, Koza is Merkezi,
щей привлечению иностранных инвестиций в В Blok, Kat 1, 34349 Besiktas, Istanbul, Turkiye, тел.
Турцию, является Ассоциация иностранных инве +90 (212) 2725094, ф. +90 (212) 2746664, yas
сторов (YASED), объединяющая международные ed@yased.org.tr, www.yased.org.tr.
компании, работающие на турецком рынке.
Yased была создана в 1980г. 14 международны ÑÝÇ
ми корпорациями. Членами Ассоциации являют
вободные экономические зоны. Инвестирова
ся 243 компании, представленные 362 членами
ние иностранного капитала в турецкую эконо
(иностранные фирмы, имеющее капиталовложе мику возможно также путем создания совместных
ния в Турции, или совместные предприятия с ино (с участием иностранного и национального капи
странным капиталом могут быть представлены в тала) или полностью принадлежащих иностран
Ассоциации не более чем двумя лицами). В соот ным инвесторам компаний на территории свобод
ветствии с Уставом YASED Высшим органом Ас ных экономических зон (СЭЗ). Эти зоны могут
социации является генеральная ассамблея (общее также использоваться экспортерами других стран
собрание членов Ассоциации), которая собирает для беспошлинного перемещения и распределе
ся ежегодно не позднее 10 фев. На заседаниях ас ния экспортируемых ими товаров.
Закон №3218, фиксирующий создание и регла
самблеи избирается совет директоров (15 чел.) и
аудиторы (3 чел.) сроком на два года и утверждает ментирующий деятельность СЭЗ в Турции, дей
ся бюджет Ассоциации. Основной источник бю ствует с 1987г., когда созданы СЭЗ – в Мерсине и
джета Ассоциации – добровольные взносы членов Анталии. В 1990г. их число пополнилось Эгейской
Ассоциации, которые определяются исходя из свободной экономической зоной в Измире и
предстоящих расходов в наступающем финансо Стамбульской зоной свободного предпринима
вом году. На 2005г. такие взносы предусмотрены в тельства, охватывающей район аэропорта им.Ата
7 тыс. новых турецких лир (5,3 тыс.долл.). Кроме тюрка. В 199295гг. созданы СЭЗ в Мерсине, Ада
того, за каждого представителя компании ежегод не, Эрзуруме и Мардине.
1. Свободные экономические зоны являются
но платят символические членские взносы в 10
новых турецких лир. В доходную часть поступают анклавами, полностью свободными от налогов, в
также различные пожертвования и поступления от т.ч. от корпоративного и подоходного.
2. Предприниматели, осуществляющие свою
издательской деятельности
Основная задача Yased – создание в Турции на деятельность в СЭЗ, освобождаются также от раз
иболее благоприятных по мировым стандартам ного рода сборов и пошлин: таможенных, гербо
условий для расширения торговли товарами и ус вых, портовых.
3. В отличие от большинства других стран, в
лугами, свободной конкуренции, инвестиций и
движения капиталов путем: предоставления ино Турции разрешена реализация на внутреннем рын
странному инвестору баз данных, содержащих ин ке товаров, произведенных в СЭЗ или импортиро
формацию по турецкой национальной инвести ванных через них. При этом к ним применяется
ционной политике и законодательной среде; объе обычное внешнеторговое регулирование. Факти
динения иностранных компаний, решающих ин чески примерно треть торгового оборота турецких
дивидуальные задачи, для выработки скоордини СЭЗ приходится на торговлю внутри Турции.
4. В качестве средства платежа в СЭЗ может ис
рованных принципов в области их взаимоотноше
ний с правительством Турции; организации кон пользоваться любая конвертируемая валюта.
Инвесторы могут переводить личные или кор
ференций, семинаров, образовательных программ
с целью популяризации идеи о пользе иностран поративные прибыли без каких бы то ни было
ных инвестиций; деятельности в качестве реко ограничений, налогов, сборов и предварительных
мендационного и консультационного центра для разрешений.
6. Иностранные граждане, имеющие вид на
иностранных инвесторов, заинтересованных в
жительство в Турции, могут владеть в СЭЗ компа
осуществлении капиталовложений в Турции.
Все услуги оказываются на безвозмездной ос ниями со 100% иностранным капиталом.
7. Законом о свободных экономических зонах и
нове и только членам Ассоциации путем привле
чения различных консультационных как турец законом №2822 от 5 мая 1983г. накладывается за
ких, так и иностранных фирм. Данной работой за прет на забастовки и локауты сроком на 10 лет с
нимается расположенный в Стамбуле офис Ассо момента начала деятельности фирмы в СЭЗ.
циации, штатный состав которого, по нашей
8. Уровень инфраструктуры, создаваемой в
оценке, не превышает 4050 чел., включая техни СЭЗ, соответствует международным стандартам.
ческий персонал. Ассоциация является предста
9. Стоимость аренды земли весьма умеренна.
вителем международного делового мира в турец
10. Стоимость наемной рабочей силы низка по
ком правительстве. В этом качестве Yased: поддер сравнению с другими странами аналогичного
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уровня развития (часто составляет 10% от стоимо писаны сответствующие предварительные согла
сти рабочей силы в развитых странах).
шения между турецким министром энергетики и
11. Сведены до минимума бюрократические министром нефти Ирана. Как подчеркивает газета
формальности – как на стадии инвестирования Handelsblatt, Анкара тем самым рискует вызвать
капитала, так и на стадии производства и реализа недовольство, а возможно, и введение санкций со
стороны США.
ции продукции.
Первоначально Турция и Иран хотят создать
12. Положения законодательства, касающиеся
цен и качества товаров и услуг и контроля за ними, совместное предприятие по строительству и эк
подчас весьма обременительные, которые применя сплуатации газопровода, который пройдет в на
ются в других районах Турции, не действуют в СЭЗ. правлении Турции от г. Ассалуэ (югозапад Ира
Каждая из турецких СЭЗ в определенной степе на, побережье Персидского залива) – промы
ни имеет свою «специализацию» в зависимости от шленного центра вблизи одного из крупнейших в
местоположения и предназначения. Свободные мире газовых месторождений Парс. В июле была
экономические зоны в Мерсине и Анталии, рас достигнута договоренность об участии турецкой
положенные в плодородных с/х районах, ориенти стороны в добыче газа на указанном месторожде
рованы преимущественно на создание предприя нии; 20% газа, добываемого на разрезах 2024, бу
тий по переработке с/х продукции и обслужива дет поставляться в Турцию. По информации ми
нию аграрного сектора этих регионов, а также эк нистерства энергетики, в 2008г. Турция выделит
спорт продукции агропромышленного сектора. В на осуществление данного проекта 3,5 млрд.долл.
Измирской СЭЗ упор делается на электронику и
Иран, после России, является вторым по вели
телекоммуникационное оборудование. Стамбуль чине поставщиком газа в Турцию. Планируемый
ская зона свободного предпринимательства в ра газопровод пропускной способностью около 35
йоне аэропорта им.Ататюрка нацелена на произ млрд.куб.м. в год будет не только обеспечивать га
водство и торговлю готовой одеждой и высокотех зом турецкую провинцию Анталья. Иранский газ
нологичной электронной продукцией. СЭЗ Аданы будет также поставляться в Западную Европу по
газопроводу Nabucco, который предполагается
специализируется'на тяжелой промышленности.
Регулирование деятельности свободных эконо проложить из Турции через восточную часть Бал
мических зон осуществляется Главным управле кан до Австрии. По заявлению иранского мини
нием по вопросам СЭЗ в структуре Ведомства вне стра нефти, иранотурецкий газопровод путем со
шней торговли. Оно же занимается выдачей ли оружения дополнительной ветки будет соединен с
цензий на право предпринимательской деятель газопроводом, проложенным до газовых место
рождений Туркмении. Таким образом, по газо
ности в СЭЗ.
Для получения лицензии необходимо предста проводу Nabucco будет транспортироваться и
вить следующие документы: заполненная анкета туркменский газ.
Планы Турции и Ирана по кооперации в сфере
заявка на получение лицензии; оригинал и копия
банковской расписки об уплате регистрационного энергетики включают совместные проекты соору
сбора в Фонд организации и развития СЭЗ в Цен жения трех газовых электростанций общей мощ
тральном банке Турции; информационное письмо ностью 6000 мвт. и нескольких ГЭС суммарной
о характере компании и ее предполагаемой дея мощностью около 10000 мвт. В сооружении дамб
тельности в СЭЗ; документ, подтверждающий об примут участие турецкие фирмы. В будущем Тур
разцы подписей уполномоченных лиц компании; ция будет получать из Ирана по 6 млрд. квтч. элек
копия публикации газеты Торгового регистра о троэнергии в год.
При правительстве Т. Эрдогана хозяйственные
регистрации компании, справка, отражающая по
ступления иностранной валюты на счет компании связи Турции с Ираном были значительно интен
в Турции в течение последних трех лет (если тако сифицированы. В июле 2004г., когда Т. Эрдоган
вые имели место); для банковских учреждений – посетил с визитом Тегеран, торговый оборот об
разрешение казначейства на право учреждения еих стран едва достигал 1 млрд.долл. В 2006г. он
филиала или отделения банка в данной СЭЗ.
составил 6,7 млрд., из которых основная доля при
После рассмотрения и одобрения заявки на по ходилась на поставки нефти и газа. Экспорт из
лучение лицензии на право предпринимательской Турции в Иран также растет быстрыми темпами. В
деятельности в СЭЗ в Главном управлении по во 2006г. он достиг 1,1 млрд.долл., увеличившись
просам СЭЗ компания должна в течение 30 дней вдвое по сравнению с 2003г.
В Вашингтоне сближение Турции с Ираном и
подписать контракт с администрацией зоны об
аренде помещения или определенного участка зе особенно планируемые энергетические проекты
мли на территории зоны. Копия контракта об были подвергнуты резкой критике. В заявлении
аренде направляется в Главное управление по во спикера госдепа отмечалось: будет ли Турция тор
просам СЭЗ, после чего Управлением выдается говать с Ираном, естественно, должно решать ту
лицензия. Лицензия может сопровождаться «Раз рецкое правительство, однако «мы четко указали,
решением на строительство» и/или «Разрешением что не считаем возможным осуществлять подоб
на освоение помещения» в зависимости от усло ные инвестиции (в иранский энергетический сек
тор)».
вий, изложенных в заявке.
По сообщениям западных дипломатов из Анка
Ñâÿçè ñ Èðàíîì
ры, США оказывают на Турцию в связи с укрепле
урция и Иран предполагают более тесно со нием ее сотрудничества с Ираном «массированное
трудничать в сфере энергетики. Планируется давление». Однако этим дело не ограничивается, и
сооружение (при совместном финансировании и конгресс готовит законопроект, предусматриваю
эксплуатации) трубопроводов, кооперация в газо щий ужесточение санкций против иностранных
добыче, поставки электроэнергии и осуществле энергетических концернов, которые инвестируют
ние проектов строительства электростанций. Под в Иране свыше 20 млн.долл. БИКИ, 6.9.2007г.
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6 мая 2006г. в Анкаре под эгидой «Комитета по
1
внешнеэкономическим связям (Deik)» прошло
5 заседание глав дипломатических миссий и тор
говых и экономических советников евразийских
стран, а также руководителей «Турецкоевразий
ских деловых советов». В работе заседания приня
ли участие представители Афганистана, Азербай
джана, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Кыргыз
стана, Монголии, Молдовы, Узбекистана, Рос
сийской Федерации, Таджикистана, Туркмени
стана, Украины, а также Австрии. С турецкой сто
роны присутствовали министр промышленности
и торговли Али Джошкун, замминистра иностран
ных дел Эндер Арат, заместитель руководителя
Ведомства внешней торговли Юлкер Гюзель,
председатель общества «Турецкоевразийских де
ловых советов» Тугрул Эркин.
В начале заседания председатель Т.Эркин от
метил, что по итогам 2005г. торговый оборот Тур
ции с евразийскими странами достиг 22,5 млрд.
долл. Наивысшие показатели отмечены в торговле
с Россией – 15,2 млрд. долл. Далее следуют Украи
на (3,5 млрд.), и Казахстан (1 млрд.). По его сло
вам, в ближайшие три года реален рост товарообо
рота с Россией и Украиной до 24 и 10 млрд. долл.
соответственно. Общая же торговля Турции с
евразийскими государствами может достигнуть
4550 млрд. долл.
Как заявил Т.Эркин, в период после распада
СССР значительно возрос объем турецких инве
стиций в новообразовавшиеся самостоятельные
республики. Сотрудничество с ними развивается в
таких областях, как пищевая промышленность, те
лекоммуникации, розничная торговля, автотранс
порт, строительные материалы, изделия из стекла,
продукты нефтехимии, текстиль, банковские услу
ги, а также и во многих других. Ведущая роль в ин
вестициях принадлежит частному сектору.
В Анкаре приветствуют развитие процессов ли
берализации в республиках бывшего СССР и ви
дят в этом залог укрепления экономических свя
зей. В качестве первоочередных шагов на этом на
правлении турки предлагают упрощение таможен
ных процедур и создание свободных экономиче
ских зон. Таким образом центральноазиатские
страны будут, по словам Т.Эркина, способство
вать превращению Турции в связующий «мост»
между Азией и Европой.
Присутствовавший на заседании министр Али
Джошкун в своем обращении к руководителям со
ветов и представителям дипмиссий, подчеркнул,
что в условиях глобализации отношения Турции
со всеми евразийскими странами приобретают ис
ключительно важное значение. Их дальнейшее
поступательное развитие должно быть в интересах
каждого государства. При этом Турция стремится
играть ведущую роль в становлении экономиче
ского сотрудничества евразийских стран. Для ус
пешного развития такого сотрудничества в регио
не, где по предварительным расчетам запасы неф
ти составляют 17 млрд.т., турецкий министр обра
тил внимание на необходимость политического
взаимодействия.
Член управляющего совета «Турецкороссий
ского делового совета» Джихин Джандемир зая
вил, что Анкара намерена и дальше развивать тор
говоэкономические отношения с РФ. Турция вы
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ступает за дальнейшее расширение числа совмест
ных деловых советов с отдельными российскими
регионами. Объем турецких инвестиций в россий
скую экономику оценивают в 3 млрд. долл. В
целях стабильного роста взаимного товарооборота
и инвестиций турки в очередной раз озвучили
необходимость упрощения визового режима и
создания «зеленого коридора» при таможенном
оформлении товаров.
В «Турецкоукраинском деловом совете» также
дают высокую оценку совместному сотрудниче
ству. Взаимный товарооборот, занимая 2 место
после российского, демонстрирует высокую дина
мику роста. Открыты прямые рейсы «Турецких
авиалиний» в 4 украинских города. На очереди –
пятый. Реализуются совместные проекты по стро
ительству гостиниц, автодорог, мостов, энерго
объектов.
В Украине открывают свои представительства
крупнейшие турецкие банки. Растет число горо
довпобратимов.
Следует отметить выступление посла Грузии в
Анкаре. По его словам, отношения с Турцией в
Тбилиси рассматриваются как приоритетные во
всех областях. Важными проектами являются ре
конструкция аэропортов в Тбилиси и Батуми (и
последующая совместная эксплуатация), обновле
ние старых и сооружение новых пограничных пе
реходов, соглашение о воздушном сообщении, от
мена виз и введение Турцией в одностороннем по
рядке режима торговых преференций на более,
чем 9000 наименований грузинской продукции.
Заслуживает внимания и краткое обращение
посла Казахстана. В нем он предложил создание
железнодорожной магистрали СтамбулНоворос
сийскАлмаАта, а также продление дороги Каре
АхалкалакиБаку до Казахстана (возможна орга
низация паромного сообщения). Таким проектам
может содействовать намерение руководства Ка
захстана начать передачу железных дорог в част
ные руки.
Нынешний торговый оборот с Турцией соста
вляет 1 млрд. долл. (общий торговый оборот Ка
захстана – 44 млрд.). В Астане прогнозируют его
рост до 15 млрд. в 2010г. и до 30 млрд. к 2015г.
Выступления остальных представителей по
сольств и руководителей деловых советов своди
лись к тому, что двусторонние торговые отноше
ния имеют большой потенциал, однако в настоя
щее время в силу ряда причин желаемого развития
пока не получили.
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– В последнее время динамика развития курд
ского вопроса – сложнейшей проблемы Ближнего
и Среднего Востока, приобрела значительные но
вые черты.
Центр транснационального курдского вопроса
вновь перемещается в Турцию. Увеличившаяся
после свержения Саддама Хусейна роль Южного
(Иракского) Курдистана в Ираке и региональной
политике стала уменьшаться. Консолидация цен
тральной власти Ирака, стабилизация военнопо
литической ситуации в Ираке (чему в значитель
ной степени, вопреки своим интересам, способ
ствовали курды, взращивая сильного и недискре
дитированного врага), победа блока премьерми
нистра Нури альМалики на местных выборах и
укрепление позиций главы правительства сопро
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вождаются тенденцией снижения роли курдов. партий – Демократической партии Курдистана и
Отсрочка решения проблемы Киркука в соответ Патриотического союза Курдистана – изза малых
ствии со статьей 140 конституции страны факти размеров региона, но изза ограничения конку
чески означает, что Киркук не войдет в админи ренции получает на выборах менее 1,6 млн. голо
стративные границы Региона Курдистан. Хотя сов.) Итоги выборов придали уверенность курд
курдские лидеры то и дело заявляют, что Киркук ским политическим силам, сильно обеспокоив ту
не может быть предметом торга, они уже смири рецкие власти.
лись с тем, что урегулирование ситуации вокруг
Последние годы поддержка Партии справедли
Киркука будет осуществлено не в соответствии со вости и развития (ПСР) в Курдистане росла бы
статьей 140, а вопреки ей. Киркук уже стал пред стрыми темпами. ПСР фактически стала наиболее
метом торга. В лучшем случае курды могут рассчи крупной партией региона.
тывать на достижение определенного компромис
Курды возлагали большие надежды на ПСР,
са, в рамках которого будет обеспечен своеобраз ожидая от нее решения своей проблемы. После
ный баланс между этническими группами в Кир парламентских выборов 2007г. ПСР утверждала,
куке. Последний скорее всего получит статус осо что именно она представляет курдов, поскольку во
бой провинции. Попытка курдистанской админи фракцию ПСР входят более 75 этнических курдов,
страции поднять вопрос о требованиях в отноше а не ПДО и не тем более запрещенная, но, пожа
нии Мосула для усиления своих позиций в Кирку луй, наиболее влиятельная сила в Курдистане –
ке выглядит комично, поскольку это не было сде ПРК. Однако вторжения турецкой армии осенью
лано в период наивысшего могущества курдов в 2007г. в Иракский Курдистан, а также антикурд
Ираке и полного хаоса во всей стране (в 2003 ские действия и заявления Эрдогана сильно поу
04гг.).
бавили популярность ПСР среди курдов.
Еще быстрее уменьшается роль Южного Кур
Открытие курдоязычного телевидения и нала
дистана в курдском мире. В нем все более стало живание отношений с администрацией Южного
утверждаться мнение о региональном эгоизме Курдистана, на что ПСР возлагала существенные
Южного Курдистана и готовности его властей на надежды для повышения своего авторитета среди
действия в угоду государств, в состав которых вхо курдов Турции, практически не принесли ПСР
дят части этногеографического Курдистана. Силь никаких дивидендов. Жесткая цензура на курдоя
ное снижение авторитета южнокурдистанских зычном телеканале привела к скандалу с увольне
властей в курдском мире сопровождается проща нием известной телеведущей Рожин.
нием турецких и диаспорных курдов с иллюзией о
Если угрозы в адрес Южного Курдистана осе
помощи Южного Курдистана в деле решения нью 2007г. – весной 2008г. в числе прочих факто
курдской проблемы в Турции, которая является ров способствовали снижению популярности
наиболее важной с точки зрения численности ПСР в Турецком Курдистане, то нормализация от
курдской нации и размеров Курдистана, а также ношений с Южным Курдистаном не привела к по
близости к западному миру. Все больше курдских вышению авторитета ПСР. Это обусловлено в
интеллектуалов, поддерживавших «южнокурди первую очередь тем, что решать курдскую пробле
станский эксперимент» в пику Партии рабочих му в Турции необходимо в Диярбакыре, а не в Эр
Курдистана, разочаровываются в политике вла биле. Более того, связи Турции с властями Южно
стей Южного Курдистана и все чаще жестко кри го Курдистана основывались в большей степени
тикуют их. Попытка полной декурманджизации как раз на попытке замолчать курдскую проблему
северозападного бахдинанского района, стыкую в Турции и даже использовать Эрбиль в борьбе с
щего Южный и Северный (Турецкий) Курдистан, турецкими курдами.
и соранидиалектность южнокурдистанских СМИ
Обещанного ПСР в 200407гг. изменения по
не только ограничивают, но и фактически предот литики правительства по отношению к курдам не
вращают всякое информационное влияние Эрби произошло. Эрдоган и ПСР не были готовы про
ля на курдский мир, в частности, на северокурди водить широкомасштабные реформы на курдском
станскую и зарубежную курдскую аудиторию.
направлении. Эрдоган находился в рамках господ
Традиционному региональному эгоизму ирак ствовавшего до сих пор общегосударственного
ских курдов противостоит общекурдский размах дискурса турецкого государства по отношению
курдского движения в Турции. Любая крупнейшая курдам, пытаясь несколько модернизировать и
военнополитическая сила Турецкого Курдистана приукрасить его с учетом современных реалий, но
вследствие многих факторов всегда будет претен не меняя его сути. Поэтому проектируемые и осу
довать на глобализацию курдской политики, кон ществляемые действия ПСР не были направлены
солидацию различных частей курдского народа, на решение курдского вопроса.
вне зависимости от политических и партийных
В отношении курдского языка и признания
предпочтений.
курдской идентичности ПСР не предприняла ни
Серьезное влияние на политическое состояние каких шагов, которые ожидались курдами. Более
курдской проблемы в Турции оказали прошедшие того, ПСР считала требования курдов в этом отно
29 марта местные выборы. В курдистанском ядре шении опасными, а Эрдоган фактически сорвался
(юговосточный прямоугольник Турецкого Кур в Курдистане, предложив не согласным «убирать
дистана на стыке границ Турции, Ирана, Ирака и ся» из Турции. Можно говорить, что ужесточение
Сирии; не путать с регионом «ЮгоВосток», политики Эрдогана по отношению к курдам в не
включающим в т.ч. и Газиантеп с Килисом на за которой степени толкнуло ПДО в сторону курд
паде Курдистана) ПДО фактически разгромила ского национализма.
ПСР и стала крупнейшей за всю историю Курди
ПДО поняла, что ошибки Эрдогана предоста
стана курдской партией, набрав более 2,4 млн. го вляют ей существенный шанс. Однако для реали
лосов и успешно противостоя партии власти. (Для зации этого шанса была необходима некоторая
сравнения: блок крупнейших южнокурдистанских трансформация ПДО хотя бы на уровне риторики
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от леворадикальной практики к курдскому нацио тии всей Турции, поскольку все равно среди обы
нализму. Руководство ПДО осознало, что курды вателей – этнических турок (точнее, не курдов)
требуют от нее именно курдскости, а не «демокра она ассоциируется с прокурдской партией. В свя
тического конфедерализма» или других невнят зи с этим получить поддержку среди существен
ных теорий. Крен в сторону национализма ПДО ной части некурдского населения для ПДО нере
стал наблюдаться в течение нескольких месяцев ально.
перед выборами. Фактически предвыборная дея
Создание альянсов ПДО с левыми турецкими
тельность в Курдистане началась с окт. 2008г., ког партиями (большей частью маргинальными), ко
да Эрдоган совершил поездки в Диярбакыр, Хакя торые к тому же могут впоследствии формировать
ри и Ван. Премьерминистр Турции обозначал союзы с партиями, считающимися среди курдов
свою решимость победить в Курдистане. ПДО, «фашистскими», не только не приносит ПДО до
принимая вызов Эрдогана, также начала активную полнительных голосов (этнических некурдов), но
предвыборную кампанию, мобилизуя население в и отчуждает от нее курдских националистов, не
рамках акций протеста против главы правитель считающих ПДО подлинно прокурдской партией.
ства, нередко заканчивавшихся столкновениями с Именно эта часть курдов является наиболее пас
правоохранительными органами.
сионарной в культурнолинвгистическом отноше
К курдизации политики и риторики ПДО под нии. Турецкие власти опасаются именно дальней
толкнул ряд «курдских проектов» (например, соз шей курдизации ПДО, рекомендуя ей становиться
дание курдоязычного государственного круглосу общетурецкой партией и заниматься общетурец
точного телевещания), что вынуждало ПДО уве кими вопросами (об этом на недавней встрече с
личивать курдскую составляющую своей деятель сопредседателем ПДО Ахметом Тюрком говорил
ности.
президент Турции Абдулла Гюль). Турецкие вла
Антикурдские действия и заявления Эрдогана в сти прекрасно понимают, что абсолютное преиму
последние несколько месяцев перед выборами щество ПДО состоит в курдской политике, а во
привели к оттоку части курдских избирателей от влечение ее в общетурецкие вопросы без решения
ПСР. Представители мелкого бизнеса, закрывав курдской проблемы ограничит ее развитие.
шегося в знак протеста при посещении Эрдоганом
Вторым вопросом для ПДО, существенно уве
курдистанских городов, в немалой степени ранее личившей свои амбиции, является попытка уста
голосовали за ПСР.
новления своей власти на местном уровне на зна
ПСР теряла поддержку и крупной диярбакыр чительной части территории Курдистана. Партия,
ской буржуазии, чем воспользовалась ПДО, упро говоря о своей «победе в Курдистане», существен
чив свои позиции в курдистанском предпринима но уменьшает этногеографию Курдистана, огра
тельском сообществе. Призыв Эрдогана «убирать ничивая его небольшим регионом вокруг юговос
ся вон» был весьма негативно воспринят и той ча точного угла Турции. Именно местные выборы
стью курдистанской буржуазии, которая близка к предоставляют курдам шанс установить хотя бы
ПСР. Бывший глава Диярбакырской торговопро какоето самоуправление в Курдистане, сформи
мышленной палаты Мехмет Кайя заявил: «Никто ровать свою муниципальную бюрократию, регио
не против одного флага и единого государства. Но нальную буржуазию и в целом установить непар
я – курд. Что означает «единая нация»?»
тийную этнонациональную идентичность.
Прошедшие выборы поставили перед ПДО как
На местных выборах целью должен быть не
партией, претендующей на монопольное выраже только успех в Курдистане. В условиях, когда зна
ние интересов курдов, ставящих во главу угла чительная (а то и большая) часть курдов Турции
курдскую идентичность, и убедительно победив уже не проживают на территории этногеографиче
шей ПСР в Диярбакыре и курдистанском ядре, два ского Курдистана, расселившись по всей Турции,
вопроса. Первый касается возможности преодоле любая прокурдская партия не меньшее значение,
ния партией 10%ного избирательного порога. чем предвыборной борьбе в Курдистане, должна
Если ПДО сможет пройти в парламент страны уделять своей электоральной политике в местах
(как партия, а не как фракция, сформированная компактного расселения курдов, в т.ч. в наиболее
из числа победивших на выборах независимых крупных городах страны. Особенное внимание
кандидатов) напрямую, она сразу станет одной из должно уделяться прилегающим к рубежам этно
крупнейших партий, получив не менее 60 мест (в географического Курдистана южноприсредизем
зависимости от количества прошедших в парла номорским регионам Аданы и Мерсина, ряду ра
мент партий число мандатов партии, получившей йонов Центральной Анатолии, где исторически
лишь 10% голосов, может превысить и сотню). Это имеются компактные поселения курдов, и кру
сделало бы ее так называемым кингмейкером, пнейшим городам страны. Численность курдов в
предоставило бы ей возможность выбора для фор Стамбуле сопоставима с их численностью в Ираке.
мирования коалиций.
Местное самоуправление курдов может стать важ
ПДО, претендуя на монопольное представле ным каналом мобилизации «внутренней курдской
ние интересов курдов, не может не ставить перед диаспоры» на территории Турции и формирова
собой амбициозных целей по преодолению 10% ния курдских очагов.
электорального барьера, что в дватри раза мень
Однако для достижения этих целей необходима
ше доли курдского населения в Турции. Однако широкая национальная платформа курдов. Хотя
для прохождения в парламент в качестве партии все иные партии и организации вне системы
ПДО должна получить значительно большую ПРК/ПДО являются очень мелкими и не могут
(почти в два раза) поддержку избирателей. Есте претендовать на самостоятельное участие в поли
ственно, это потребует изменения стратегии пар тике, создание общекурдской платформы с ними
тии. ПДО нуждается в усилении курдизации своей может привести к мультипликативному эффекту,
деятельности, прекращении попыток предста т.е. к увеличению электоральной базы новой плат
влять себя в качестве демократической левой пар формы в значительно большем количестве, неже
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ли численность этих организаций, способствуя министра Эрдогана. Однако трудно согласиться с
перетоку курдского электората ПСР. Отсутствие мнением лидера ПРК Абдуллы Оджалана, выска
такой платформы затруднит мобилизацию боль занным им на встрече с адвокатами 2 апреля, что
шей части курдского электората, предоставляя ПСР находится в панике. Более того, Оджалан
возможность получения традиционных 47% (в процитировал близкого к ПРК известного турец
лучшем случае 89%) голосов в общенациональ кого интеллектуала Ялчина Кучука, что «пораже
ном масштабе и самоуправления в нескольких ние Эрдогана в Диярбакыре станет чемто вроде
провинциях, т.е. на территории, составляющей ситуации с Наполеоном в Москве», имея в виду
2530% Курдистана и его населения.
последующий широкомасштабный провал ПСР.
Сама ПДО также представляет собой своеоб Все зависит от способности ПСР извлечь уроки из
разную платформу. Как единственная партия, ко изменяющейся ситуации и предложить новые
торая формирует курдскую муниципальную бюро действенные идеи.
кратию и курдское партийное чиновничество,
Внутри ПСР в связи с итогами выборов развер
ПДО привлекла в свои ряды немалое количество нулась широкая дискуссия. Одна часть ПСР, кото
курдских патриотов, не являющихся убежденны рую можно назвать традиционалистами, считает,
ми сторонниками ПРК и даже тех, кого тяготит что партия должна лишь осуществлять инвести
«забота» ПРК. Поэтому некоторые наблюдатели ции в «ЮгоВосток» (Курдистан), реализовывать
считали, что последовавшие сразу же после мест социальные проекты, бороться с терроризмом и
ных выборов аресты руководителей отделений смириться с тем, что ПСР не будет популярной в
ПДО весьма позитивно воспринимаются частью Курдистане. т.е. речь фактически идет о продол
членов ПДО, считающих, что ПДО должна выйти жении политики предыдущих партий власти. В ря
изпод опеки ПРК. Как известно, сразу же после дах ПСР есть небольшая, но, пожалуй, очень
выборов были арестованы в основном члены влиятельная часть ультранационалистов, нефор
ПДО, осуществлявшие взаимодействие с ПРК, мальным лидером которой является вицепремьер
точнее – трансляцию поручений руководства Джемиль Чичек. Эта группа даже не скрывает сво
ПРК в адрес ПДО.
ей неприязни к курдам, чуть ли не каждого из них
Результаты выборов в Курдистане показали, что считая потенциальным террористом. Другая груп
ПСР и ее лидер Эрдоган не совсем адекватно оце па, которую можно назвать реалистами, ведомая
нивали ситуацию в курдском регионе. Обвиняя депутатом ПСР от Диярбакыра Ихсаном Арсла
ПДО в «нечестной игре» на муниципальных выбо ном, предлагает продолжать движение к демокра
рах посредством использования этнического фак тии, утверждая, что курдский вопрос не может
тора и артикулирования проблемы идентичности, быть решен без ПДО или ПРК. Мы называем эту
руководство ПСР, тем не менее, не могло не осоз группу реалистами, поскольку именно их подход
навать, что такова курдская реальность в Турции.
является, по сути, наиболее реалистичным, учи
Результаты выборов поставили перед ПСР во тывающим созданную в Курдистане обществен
прос: либо осуществлять демократические рефор нополитическую и военную ситуацию. Эту груп
мы по отношению к курдам, либо проводить поли пу можно назвать своеобразным прообразом курд
тику «ястребов». ПСР при любой политике оказы ского политического национализма в рамках
вается в своеобразной ловушке. Уступка курдам ПСР.
усиливает крайне правую Партию националисти
И. Арслан считает, что желая решения курдской
ческого действия, которая в ряде регионов победи проблемы, невозможно игнорировать ПДО и ПРК.
ла ПСР, а давление отчуждает курдов, также пред Единственным решением курдской проблемы мо
ставляющих существенную часть электората ПСР. жет быть компромисс между властями и курдами.
Результаты выборов в «курдистанском ядре» В связи с подобными заявлениями в апр. с.г. про
(там, где победила ПДО) можно рассматривать в куратура Диярбакыра возбудила против него на ос
качестве выражения курдами следующих посылов. новании контртеррористического законодатель
1. Курдская проблема должна быть признана ства уголовное дело по обвинению в пропаганде
реально, а не на уровне заявлений.
ПРК. Тем, кто сомневается в правомерности этой
2. Решение курдской проблемы должно быть позиции, депутат от Диярбакыра предлагал посе
найдено при участии ПДО. Это означает также, тить этот курдистанский мегаполис, имея в виду
что любое решение курдской проблемы без ПРК популярность ПРК, которая дефакто является в
обречено на провал. Эрдоган вряд ли может сегод Диярбакыре наиболее мощной силой. По мнению
ня на переговорах с Западом заявлять, что имеет И. Арслана, иные подходы, которые осуществля
мандат от курдов. Представители курдов, являю ются по отношению к курдам на протяжении по
щиеся руководителями местных администраций в следних десятилетий, показали свою несостоя
Курдистане, – представители ПДО.
тельность и не могут решить курдскую проблему.
3. Подкуп избирателей далеко не всегда дает ре
К этой же группе «реалистов» можно отнести и
зультат, «этничность» может быть выше мате бывшего зампредседателя ПСР, представителя
риальных благ (угля, макарон, холодильников). курдской потомственной аристократии Мир Ден
Более того, турецкая демократия позволяет полу гир Фырата. К ним идеологически примыкают и
чать благотворительную помощь, а на выборах го ряд бывших политиков Турецкого Курдистана,
лосовать не в пользу благотворителя.
например, бывший мэр Джезире и дважды депутат
4. Ужесточение политики ПСР в отношении парламента от Диярбакыра от происламской Пар
курдов, наблюдаемое после 2007г., отчуждает кур тии благоденствия, выходец из семьи известных
дов от ПСР.
сейидов ордена накшбанди Хашим Хашими, так
5. Влияние обещаний ПСР на курдский электо же считающий, что ПДО является реальностью и
рат стремительно уменьшается.
решение курдской проблемы без ее участия невоз
Итоги выборов в курдистанском ядре стали не можно. Более того, тот же Х. Хашими считает, что
которым ударом для ПСР и лично для премьер ПСР прекрасно понимает эти реалии.
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Реалисты представляют далеко не самую зна близка к разрешению: «Мы решаем наши вну
чительную часть ПСР. Однако уже можно гово тренние проблемы. Рано или поздно эти пробле
рить о наличии неоформленной своеобразной мы будут решены». Чуть ранее он заявил, что в
курдской секции в партии власти. Представители связи с курдской проблемой должны произойти
этой «секции» открыто заявляют о том, что явля «хорошие события». Речь шла именно о принятии
ются курдами, готовы служить развитию курдской мер внутри страны.
культуры и идентичности, хотят стать выразителя
Ограничения, налагаемые на турецкие власти
ми желаний населения Курдистана. Именно инерцией традиционной политики по отношению
«курдская секция» (точнее, ее наличие) привлека к курдам, обусловленной более чем 80летним на
ет в ПСР курдов, не связанных с ПДО, и, что на следием, отрицающим курдскую идентичность.
первый взгляд парадоксально, даже курдских на Вышесказанное совершенно не умаляет роли За
ционалистов, которые считают, что некоторые ли пада в развитии курдской проблемы. Более того,
деры ПДО не являются выразителями интересов если речь идет о влиянии Запада, то скорее можно
курдов, действуя в рамках кемалистской парадиг говорить не об урегулировании и тем более о ре
мы.
шении курдской проблемы, а о сохранении напря
Некоторые курдские аналитики считают, что женности вокруг нее, о чем нередко говорят высо
депутаты ПСР от Диярбакыра Абдуррахман Кюрт, копоставленные официальные лица Турции.
Ихсан Арслан и Кутбеттин Арзу являются больше
Понимание «курдистанизации» курдской про
курдами, чем депутат ПДО от Диярбакыра Айсель блемы приводит и Запад к осознанию необходи
Туглук и некоторые иные представители этой пар мости широкомасштабного диалога с представи
тии. Однако кандидату на пост мэра Большого телями курдов. Именно в этом контексте можно
Диярбакыра Кутбеттину Арзу противостояла не рассматривать встречу президента США Б. Обамы
известная своими прокемалистскими настроения с сопредседателем ПДО А. Тюрком.
ми Айсель Туглук, а трансформирующийся в по
Здесь можно отметить, что для Южного Курди
следние годы в классического курдского буржуаз стана, напротив, роль внешнего фактора стано
ного (близкого к социалдемократии) и граждан вится принципиально важной. Усиление цен
ского националиста Осман Байдемир, которого тральных властей Ирака, относительная стабили
поддерживает не только электорат ПДО. Борьба зация военнополитической ситуации и желание
на выборах в Курдистане проходит в рамках курд Б. Обамы вывести войска из Ирака стали причи
ского этнического фактора.
нами роста обеспокоенности южнокурдистанских
Премьерминистр Эрдоган лавирует между эт властей, которая может перерасти в панику. Поэ
ими тремя частями ПСР, понимая, что крен в каж тому курдские лидеры то и дело повторяют: вывод
дую из сторон чреват возникновением недоволь американских войск приведет к катастрофе (цен
ства других. Однако градус нынешнего состояния тральные власти, как известно, с нетерпением
курдской проблемы, некоторое разочарование ожидают вывода американских войск).
курдов Эрдоганом и ожидание от правительства
2. ПРК является крупнейшей политической си
конкретных шагов, а не лозунгов толкают Эрдога лой Турецкого Курдистана, фактически являясь и
на к принятию более четких решений. Абдулла легальной (через аффилированную Партию демо
Гюль считается среди курдов сторонником более кратического общества) и нелегальной властью.
мягкой линии, чем Реджеп Тайип Эрдоган.
Решение курдской проблемы без участия
Судьба курдского вопроса в целом решается в ПРК/ПДО невозможно и нереально.
Турции. Постэлекторальная ситуация с курдской
3. Простое объявление амнистии для «боеви
проблемой в Турции характеризуется нескольки ков» не только не решит курдскую проблему, но и
ми факторами.
не будет иметь никакого влияния на ситуацию.
1. Несмотря на определенное влияние США и Члены ПРК не разоружаются не в связи со стра
Запада в целом, курдская проблема приобрела са хом уголовного наказания.
мостоятельную динамику. Внешний фактор на
4. Проведение какихлибо «общекурдских» ме
выборах почти не присутствовал. Курдская про роприятий (тем более в Южном Курдистане),
блема в Турции, рассматриваемая традиционно в имеющих целью разоружение ПРК, не приведет к
качестве манипулируемого со стороны внешних желаемым результатам. Любая общекурдская кон
держав фактора, приобрела сильную внутреннюю ференция может быть проведена лишь с участием
динамику с ограниченным влиянием внешних и на основании компромисса с ПРК, являющейся
сил. Хотя курдские организации регулярно обра крупнейшей курдистанской военнополитиче
щаются к США и Евросоюзу с призывами оказать ской силой. Желание южнокурдистанских лиде
давление на Турцию с точки зрения демократиза ров разоружить ПРК вызывает критику даже со
ции страны, реальное обсуждение курдской про стороны противников ПРК, считающих, что разо
блемы происходит в Турции. Более того, стало ружение должно служить итогом решения курд
очевидным, что решение курдского вопроса надо ской проблемы.
искать не в Вашингтоне или Брюсселе, не говоря
5. В этногеографическом Турецком Курдистане
уже об Эрбиле, а в Анкаре (в меньшей степени) и сложился своеобразный баланс сил. На отсталом в
Диярбакыре. Несмотря на влияние внешних сил, экономическом отношении юговостоке Курди
Турция вряд ли будет идти у них на поводу. Един стана (своеобразном «курдистанском ядре»)
ственным фактором реального изменения подхо власть ПРК почти безгранична. В центральной ча
дов турецких властей к курдской проблеме являет сти Турецкого Курдистана наблюдается двоевла
ся понимание необходимости решения этой про стие ПСР и ПРК/ПДО. На развитом с экономиче
блемы.
ской точки зрения западе и югозападе Турецкого
Не случайно 10 марта президент Турции А. Курдистана господствует ПСР.
Гюль во время своего визита в Иран в турецком
6. Речь о независимом Курдистане не идет. Од
посольстве намекнул, что курдская проблема нако это обусловлено не боязнью транспортно
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коммуникационного удушения и страхом провала важнейших партнеров нашей страны. Более того,
этатизации, что наблюдается в Южном Курдиста курды Турции требуют не раскола турецкого госу
не, а трезвым расчетом.
дарства, а решения курдской проблемы именно в
Около половины, а то и больше курдов прожи составе Турции.
вают за пределами Курдистана – преимуществен
Руководство США выступает за диалог с ПДО,
но на западе Турции. С другой стороны, отделение не вызывая никаких возражений турецких властей
Курдистана привело бы к его окончательной деев (а отношения Турции с США, несмотря на раз
ропеизации. Среди турецких курдов самой разной личные периоды обострений, остаются стратеги
политической направленности наиболее популяр чески важными). Регулярно приглашаются в раз
но мнение о необходимости решения курдской личные структуры руководители ПДО и европей
проблемы в рамках единства страны. Курдистан цами. Даже в самой Турции послы США и стран
получил самоуправление (это может быть и феде ЕС организуют встречи с курдскими политиками.
рация), курдский язык получил бы статус второго ПДО – легальная партия, имеющая поддержку
языка в стране, став языком делопроизводства в определенной части электората и представленная
Курдистане и одним из языков системы народно в парламенте. В связи с этим: почему бы Россия не
го образования. Большая страна, тем более имею могла получать информацию о курдской пробле
щая выходы в Европу, с учетом определенного ме, являющейся одной из крупнейших проблем
уровня интеграции предоставляет курдам при ных узлов региона, напрямую?
условии решения курдской проблемы ныне боль
Российский интерес к ситуации с курдской
шие возможности, чем независимый Курдистан.
проблемой (просто на уровне получения инфор
Решение курдской проблемы в Турции сильно мации) даже на том уровне, на каком это делают
повысит привлекательность этой страны, сделав не ведущие страны Европейского Союза, еще
ее не только важнейшим игроком на территории больше поднял бы авторитет России как в Турции
этногеографического Курдистана, но и обладате в целом, так и среди курдов в этой стране. Можно
лем наиболее мощной «мягкой силы» в регионе.
было бы говорить и о еще большем повышении ав
7. Турецкие власти в целом единодушны, что:
торитета российской дипломатии во всем регионе.
• курдская проблема – это проблема номер В этом смысле можно говорить о некотором отсут
один нынешней Турции (это заявил турецкому те ствии гибкости российской внешней политики.
леканалу NTV 8 мая президент Турции Абдулла Ныне многие страны зачастую не могут осознать,
Гюль);
что их взгляды на курдскую проблему устаревают
• курдскую проблему нельзя решить военными именно в силу изменения позиции турецких вла
методами (все чаще об этом говорят турецкие ге стей.
нералы, вызывая нередко удивление обществен
Установление отношений России (со стороны
ности). В некоторой степени, как ни парадоксаль разных ведомств и организаций) с ПДО не вызы
но, именно турецкие военные становятся генера вало бы никаких подозрений со стороны Турции,
торами движения в сторону реального осмысле поскольку в таком случае Россия взаимодейство
ния курдской проблемы.
вала бы с легальной политической силой, а не с
Впервые за всю историю Турции и правитель различными группировками. Масштаб взаимо
ство, и военные, и спецслужбы достигли опреде действия мог быть бы разным – от встречи, подоб
ленного нового консенсуса в отношении необхо ной той, которая состоялась между Б. Обамой и А.
димости решения курдской проблемы и нереаль Тюрком, до парламентских связей, сотрудниче
ности ее решения военными методами. Это позво ства между партиями, установления отношений
ляет предположить, что в ближайшем будущем между российскими регионами и, например,
можно ожидать определенных подвижек на пути Диярбакыром (по типу тех, которые установлены с
решения курдской проблемы в Турции. Имею Трабзоном), региональными торговопромы
щаяся информация и намеки со стороны как ту шленными палатами, в т.ч. и в регионах Курдиста
рецких властей, так и ПРК не исключают наличия на, где руководит ПСР. Российским властям мож
некоторых отношений (переговоров) между сто но было бы использовать каналы связей через раз
ронами.
личные организации (парламентские, региональ
Однако одной из важнейших особенностей ту ные, научные и др.), чем активно пользуются за
рецкой политики является наличие подпольных падные страны.
центров силы, существенно влияющих на вну
Следует отметить и некоторую пассивность
треннюю политику в стране. Имеются в виду тай ПДО, пребывающей в плену евроцентристских
ные полувоенные влиятельные организации. В (западноцентристских) представлений, и полити
этом контексте многие события на курдистанской ки ПРК, пытавшейся установить отношения с
политической сцене в некоторой степени обусло российскими властями либо напрямую (но, есте
влены внутриполитической борьбой в Анкаре сре ственно, неофициально), либо через маргиналь
ди турецких сил. С другой стороны, нынешние ные общественные организации (например, через
власти жизненно заинтересованы в поддержке так называемый Национальный конгресс Курди
борьбы курдов со своими противниками, часть из стана, официальным учредителем которого, к сло
которых выражают интересы отмеченных группи ву, является одно физическое лицо).
ровок.
Одним из первых шагов на этом пути могло бы
В связи с тем, что ситуация с курдской пробле стать посещение Москвы Ахметом Тюрком и прове
мой меняется, России, возможно, следовало бы дение встреч в Федеральном собрании с руководите
начать установление определенных отношений с лями российских партий (в первую очередь с «Еди
ПДО. Это совершенно не означает необходимости ной Россией» и «Справедливой Россией»), научных
широкого вовлечения России в курдскую пробле организаций.Н.З. Мосаки. www.iimes.ru, 14.5.2009г.
му и тем более поддержку Россией курдов против
– Процесс нормализации турецкоармянских
Турции, которая, безусловно, является одним из отношений продемонстрировал его особую значи
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мость для всех участников, т.к. его результаты мо ках эфира радиостанции «Голос Турции» вещания
гут кардинально изменить геополитическую си на армянском языке. Армянский стал 31 языком,
туацию на Кавказе, что окажет существенное на котором вещает радиостанция.
влияние на решение ряда региональных и глобаль
МИД РФ оценил «дорожную карту» Армении и
ных проблем.
Турции как шанс перевести взаимоотношения в
22 апр. МИД Армении, Турции и Швейцарии конструктивную плоскость. «Мы внимательно
выступили с совместным заявлением о выработке следим за усилиями армянского и турецкого руко
«дорожной карты» армянотурецкого примире водства по осуществлению изменений в отноше
ния, которая должна определить будущие отноше нии двух стран. Об этом заявил 29 апреля на бри
ния Турции и Армении. Документ носит общий финге в Москве официальный представитель
характер и состоит из пяти пунктов, реализации МИД РФ Андрей Нестеренко. «Это реальный
которых не ограничена никакими временными шанс изменить нынешний статускво и перевести
рамками: создание совместной комиссия истори взаимоотношения в конструктивную плоскость.
ков по исследованию трагических событий 1915г., Мы приветствуем любые инициативы, которые
которые Ереван требует признать геноцидом по ведут к нормализации ситуации, и искренне жела
отношению к армянскому народу. К комиссии ем армянским и турецким партнерам успехов на
могут присоединиться также третьи страны; от данном направлении. Все происходящее является
крытие границы между двумя странами (закрыта вопросом двусторонних отношений Еревана и Ан
по инициативе Турции в 1993г.). Подписание со кары. Мы надеемся, что позитивная динамика в
ответствующих соглашений о начале торговли; ак данном вопросе скажется и на процессе нагорно
кредитация на взаимной основе послов своих карабахского урегулирования», – отметил в за
стран; признание Арменией подписанного в ключение Андрей Нестеренко.
1921г. между Турцией и СССР Карского договора;
В Турции и Армении политическая элита и об
вопросы в «дорожной карте», требующие утвер щество неоднозначно оценивает «дорожную кар
ждения законодательного органа, будут вынесены ту» урегулирования двусторонних отношений. «Из
на обсуждение парламента.
трех южнокавказских стран Армения в последнее
Генеральный секретарь и верховный предста время вела наиболее выверенную политику, в ре
витель ЕС по внешней политике и безопасности зультате чего Турция вынужденно отказалась от
Хавьер Солана приветствовал это совместное за предусловий, а Армения улучшила свои отноше
явление. «Это очень хорошая новость для обеих ния с Западом», – считает армянский ученыйвос
стран и для Европы в целом. Это важный вклад в токовед Р.Сафрастян. По его мнению, армянской
обеспечение стабильности и безопасности в этом дипломатии удалось добиться того, чтобы США и
сложном регионе Европы, и я с одобрением отно Европа разделили позицию Армении о необходи
шусь к смелости и дальновидности обеих сторон», мости налаживания армянотурецких отношений
– отмечается в заявлении Соланы. Представитель без какихлибо предусловий. По его словам, об
ЕС призвал Армению и Турцию использовать это этом также было сказано в заявлении представите
соглашение как возможность для полного урегу ля госдепа США Роберта Вуда относительно сов
лирования двусторонних отношений в согласо местного заявления МИД Армении и Турции. Его
ванных рамках и, высоко оценив посредническую мнение не разделяют лидеры Армянской револю
роль Швейцарии в переговорном процессе, заявил ционной федерации «Дашнакцутюн», которые в
о готовности Евросоюза оказать помощь и под знак протеста против «дорожной карты» вышли из
держку сторонам в реализации положений «до состава коалиции власти Армении. Они полагают,
рожной карты».
что «флирт с Турцией приведет к полному дипло
Открытие армянотурецкой границы положи матическому поражению Армении».
тельно скажется как на Армении, так и на Турции.
Что касается Турции, то примечательны ре
Об этом в ходе прессконференции в парламенте зультаты опроса, проведенного одним из ведущих
Армении заявила сопредседатель парламентской турецких телеканалов CNN Turk. На вопрос, счи
комиссии сотрудничества ЕС с Арменией Мари таете ли вы необходимым открытие турецкоар
Анн ИзлерБеген. Она мотивировала заявление мянской границы, 70% респондентов дали отри
тем, что приграничные районы Турции находятся цательный ответ. Негативную оценку «дорожной
в довольно бедственном состоянии, именно поэ карте» дают и представители политической оппо
тому открытие границы не менее важно и для ту зиции, которая считает, что этот документ нанес
рецкой стороны. Отвечая на вопрос, в состоянии ощутимый вред отношениям с Азербайджаном.
ли Евросоюз гарантировать, что с открытием ар Нейтрализовать такую реакцию не помогли заяв
мянотурецкой границы Армения не станет тран ления главы правительства Р.Т.Эрдогана, который
зитером на маршруте наркотрафика, МариАнн заявил 8 апреля, что трудно преодолеть сложности
ИзлерБеген отказалась от всяких гарантий. «От в армянотурецких взаимоотношениях, пока не
этого не застрахованы даже странычлены ЕС. урегулированы отношения Армении и Азербай
Проблема будет серьезно обсуждаться, впрочем, джана. «В первую очередь, должны быть разреше
как и социальные и политические вопросы, кото ны армяноазербайджанские взаимоотношения.
рые могут возникнуть после открытия армяноту И после этого могут быть решены проблемы меж
рецкой границы», – заявила она.
ду Турцией и Арменией», – полагает он. «Мы на
Поддержали «дорожную карту» и США. Госсе деемся, что Совет безопасности ООН признает
кретарь Х.Клинтон оценила документ как «сме Армению оккупантом Нагорного Карабаха и при
лый и своевременный». Положительно охаракте мет решение, призывающее Армению покинуть
ризовали документ и ряд влиятельных американ регион», – считает Р.Т.Эрдоган.
ских конгрессменов. Показательным в этом плане
Баку же, активно демонстрируя сегодня усиле
является решение Анкары о начале государствен ние российского вектора в своей внешней полити
ной телерадиокорпорацией Турции (ТРТ) в рам ке, аргументировано полагает, что на практике
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идет процесс нормализации турецкоармянских пользовать Анкару в осуществлении силовой ак
отношений без всякого учета позиции и интересов ции против Ирана. «Политика Вашингтона не
Азербайджана, в т.ч. в вопросе карабахского урегу принесет странам региона ничего кроме слез и
лирования. Нынешнее обострение турецкоазер крови», – подчеркнул он.
байджанских отношений нанесло серьезный удар
В знак солидарности с турецкими коллегами
по культивируемому в двустороннем сотрудниче для участия в акциях протеста в Стамбул прибыла
стве в течение более десяти лет лозунгу «два госу группа демонстрантов из Греции, еще одной стра
дарства – одна нация». Не исключено, что уже в нысоюзника США по НАТО. Участники совме
мае Анкарой на самом высоком уровне будут стного митинга подчеркнули, что Североатланти
предприняты активные попытки по предотвраще ческий альянс со дня создания в 1949г. за всю свою
нию процесса ухудшения отношений с Азербай 60летнюю историю никогда не был оборонитель
джаном.
ным союзом, а является агрессивным блоком и
Одним словом, на Южном Кавказе складыва механизмом попрания законных прав человека.
ется экстремальная ситуация, обусловленная гео Четверо демонстрантов в знак протеста против аг
политическими изменениями, вызванными авгу рессивной политики США и НАТО приковали се
стовской войной в Грузии, в результате которой бя цепями к перилам моста через Босфор.
Россия резко усилила свои позиции в регионе, из
Митинг протеста, организованный профсою
менив в нем статускво. Кто в результате этого зом КЕSК, другими общественными организа
сложного процесса окажется в выигрыше, пока циями, прошел и в Сивасе. Его участники на цен
жет ближайшее развитие событий. По мнению га тральной площади города сожгли американский
зеты New York Times, ситуация говорит о том, что флаг, потребовали закрытия военных баз США и
Россия и Турция могут занять доминирующие по НАТО на турецкой территории и выхода Турции
зиции в регионе. Противоречивое развитие собы из альянса. Манифестации протеста, связанные с
тий, на наш взгляд, говорит о том, что это очень визитом в Турцию президента США Б.Обамы, со
предварительный прогноз, потенциал изменения стоялись и в других крупнейших городах страны,
которого очень высок. Одна из его составляющих таких как Анталья, Текирдаг, Коджаэли и других.
– перемены в правительстве Турции, прежде всего
Кардинальное изменение этого негативного
приход 1 мая к руководству внешнеполитическим вектора в турецкоамериканских отношениях и
ведомством Турции бывшего главного советника было главной целью визита президента США в
Р.Т.Эрдогана А.Давутоглу.
Турцию. В рамках визита состоялись переговоры и
Тема нормализации турецкоармянских отно встречи Б.Обамы с президентом Турции А.Гюлем,
шений занимала важное место и в повестке дня премьерминистром Р.Т.Эрдоганом, председате
визита 67 апреля президента США Б.Обамы в лем парламента К.Топтаном, лидерами основных
Турцию. Президент США лично включил посеще оппозиционных партий. Президент США высту
ние Турции в план своего первого с момента при пил перед депутатами турецкого парламента, сту
хода к власти зарубежного турне. Этот факт гово дентами ряда университетов страны.
рит о стремлении Вашингтона начать активный
В Анкаре зафиксирована договоренность сто
процесс улучшения отношений с Турцией, кото рон о формировании новой модели турецкоаме
рые за годы нахождения у власти предыдущей аме риканского стратегического сотрудничества, ко
риканской администрации были серьезно испор торая должна стать образцом для других стран.
чены. Уровень антиамериканизма в Турции по Б.Обама особо выделил «чрезвычайно важную
итогам различных независимых исследований роль Турции как евразийского государства» в ре
зашкаливал за 90%, что вызывает тревогу как в Ан шении региональных и глобальных проблем, на
каре, так и в Вашингтоне.
лаживании диалога между цивилизациями и рели
С этим связаны и предпринятые беспрецедент гиями. Исходя из этого, США будут всецело спо
ные меры безопасности, в осуществлении которых собствовать вступлению Турции в ЕС в качестве
задействованы в общей сложности более 15 тысяч полноправного члена, одобрили посреднические
сотрудников спецслужб. Были перекрыты десятки усилия Анкары в процессе ближневосточного уре
улиц и целые городские кварталы. Однако, несмо гулирования. Стороны договорились о плотной
тря на это, официальные торжества и встречи на координации своих действий на Балканах, Кавка
высшем уровне в турецкой столице, выступление зе, в Центральной Азии и Ираке и Афганистане,
американского президента в парламенте страны при решении проблемы иранского ядерного
были омрачены массовыми демонстрациями про досье, глобальных и региональных вопросов энер
теста, мощная волна которых прокатилась по всей гетической безопасности, в борьбе с терроризмом.
Турции.
Эти направления турецкоамериканского взаи
В центральном районе Анкары Кызылай, в модействия существовали и ранее. Турецкие экс
Стамбуле на главной площади турецкого мегапо перты указывают на существенное отличие от
лиса Таксим участники демонстраций выкрикива предыдущей позиции Вашингтона в этом процес
ли лозунги против США и НАТО, несли плакаты с се, а именно готовность команды Б.Обамы слу
требованиями к Вашингтону прекратить военные шать и слышать мнение своего союзника – Анка
операции в Ираке и Афганистане, остановить кро ру. Другими словами, новый глава американской
вопролитие в зоне палестиноизраильского кон администрации убедил турок, что Вашингтон се
фликта. Журналист и общественный деятель Али годня по новому смотрит на значимость Анкары
Озсой, выступая на митинге в Стамбуле, подверг как своего союзника. Именно это позволило Ах
жесткой критике основанную на двойных стан мету Давутоглу, который до назначения на пост
дартах внешнюю политику американской адми министра иностранных дел занимал должность
нистрации, которая пытается превратить Турцию главного политического советника турецкого пре
в инструмент реализации в регионе своего пресло мьера, заявить о том, что в турецкоамериканских
вутого проекта Большой Ближний Восток, ис отношениях наступает «золотой период».
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Есть и более сдержанные оценки итогов турец
Как сообщает Bakililar.AZ, министр иностран
коамериканского саммита. Ряд турецких экспер ных дел Турции Али Бабаджан заявил о том, что в
тов аргументировано замечают, что визит амери течение ближайших недель начнутся шестисто
канского президента в Турцию «дал возможность ронние переговоры между Азербайджаном, Арме
начать сложный процесс поднятия двусторонних нией, Турцией и Швейцарией. «Мы стремимся не
отношений с того дна, на котором они находились только к урегулированию отношений между Тур
последние пять лет. Однако его успешное продол цией и Арменией, но и к полной нормализации
жение всецело зависит от конкретной реализации отношений между Баку и Ереваном», – сказал Ба
тех договоренностей, лозунгов и предложений, баджан.
которые прозвучали в рамках турецкоамерикан
Комментируя заявление министра иностран
ских переговоров на высшем уровне». И такая ос ных дел Турции о предстоящих шестисторонних
торожность оправдана. Ведь ранее Вашингтон переговорах по южнокавказскому региону США,
неоднократно «уходил» от выполнения своих об России, Швейцарии, Турции, Азербайджана и Ар
ещаний и договоренностей с Анкарой по важней мении, руководитель прессслужбы министерства
шим для турок вопросам, в частности курдскому.
иностранных дел Армении Тигран Балаян заявил,
В значительной мере такой осторожный подход что армянская сторона не имеет никакой инфор
оправдался реальным развитием событий. Прези мации о подобном предложении.
дент США Б.Обама, выступая 24 апреля с тради
23 апр. между Турцией и Арменией при посред
ционной речью, посвященной памяти жертв гено ничестве Швейцарии была подписана «дорожная
цида армян 1915г., как и предыдущие президенты карта» – документ о нормализации двусторонних
США Клинтон и Буш, не сдержал предвыборное отношений. Этот документ вызвал негативную ре
обещание. Трагические события начала прошлого акцию в Азербайджане, т.к. Армения заявила, что
века были представлены не словом «Genocide», а Турция не выдвигает предусловий для нормализа
армянским словосочетанием «Мец Егерн» («боль ции отношений. Турция на уровне руководства
шое бедствие», «большое преступление», «боль страны заверяет Азербайджан в том, что без реше
шая резня»). Так армяне именуют трагедию 1915г., ния карабахского конфликта открытия границы с
поскольку термин «Genocide» был введен в между Арменией не произойдет. ИА Regnum, 1.5.2009г.
народный оборот лишь по прошествии более 30
– Март и апр. 2009г. был отмечен целым рядом
лет, и применен для определения Холокоста евре встреч и мероприятий, в т.ч. на высшем уровне,
ев германскими нацистами. «Девяносто четыре проведенных Соединенными Штатами Америки и
года назад началось одно из самых зверских собы Турцией. В их числе: визиты госсекретаря Хилла
тий ХХ века. Каждый год мы останавливаемся, ри Клинтон и президента США Барака Обамы в
чтобы вспомнить 1,5 млн. армян, убитых с особой Турцию 7 марта и с 6 по 7 апр. соответственно, а
жестокостью или пешком гонимых к своей смерти также посещение США делегацией Турецкой ас
в последние дни существования Османской импе социации промышленников и предпринимателей
рии», – сказал президент США.
1415 апр.
Использование президентом США армянского
Бизнес сообщество, в лице Турецкой ассоци
выражения «Мец Егерн» означает, что по сути он ации промышленников и предпринимателей (TU
признал геноцид армян на армянском языке. Об SIAD), отреагировало документом под заголовком
этом заявил директор Института Востоковедения Rebuilding a Partnership: TurkishAmerican Relations
НАН Армении, востоковед, профессор Р.Сафра for a New Era. A Turkish Perspective («Возрождая
стян. Ученый отметил, что если сопоставить по партнерство: турецкоамериканские отношения
следнее заявление американского президента с его для новой эры. Турецкий ракурс»), опубликован
прошлыми высказываниями в Стамбуле и Анкаре, ным на вебсайте Ассоциации. Документ был
становится очевидно, что «путь для использова представлен в Вашингтонском Brookings Institute в
ния президентом США юридического термина ходе официального визита делегации TUSIAD в
«genocide» уже открыт».
США 14 и 15 апреля.
Такую трактовку выступления президента
Показателен акцент, сделанный в документе
США в определенной мере подтверждает резко именно на политическое, а отнюдь не на экономи
негативная реакция на него официальной Анка ческое сотрудничество между двумя странами. Так
ры. Турецкий президент А.Гюль, находящийся с из шести глав документа пять озаглавлены: «Всту
визитом в Болгарии, высказал свое несогласие с пление Турции в ЕС и западность Турции», «Дви
некоторыми тезисами выступления Б.Обамы. гаясь вперед в направлении безопасности», «Не
«Есть некоторые моменты, с которыми я не согла прерывность и изменения в ближневосточной по
сен. В 1915г. расстались с жизнью сотни тысяч ту литике: роль идеологии, целесообразности и боль
рок и мусульман. В связи с этим необходимо раз шого замысла», «Евроазийское измерение: ком
делить боль всех погибших», – заявил Гюль. По плексная динамика энергии и безопасности» и
его словам, пришло время «взглянуть в будущее и лишь последняя с характерным и небесспорным
дать шанс предпринимающимся дипломатиче названием «Заброшенная сфера: экономические
ским усилиям». МИД Турции назвал неприемле связи» посвящена экономике как таковой. В за
мыми слова президента США Б.Обамы о массо вершающей части каждой главы содержатся соот
вом убийстве армян в начале ХХ века на террито ветствующие рекомендации высшим должност
рии Османской империи. А.А. Гурьев. www.ii ным лицам США и Турции.
mes.ru, 8.5.2009г.
Затрагивая торговоэкономические связи меж
– Министр иностранных дел Турции Али Баба ду Турцией и США, следует заметить, что, несмо
джан заявил о скором начале шестисторонних пе тря на солидную договорноправовую базу и на
реговоров по урегулированию карабахского, армя наличие большого количества двусторонних ко
ноазербайджанского конфликта, а также норма миссий и платформ, турецкоамериканские отно
лизации турецкоармянских отношений.
шения имели достаточно сильный уклон в область
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военнотехнического сотрудничества и безопас США Барака Обамы Турецкая ассоциация произ
ности.
водителей одежды (TGSD) передала свои предло
С учетом того, что США – крупнейший инве жения по развитию турецкого экспорта премьер
стор за пределами своих границ (2,8 трлн. долл. в министру Турции Р.Т.Эрдогану. Упомянутые
2007г.), а доля Турции составляет «всего» 10 предложения включают исключение налоговых
млрд.долл. на 2008г., неудовлетворенность турец пошлин на текстиль и готовую продукцию, приня
кой стороны и желание привлечь больше инвести тие двумя странами соглашения о свободной тор
ций понятны. Половина инвестиций сделана в те говле, создание т.н. «квалифицированных промы
чение последних нескольких лет: их объем вырос в шленных зон» (на востоке и юговостоке Турции),
5 раз с 2003г. Турецкие инвестиции в США скром и включение в них предприятий легкой промы
ны и составляют менее 2 млрд.долл., но, что до по шленности. С предложением о создании свобод
следнего времени Турция не являлась страной, во ных промышленных зон 10 лет назад выступил
влеченной в экспорт капитала.
президент США Б.Клинтон. Однако, в 2002г. аме
В последние годы американские компании по риканский конгресс исключил из перечня товаров
купают доли в турецких банках, энергетических наиболее важные для Турции, включающие гото
компаниях, брокерских фирмах, медицинских вую одежду и обувь. На фоне все более широкого
центрах и т.д. К примеру, среди крупнейших сде проникновения дешевого китайского текстиля на
лок 2007г.: приобретение Citibank Overseas Invest мировые рынки, особые условия для турецких то
ment 20% долей Akbank (второго по величине част варов, в частности, на рынке США приобретают
ного банка Турции) за 3,1 млрд.долл., General для сектора большое значение.
Electric приобрел доли турецкого холдинга Gama
Говоря о турецкой экономике нельзя не вспом
Energy Company и озвучил планы по инвестирова нить о такой статье доходов как «туризм». В пред.г.
нию в турецкую энергетику 3 млрд.долл., Citigroup Турцию посетило 500 тыс. туристов из США и Ас
Venture Capital International приобрели 50% долей социацией операторов и инвесторов гостиничного
дома мод Beymen и 30% торговой сети Boyner Bьy бизнеса (TUROB) была высказана надежда на то,
ьk Ma azac l k за 145 млн. и 48 млн.долл. и проч. что визит в Турцию Б.Обамы будет способствовать
США выделили кредит 400 тыс.долл. США Союзу росту популярности турецких курортов в Америке.
палат и бирж Турции для развития сотрудничества Американский экспорт в Турцию представляется
между малым и средним бизнесом двух стран.
более диверсифицированным. В 2008г. он суще
По количеству компаний с иностранным капи ственно возрос, достигнув 11,9 млрд.долл.
талом, зарегистрированных в Турции, США (здесь
Прежде чем перейти к выводам, хотелось бы
и ниже по данным янв. 2009г.: 936 фирм, более 600 привести слова государственного министра Тур
из них зарегистрировано в Стамбуле) сильно усту ции Куршада Тюзмена, который еще в 2006г. от
пают таким странам как Германия (3633), Велико метил: «Географическая удаленность, плотная
британия (2038) и Голландия (1680), находятся на конкуренция и уникальные особенности рынка
одном уровне с Ираном (1027) и опережают Китай США, а также тот факт, что компании, желающие
(338) и Южную Корею (144). С учетом того, что проникнуть на рынок, не определили своей дол
общее количество компаний с иностранным капи госрочной стратегии, привело к развитию отно
талом в Турции 21289, американская доля – 4%, шений на уровне намного ниже желательного
однако одна треть компаний из США начала свою уровня. Рынок США – особый рынок, который
деятельность в Турции после 2003г.
требует долгосрочной политики в маркетинге и
Товарооборот между двумя странами развива имеет сложные конкурентные условия. Более то
ется устойчивыми темпами (с 2004 по 2007гг. в ди го, долгое время только текстильные компании и
апазоне 710% в год), а в 2008г. он продемонстри компании, производящие готовую одежду, рас
ровал серьезный рост по сравнению с годом пред сматривали рынок США в качестве целевого.
ыдущим (32%) и составил 16 млрд.долл. Увеличе Только недавно такие отрасли промышленности,
ние товарооборота полностью обеспечивается на как керамическая, металлургическая и ювелир
ращиванием Турцией импорта из США.
ная, стали достигать рынка США. Наша цель –
В общем объеме внешней торговли Турции, 334 увеличить количество таких примеров и опреде
млрд.долл. (экспорт: 132 млрд., импорт: 202 лить рынок США в качестве одного из приоритет
млрд.), доля США составляет 4,7%. Доля США в ных. Программа нашей работы в США охватывает
турецком экспорте – 3,7% (8 место), в импорте – период 200608гг. и сфокусирована на увеличении
5,9% (4 место после России, Германии и Китая). экспорта, используя стратегию продвижения
Сальдо турецкой внешней торговли с США с определенной продукции и в определенные шта
2005г. – отрицательное и в 2008г. достигло отмет ты, которая подразумевает специальные организа
ки в 7,685 млрд.долл.
ционные мероприятия в шести целевых штатах
Турецкий экспорт в США, достигнув максиму (НьюЙорк, Техас, Калифорния, Иллинойс,
ма в 2006г., в 2007г. упал на 17%, и в 2008 возрос Джорджия и Флорида)».
лишь на 3% (не достигнув даже показателя 2004г.).
Разумеется, упомянутая выше программа явля
Для сравнения достаточно отметить, что экспорт ется стратегической и не следует ожидать от нее
из Турции в Россию и в Китай с 2004 по 2008г. вы быстрых результатов, тем более в условиях миро
рос в 3,5 раза, в Великобританию и в Германию – вого финансового кризиса. Рекомендации сторо
в 1,5 раза.
нам, американской и турецкой, сформулирован
Особую роль в турецком экспорте играет про ные в докладе TUSIAD (экономический раздел)
дукция легкой промышленности. При том, что можно рассматривать как развитие установок
США импортирует значительные объемы готовой К.Тюзмена:
одежды (в 2008г. на 90 млрд.долл.), доля Турции в
«Рекомендации США: отмечать экономиче
последние годы неуклонно снижается и в пред.г. скую роль Турции в интеграции региона в гло
составила 1%. До визита в Турцию президента бальный рынок, поощрять американские компа
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нии рассматривать Турцию в качестве «ворот» на действуя с нейтральных позиций; установить кон
региональные рынки, развивать программы, на такты с Сирией и найти формулу для включения
правленные на стимулирование создания сов ХAMAC в политический процесс; не предприни
местных предприятий между турецкими и амери мать поспешных действий в Ираке и не выводить
канскими компаниями в Турции и в соседних войска раньше намеченного срока; оказать под
странах.
держку проекту Набукко, до ухода из Ирака обес
Рекомендации Турции: обучать малые и сред печить создание инфраструктуры, необходимой
ние турецкие предприятия американской деловой для транспортировки иракского газа по газопро
культуре и экономическим возможностям, пред воду Набукко; обеспечить сохранение особого
лагаемым американским рынком, поощрять ту статуса Киркука и не допустить насильственного
рецкие инвестиции в США, создать специальную включения этого города в состав Курдской авто
структуру для увеличения торговли и инвестиций номии; сотрудничать с Турцией в вопросах пере
между странами.
крытия каналов тылового обеспечения РПК; под
Обеим сторонам: придавать большое значение держивать реализацию совместных энергетиче
двусторонним экономическим и торговым отно ских, торговых и инвестиционных проектов между
шениям, организовать совместные и постоянные Турцией и Курдским автономным районом Ира
центры содействия торговле и инвестициям в об ка; искать возможности для дипломатического
еих странах, сфокусироваться на каспийских и урегулирования отношений с Ираном и не прибе
центральноазиатских энергетических проектах, гать к санкциям, наносящим серьезный экономи
восстанавливать работы существующих комите ческий ущерб Турции; избегать открытой кон
тов/платформ и устанавливать для них конкрет фронтации с Россией и поддерживать диалог по
ные цели со сроками исполнения, учредить плат существующим проблемам; поощрять нормализа
форму для руководителей крупнейших предприя цию отношений Турции с Арменией; создать Сов
тий двух стран, развивать программы обучения ту местную историческую комиссию, которая прове
рецких студентов в США». И.И.Стародубцев дет независимый научный анализ событий 1915г.;
www.iimes.ru, 24.4.2009г.
принять участие в решении проблемы Нагорного
– После визита в Турцию нового президента Карабаха; разработать программу поддержки сов
США Б.Обамы, заявившего о необходимости воз местных экономических инициатив американ
рождения тесных стратегических отношений с ских и турецких компаний, как в Турции, так и на
Анкарой, среди политиков и экономистов, пред рынках соседних с Турцией стран.
ставителей научных кругов, бизнеса и средств мас
Предложения ТЮСИАД, обращенные к Анка
совой информации обеих стран развернулись ре: выработать новые подходы к решению кип
оживленные дискуссии о дальнейших путях и на рской проблемы, препятствующей вступлению
правлениях развития турецкоамериканских от Турции в ЕС; проводить более гибкую и конструк
ношений. В этом плане заметным событием стал тивную политику в рамках НАТО; демонстриро
обмен мнениями, состоявшийся между членами вать нейтральный подход к проблеме ближнево
Союза промышленников и предпринимателей сточного урегулирования; продолжать усилия по
Турции (ТЮСИАД) и политологов вашингтон оказанию посредничества в переговорах Израиля
ского Института Брукингс, известного своей бли и Сирии; развивать отношения с иракскими кур
зостью к Демократической партии. Делегация дами, в т.ч. в сфере экономики; открыть консуль
ТЮСИАД, которую возглавляла председатель ство в Эрбиле; призывать руководство Ирана за
этой организации А.Ялчиндаг, посетила Вашинг нять более конструктивную позицию по вопросу
тон и приняла участие в конференции в Институ ядерной программы; открыто выражать свое нега
те Брукингс, посвященной американотурецким тивное отношение к перспективе превращения
отношениям.
Ирана в ядерную державу; прилагая усилиями для
В ходе конференции, на которой присутствова стабилизации обстановки на Кавказе, наращивать
ли журналисты, был представлен доклад ТЮСИ сотрудничество с США в данном вопросе; разви
АД под названием «Реконструкция союза: новый вать отношения с Ереваном и нейтрализовать ан
период в турецкоамериканских отношениях – титурецкую деятельность армянского лобби в
перспективы Турции». Доклад охватывает различ США; открыть границу с Арменией, наладить тор
ные сферы взаимодействия Турции и США и со говые связи и взаимное инвестирование; поощ
держит предложения конкретных действий, на рять выход турецких предпринимателей на амери
правленных на предотвращение конфликтов в ту канский рынок; создать особую структуру, кото
рецкоамериканских отношениях и углубление рая будет заниматься проблемами торговоэконо
сотрудничества. Предложения ТЮСИАД, пред мических отношений Турции и США.
ставленные вниманию американской обществен
Председатель ТЮСИАД А.Ялчиндаг, выступая
ности, адресованы как американскому, так и ту в Институте Брукингс, отметила, что Турция заин
рецкому руководству, и затрагивают следующие тересована в тесном сотрудничестве с США и под
направления: процесс переговоров о вступлении готовленный ТЮСИАД доклад обозначил пути
Турции в Европейский Союз; безопасность; укрепления турецкоамериканского союза так,
Ближний Восток; евразийское пространство как их видит Турция.
(энергетика и безопасность); экономические от
Заслуживает внимания посвященный конфе
ношения.
ренции анонс Института Брукингс, в котором
Предложения ТЮСИАД, обращенные к Ва можно увидеть отражение стратегических интере
шингтону: содействовать вступлению Турции в сов США в отношении Турции. В анонсе говори
ЕС и укреплению демократии в Турции; содей лось, что для Европы и США конструктивные от
ствовать скорейшему достижению окончательно ношения с Турцией важнее, чем когда бы то ни
го решения кипрской проблемы; активнее уча было. Граничащая с Ираком, Ираном, Сирией и
ствовать в мирном процессе на Ближнем Востоке, Кавказом Турция служит естественным коридо
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ром, соединяющим рынки Запада и энергетиче
Очевидно, что сама по себе дискуссия о буду
ские ресурсы Каспийского региона. Прозападная щем турецкоамериканского союза, развернув
Турция, перед которой стоит задача по вступле шаяся в Турции и США, свидетельствует о готов
нию в Европейский Союз, является чрезвычайно ности преодолеть кризис в отношениях. www.ii
важным союзником для США, представляет собой mes.ru, 20.4.2009г.
растущий рынок для американского экспорта и
– Министр иностранных дел Турции Али Баба
способна оказывать позитивное влияние на другие джан заявил, что вступление в ЕС – конечная цель
ближневосточные государства.
Турции, ради которой страна готова провести
Подходы американцев к развитию отношений с необходимые реформы. Али Бабаджан провел
Турцией раскрывает опубликованная накануне ви встречу со своим австрийским коллегой Михаэлем
зита делегации ТЮСИАД статья бывшего посла Шпиндельлегером. На состоявшейся затем совме
США в Турции М.Пэрриса, в наст.вр. руководяще стной итоговой прессконференции А. Бабаджан
го в Институте Брукингс исследованиями, посвя сказал, что для присоединения к ЕС турецкое пра
щенными Турции. В статье говорится о том, что вительство решило провести реформы, с которы
часть политической элиты США возлагает ответ ми «согласен и турецкий народ». По его словам,
ственность за ухудшение американотурецких отно Турция уже внесла поправки в одну треть законов
шений на премьерминистра Турции Т.Эрдогана и страны и добилась «большого прогресса» в деле
руководимую им Партию справедливости и разви содействия экономическому росту и демократиче
тия, которые пытаются заменить прозападный курс ской политике. Турция постепенно приближается
развития Турции на сближение с мусульманскими к выполнению критериев ЕС.
странами. По этой причине слышится критика в ад
Остановившись на сомнениях некоторых стран
рес президента Обамы за его визит в Турцию.
ЕС в стремлении Турции присоединиться к этому
По мнению М.Пэрриса, оппоненты Б.Обамы союзу, А. Бабаджан признал, что для Турции всту
не понимают того, что в последние годы позиции пление в ЕС – «долгосрочный проект».
Турции на Ближнем Востоке усилились, в то вре
Турция подала заявку на присоединение к ЕС в
мя как позиции США ослабли. В данный момент 1987г., но лишь в 1999г. получила статус кандида
Турция более чем когдалибо может помочь или та. В окт. 2005г. начались официальные перегово
помешать продвижению американских интересов ры о вступлении Турции в ЕС, однако изза разно
в регионе. Прежде всего, это касается таких госу гласий во мнениях по вопросу Кипра в дек. 2006г.
дарств, как Афганистан, Иран, Ирак и Россия.
эти переговоры были заморожены ЕС и возобно
В Афганистане Турция способна не только ока влены через полгода. Как полагает обществен
зывать США военную поддержку в рамках НАТО, ность зарубежных стран, поскольку Кипр и Фран
но и выполнять такие функции, которые вызыва ция выступают против вступления Турции в ЕС,
ют затруднения у западных странчленов НАТО, переговоры по этому вопросу, по всей вероятно
например, участвовать в создании необходимых сти, в ближайшее время не дадут заметных резуль
социальных учреждений, таких как больницы или татов. www.russian.china.org, 16.4.2009г.
школы для девочек.
– Турция и Международный валютный фонд
Благодаря хорошим отношениям с иранским пришли к соглашению относительно кредита от
руководством Турция может способствовать пои МВФ на 45 млрд.долл., сообщает Reuters.
ску путей для налаживания американоиранского
Как ожидается, договор о выделении кредит
диалога. Интересам США отвечает готовность Ан ной линии будет подписан в течение двух недель,
кары выступать в роли официального или косвен но представители Турции и МВФ уже достигли со
ного посредника. Рост турецкоиранских эконо глашений по всем основным условиям кредита.
мических отношений, взаимовыгодных для обеих
По словам министра экономики Турции Мех
сторон, ставит Турцию в положение страны, мне мета Симсека (Mehmet Simsek), эти средства по
ние которой Тегеран может принять во внимание. зволят удовлетворить потребности страны в усло
США заинтересованы в развитии конструктив виях кризиса. Ранее сообщалось, что Турция по
ных отношений Турции с Багдадом и иракскими просит у МВФ лишь 20 млрд.долл. www.bfm.ru,
курдами, что позволит Белому дому переложить на 10.4.2009г.
плечи Анкары значительную часть забот о поддер
– Находящийся с визитом в Турции президент
жании стабильности в Ираке после вывода оттуда США Барак Обама назвал Турцию «мостом» меж
американских войск.
ду Западом и исламскими государствами и выра
Изменилась роль Турции в контексте америка зил готовность США укреплять союзнические от
нороссийских отношений. В последние годы ношения с Турцией.
произошло существенное углубление сотрудниче
На совместной прессконференции по итогам
ства Анкары с Москвой, превратившейся в кру встречи с президентом Турции Абдуллахом Гюлем
пнейшего торговоэкономического партнера Тур Б. Обама охарактеризовал беседу с его турецким
ции. Политические события показали совпадение коллегой «успешной и плодотворной». Как отме
позиций Турции и России по многим вопросам, тил президент США, сотрудничество между США
затрагивающим Черноморский регион, Иран, ара и Турцией не ограничивается военной и оборон
боизраильский конфликт. Белому дому необхо ной сферами, стороны активизируют сотрудниче
димо четко осознавать, что прошли те времена, ство и в других областях, в частности, в экономи
когда Турция готова была ориентироваться на ческой как способ противодействия глобальному
США, выстраивая свои отношения с Россией.
финансовому кризису.
США следует поддерживать демократические
Б. Обамы сообщил, что в ходе встречи с А. Гю
процессы в Турции и не оставлять никаких сомне лем стороны обсуждали двусторонние отношения,
ний в своей готовности сотрудничать с законно а также вопросы, касающиеся Афганистана, Ира
избранным турецким правительством, независи ка и Ирана. Б. Обама подтвердил, что США и Тур
мо от его религиозных взглядов.
ция продолжат сотрудничество в борьбе с терро
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ризмом, в частности, вооруженными формирова нореспубликанскую партию (НРП), Партию на
ниями Курдской рабочей партии (КРП), дей ционалистического действия (ПНД), Партию де
ствующими на севере Ирака.
мократического общества (ПДО) и партию Саадет
Б. Обама высказался в поддержку переговоров – увеличилось. НРП получила 24% голосов, ПНД
между Турцией и Арменией по восстановлению – 16%, ПДО – более 5%.
дипотношений, выразив надежду на скорейшее
Премьерминистр Турции Реджеп Тайип Эрдо
достижение результатов на консультациях по нор ган объявил о своем недовольстве результатами
мализации межгосударственных отношений.
выборов, особенно провалами ПСР в Диярбакыре
А. Гюль указал на плодотворное сотрудниче и Анталье.
ство Турции и США в ряде вопросов, начиная с
Если Диярбакыр и так не принадлежал ПСР, то
Балкан до Среднего Востока, и выразил надежду в Анталье ПСР уступила пост мэра НРП. ПСР ра
на продолжение отношений дружбы и сотрудни зочарована результатами выборов в Анталье, т.к.
чества. Б. Обама прибыл 5 апр. вечером в Анкару с она считает, что ее правительство много сделало
двухдневным официальным визитом. www.russi для развития Антальи, а премьерминистр Р.Т.
an.china.org, 7.4.2009г.
Эрдоган посещал Анталью 28 раз. Сюрприз в Ан
– Президент Франции Николя Саркози вновь талье сотворил Мустафа Акайдын, выступавший в
высказался против принятия Турции в Европей бытность свою ректором Средиземноморского
ский Союз, в поддержку которого выступил пре университета против политики ПСР в отношении
зидент США Барак Обама в Праге, где проходит женских платков в вузах. Анталья стала един
саммит ЕССША. «Я работаю в тесном контакте с ственным метрополитаном (мегаполисом), кото
президентом Обамой, – заявил глава французско рый потеряла ПСР.
го государства в интервью французскому радио из
ПСР ничего не смогла противопоставить НРП
Праги. – Но в том, что касается Евросоюза, при в Измире. Более того, в этом традиционном ба
нимать решения должны странычлены ЕС. Я стионе НРП, считающемся одним из наиболее се
всегда был против вступления Турции и остаюсь куляристскодемократических мегаполисов Тур
на такой позиции. Думаю, что могу сказать, что ции, ПСР на этот раз проиграла с большей разни
подавляющее большинство стран ЕС поддержива цей.
ют такую позицию Франции».
Победа ПСР в борьбе за пост мэра Стамбула со
«Турция – это очень большая страна, союзник провождалась сокращением разрыва между ПСР и
Евросоюза и США, – сказал Саркози. – Она дол НРП по сравнению с местными выборами 2004г. –
жна оставаться привилегированным партнером. с 17 до 8%. НРП не только сохранила за собой по
Моя позиция в этом вопросе не изменилась».
сты глав окружных муниципалитетов, но и полу
Американский президент заявил на сегодняш чила в них большую поддержку.
нем саммите в Праге, что вступление Турции в ЕС
В целом картина после выборов следующая:
стало бы «важным сигналом» в отношении этой НРП победила в провинциях на побережье Среди
мусульманской страны.
земного и Эгейского морей – в Измире, Анталье,
3 апр. верховный представитель Евросоюза по Мугле, Айдыне и Мерсине, ПНД – в ряде регио
внешней политике и безопасности Хавьер Солана нов на западе страны и средиземноморском и чер
высказался в поддержку приема Турции в Евро номорском побережьях, ПДО – в юговосточной
пейский Союз. «Не вижу ничего, что препятство части Турецкого Курдистана. Оплотом ПСР оста
вало бы вступлению Турции в ЕС. Турция являет лась Анатолия.
ся кандидатом на вступление в ЕС, об этом члены
ПСР вела предвыборную пропаганду весьма
Европейского Союза уже договорились», – заявил негибко, без учета особенности развитой и более
Солана. Росбалт, 5.4.2009г.
секулярной и либеральной части Турции на юж
– 29 марта в Турции прошли выборы в местные ном и западном побережьях, а также Курдистана.
органы власти. Они сопровождались жесткой Агитация ПСР в первую очередь находила отклик
электоральной конкуренцией и рассматривались в консервативной Анатолии.
крупнейшими партиями страны в качестве важно
Хотя эксперты ожидали победу кандидатов от
го рубежа далеко не с точки зрения предоставле ПДО в десятках муниципалитетов, результаты вы
ния местными властями муниципальных услуг, а боров все же превзошли умеренно оптимистичные
чуть ли не в качестве общенационального рефе прогнозы сторонников ПДО. Прогнозы СМИ,
рендума в напряженной для нынешней Турции близких ПСР, за день до выборов предсказывали
ситуации.
перевес ПДО над ПСР менее чем в 34% – 47 на
Крупнейшая и фактически единственная об 43%.
щенациональная партия – Партия справедливо
ПДО преподнесла для ПСР сюрприз. Вдобавок
сти и развития (ПСР) – с 2002г. с каждыми очеред к пяти областным центрам (Диярбакыр, Батман,
ными выборами уверенно увеличивала число по Ширнак, Тунджели и Хакяри) ПДО отняла два
лучаемых голосов. В 2002г. на парламентских вы важнейших областных центра у ПСР (Ван и Си
борах ПСР получила 34% голосов, в 2004г. на ирт) и один у ПНД (Игдир). В горном Хакяри, ко
местных выборах – 41%, в 2007г. – опять на парла торый служит географическим центром этногео
ментских выборах – 47% голосов. Непосредствен графического Курдистана, состыкующим Север
но перед выборами в ПСР царила уверенность в ный (Турецкий), Южный (Иракский) и Восточ
получении 4950% голосов, а турецкие СМИ жда ный (Иранский) Курдистан, ПДО установила ре
ли очередного рекорда.
корд, получив почти 80% голосов.
Однако хотя ПСР выиграла выборы, число
В Диярбакыре кандидат от ПДО Осман Байде
проголосовавших за нее избирателей существенно мир также победил с явным преимуществом, опе
уменьшилось – она получила 39% голосов, а редив представителя ПСР более чем в два раза (65
отрыв от других партий сократился. Число прого против 31% голосов). Из 17 диярбакырских муни
лосовавших за оппозиционные партии – Народ ципалитетов ПДО победила в 14.

152
Âíåøýêîíîìñâÿçè, ïîëèòèêà
www.polpred.com / Òóðöèÿ
Всего ПДО победила в 98 муниципалитетах, ру практически не принимали участие в кампании.
ководя до этих выборов лишь 54 муниципалитета ПДО понимала, что население Курдистана требу
ми.
ет от нее именно «курдской политики», а не набо
Поражение в Ване и Сиирте также можно счи ра леворадикальных лозунгов.
тать весьма чувствительным для ПСР. Ван являет
Премьерминистр Турции Р.Т. Эрдоган,
ся одним из крупнейших городов Курдистана и объясняя провал ПСР в Курдистане, сетовал на то,
имеет важное стратегическое значение. В Сиирте что ПСР не рассматривала местные выборы как
Эрдоган избирался в парламент, став после этого продолжение политики, а ПДО свою предвыбор
премьерминистром. Поражение ПСР в этих горо ную пропаганду построила на проблеме [консти
дах в немалой степени было обусловлено и прова туционного признания курдской] идентичности.
лом хозяйственной деятельности муниципальных ПСР, по мнению Эрдогана, вела предвыборную
властей.
агитацию сугубо с учетом того, что эти выборы бы
ПДО в своей предвыборной пропаганде по ли местными, а вопрос идентичности не входит в
стоянно обращала внимание на то, что хотя про компетенцию местных властей. ПСР считала, что
тив членов ПДО открыто 94 уголовных дела, все на выборах в местные органы власти речь должна
они имеют политический характер (за использова идти об услугах муниципалитетов, жилищноком
ние курдского языка, высказывания, мнения и мунальном хозяйстве, уборке территорий и т.п., а
т.п.). А уголовные дела против депутатов либо му не о курдской проблеме.
ниципальных руководителей ПСР или НРП воз
Подобный подход Эрдогана свидетельствует о
буждены по обвинениям в воровстве, растрате, том, что влиятельнейший политик Турции по
коррупции, и ни одно по политическим мотивам.
следнего десятилетия совершенно не владел си
В других областных центрах Курдистана – Му туацией в Курдистане и не понимал, что для кур
ше, Агри, Мардине и Адиямане, ПДО хотя и не дов наиболее важными являются именно вопросы
победила, но существенно увеличила число полу признания их национальной идентичности и ре
ченных голосов по сравнению с прошлыми выбо шение курдской проблемы, нежели сооружение
рами.
очередного парка. ПСР и Эрдоган считали, что не
ПСР активно использовала в Курдистане адми которые послабления по отношению к курдам
нистративный ресурс, имея гарантированный ган (создание государственного курдоязычного теле
дикап в несколько процентов за счет голосов воен канала) приведут к росту ее популярности в борь
нослужащих и полицейских, которые «организо бе с ПДО. Однако мало того, что эти шаги факти
ванно» отдавали свои голоса ПСР. Нередко ПСР чески носили вынужденный характер, так еще и
прибегала к насилию и другим нарушениям на из существующие ограничения курдского языка при
бирательных участках. Особенно это касается вы создании государственных курдоязычных комму
боров в местах, где ПСР и ПДО шли почти вро никаций создавали у курдов ощущение фарса.
вень. Естественно, например, в Диярбакыре и Ха Курды были недовольны, что ПСР, с одной сторо
кяри, где у ПСР не было никаких шансов на поб ны, ограничивает использование курдского языка,
еду, даже если бы она выставила самого влиятель категорически выступает против его введения в
ного политика последнего десятилетия Турции Р. систему народного образования, а также на муни
Т. Эрдогана, нарушения со стороны ПСР отсут ципальном уровне при предоставлении государ
ствовали.
ственных услуг, не разрешает вещание негосудар
Наибольшую роль в успехе ПДО сыграл сам ственных курдоязычных каналов свыше 45 минут,
Эрдоган, сделавший перед выборами ряд анти а с другой стороны, премьерминистр Турции об
курдских заявлений. Его заявление «или люби ращается к курдам на курдском языке.
Турцию, или убирайся», адресованное курдам,
Не менее важным, а, возможно, и ключевым
фактически лишило ПСР надежды на получение фактором успеха ПДО стала личность Османа
голосов колеблющихся избирателей, число кото Байдемира – мэра Диярбакыра. Этот крупнейший
рых оценивалось в 2530%. Многие из них отдали курдский мегаполис, считающийся фактической
свои голоса ПДО.
столицей Курдистана, традиционно имеет важное
Большую роль в победе ПДО сыграли депутаты политическое и символическое значение как для
Великого национального собрания Турции, со курдских политических сил, так и для турецких
председатели этой партии Ахмет Тюрк и Эмине властей.
Айна, исколесившие Курдистан вдоль и поперек и
Осман Байдемир во время предвыборной кам
ежедневно собиравшие многотысячные митинги.
пании был вездесущ – он успевал проводить аги
Избирательная кампания была проведена на тацию не только в каждом из районов Диярбакы
очень высоком уровне при умелом использовании ра, но и за его пределами. О. Байдемир относится
электоральных технологий. ПДО избрала полити к немногим представителям ПДО высокого уров
ку этнизации (курдизации) электоральной конку ня, получающим поддержку не только от сторон
ренции, понимая, что именно этот фактор обеспе ников этой партии, но и от курдов, которые высту
чит ее надежную поддержку, а не набор отвлечен пают против ПДО. За Османа Байдемира, считаю
ных левых идей. Партия демократического обще щегося одной из наиболее ярких личностей в
ства, по сути, учла и критику курдских интеллек ПДО, голосовала широкая платформа, состоящая
туаловнационалистов, обвиняющих ПДО в кема из сторонников ПДО, муниципальных служащих,
лизме (самое страшное обвинение для курдов) и представителей малого бизнеса, диярбакырской
связях с так называемым глубоким государством буржуазии и даже курдские националисты, являю
(так в Турции называют тайные организации, де щиеся противниками ПДО. Популярность Байде
факто управлявшие страной). Поэтому наиболее мира в Диярбакыре превышает популярность
одиозные фигуры ПДО, например Айсель Туглук, ПДО. В последнее время Осман Байдемир все ча
вызывающая сильное отторжение курдского об ще делает заявления, свидетельствующие о его
щества изза ее прокемалистских настроений, претензиях на роль курдского лидера новой фор
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мации. Этому немало способствует и трансформа шер (Шанлыурфа). Таким образом, женщин –
ция роли Диярбакыра за последнее десятилетие.
глав администраций ПДО больше, чем во всех
Диярбакыр сегодня – это не просто курдистан других партиях, вместе взятых.
ский мегаполис, но и общественнополитический
Противники ПДО и ПРК – проевропейские
и культурный центр Курдистана (ранее культур курдские националисты – с большим недоволь
ным центром курдов был Стамбул). Выиграв здесь ством отмечают широкое участие женщин в поли
вторые подряд выборы и имея недискредитиро тике в Курдистане, считая, что экзальтированные
ванную политическую биографию, Байдемир не женщины на улицах курдских городов – явление,
может не иметь амбиций в этом отношении. Био чуждое для курдской культуры. Они утверждают,
графия Байдемира весьма привлекательна для ев что ПРК разрушает курдские многовековые устои,
ропейцев: юрист, сделавший правозащитную используя неустойчивость женской психики.
карьеру, впоследствии ставший эффективным
Несмотря на увеличение числа муниципалите
управленцем мегаполиса и получающий солидную тов, говорить о победе ПДО в Курдистане все же
поддержку местного населения против кандидата некорректно. ПДО победила и является второй по
партии власти. Запад не мог не заметить, что Ос популярности партией в юговосточной части эт
ман Байдемир никогда не призывает к насилию и ногеографического Турецкого Курдистана, яв
при этом сильно подчеркивает курдскую идентич ляющейся наиболее отсталым регионом с со
ность. Актуальность становления Османа Байде циальноэкономической точки зрения (за исклю
мира в качестве нового курдского лидера объясня чением Диярбакыра). В западной, наиболее разви
ется все более растущим пониманием турецких той с экономической точки зрения части Курди
властей, а также США и Евросоюза необходимо стана ПДО, как и ранее, не набрала существенно
сти новых шагов на пути урегулирования курдской го количества голосов. В Газиантепе, который яв
проблемы.
ляется наиболее развитым г.Курдистана и одним
Успех ПДО, которая является политическим из наиболее развитых городов во всей Турции,
крылом Партии рабочих Курдистана, может при ПДО получила 5,5% голосов (ПСР 52,5%), в Адия
вести к некоторой фактической институционали мане – 5,6% (ПСР 49,3%), в Элязыге – 2,5% (ПСР
зации ПДО, сделать ее более независимой по от 47,8%, а крайне правая ПНД 23,3%), быстроразви
ношению к ПРК.
вающемся в последние годы Мараше – 0,4% (ПСР
Важным фактором в победе ПДО стала ее рабо 65,3%), Килисе – 0% (ПСР 50%), Малатье – 0,1%
та с диярбакырской буржуазией. Первым проявле (ПСР 53,1%), Урфе – 10,5% (независимый канди
нием сотрудничества с крупным диярбакырским дат 44%, ПСР 39,3%). Прокурдской в этногеогра
бизнесом была произошедшая несколько месяцев фическом Турецком Курдистане можно считать
назад смена главы Диярбакырской торговопро лишь небольшую юговосточную горную часть, в
мышленной палаты и избрание на этот пост кан то время как западная часть этого региона, а также
дидата, поддерживаемого в т.ч. и ПДО. Дияр север (за исключением граничащего с Арменией
бакырские бизнескруги, комментируя итоги вы северозапада) в этнополитическом отношении
боров в Диярбакыре и Курдистане в целом, под практически декурдизированы. Всего ПДО полу
черкивали ошибки ПСР, имея в виду ряд анти чила лишь 5,5% голосов, т.е. 1520% голосов курд
курдских заявлений Эрдогана. Председатель ского населения Турции. Н.З. Мосаки. www.ii
Диярбакырской торговопромышленной палаты mes.ru, 4.4.2009г.
Галип Энсариоглу назвал призыв Эрдогана в серд
– На прошедших в Турции 29 марта выборах в
це Курдистана, провинции Хакяри, «или люби местные органы власти победила правящая Пар
Турцию, или убирайся» фатальной ошибкой, сто тия справедливости и развития (ПСР), возглавля
ившей ПСР голосов многих курдов, не собирав емая премьерминистром Тайипом Эрдоганом.
шихся голосовать за ПДО.
ПСР набрала 39,1% голосов избирателей, за ней
Курдская (не по происхождению, а по самои следует Республиканская народная партия с 23%,
дентификации) буржуазия ожидает от ПСР изме на третьем месте – Партия национального дей
нения позиции в отношении курдского вопроса.
ствия, набравшая 16,2% голосов.
Агитация ПСР в Курдистане была сконцентри
Тайип Эрдоган заявил, что недоволен итогами
рована в первую очередь не на политике, а на при голосования. «Мы получили послание от народа, и
митивном подкупе населения – раздаче малоиму мы извлечем из него урок», – заявил премьер, до
щим слоям населения различных товаров. Однако бавив, что в ближайшее время в правительстве,
надежда ПСР на благотворительную помощь не возможно, будут сделаны перестановки. Несмотря
оправдалась.
на уверенную победу, партия получила существен
Феноменом политической жизни в Турции в но меньшую поддержку, чем на парламентских
последние годы стало широкое участие в полити выборах 2007г., когда за нее проголосовали 47%
ческой жизни Курдистана женщин. Они широко избирателей.
представлены в руководстве ПДО, обеспечивают
Партия Эрдогана сохранит власть в крупней
широкомасштабную поддержку этой партии. На ших г.г. Стамбуле и Анкаре, однако она проиграла
митингах и демонстрациях, организуемых ПДО и выборы в Анталье, Измире и в г.Диярбакыр на
ПРК, основную роль играют именно женщины.
юговостоке Турции, где преимущественно про
ПДО на этих выборах увеличила количество живает курдское население.
женщинмэров. Ныне представительницы ПДО
Во время выборов в разных частях Турции воз
руководят 17 муниципалитетами: Тунджели (про никли массовые беспорядки и вспышки насилия.
винция Тунджели), Баглар (Диярбакыр), Бисмил На юговостоке выборы сопровождались воору
(Диярбакыр), Лидже (Диярбакыр), Эгил (Дияр женными столкновениями, в результате которых
бакыр), Дерик (Мардин), Нусайбин (Мардин), погибли шесть человек и десятки получили ране
Юксекова (Хакяри), Догубаязит (Агри), Улудере ния. Среди пострадавших оказались не только из
(Ширнак), Варто (Муш), Бостаничи (Ван), Веран биратели, но и кандидаты, участвовавшие в кам
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пании. В провинции Маниса проигравший выбо как о «мусульманском празднике весны», в то вре
ры кандидат на должность старейшины деревни мя как Науроз не только не имеет никакого отно
застрелил победителя выборов. В провинции Карс шения к исламу, но и противоречит ему. Символа
дом одного из кандидатов в деревенские старосты ми Науроза, как известно, являются природные
был обстрелян, в результате чего он погиб, а еще стихии, в первую очередь огонь, и солнце, наибо
шесть человек получили ранения.
лее широко сохранившиеся в курдской мифоло
В выборах приняли участие 48 млн. граждан 70 гии и различных верованиях курдского этноса.
миллионной Турции. За право возглавить муни
Традиционный ареал празднования Науроза,
ципалитеты городов, уездов и других администра как известно, включает обширный регион, протя
тивных ед. боролись 19 политических партий. нувшийся от области проживания пуштунов в Па
БЕЛТА, 30.3.2009г.
кистане на востоке до западных границ этногео
– Партия справедливости и развития, возгла графического Турецкого и Сирийского Курдиста
вляемая премьерминистром Турции Реджепом на.
Тайипом Эрдоганом, лидирует по итогам выборов
Наиболее широкомасштабная встреча Науроза
в местные органы власти, набрав, по предвари происходит в Диярбакыре, где его празднуют 500
тельным подсчетам, 39% голосов, сообщает в по 700 тыс.чел. Современный Диярбакыр можно наз
недельник британская телерадиокорпорация Би вать своеобразным центром празднования Науро
БиСи.
за, где он превратился в народнополитический
Позиции партии в провинциях ослабели по мегафестиваль. В этот день Диярбакыр, крупней
сравнению с выборами 2007г., когда Партия спра ший мегаполис этногеографического Курдистана,
ведливости и развития набрала 47%. В ходе выбо притягивает к себе все внимание крупнейших ми
ров Р.Эрдоган потерял несколько ключевых горо ровых и региональных средств массовой инфор
дов, а в ходе голосования сторонники конкури мации.
рующих кандидатов устроили потасовки, в резуль
Для курдов традиционно Науроз являлся од
тате чего травмы получили сотня человек, еще ше ним из важнейших средств выражения своей эт
стеро – погибли.
нической идентичности и составной частью этно
На выборах Народнореспубликанская партия национальной мифологии. Во II пол. ХХ века
набрала 20%, а националистическая Партия дей Науроз вначале в Ираке, а после и в других частях
ствия набрала 17%, отмечается в сообщении со Курдистана (особенно в Турецком Курдистане, а в
ссылкой на данные государственного телевидения последние годы и в Сирийском Курдистане), стал
Турции. Interfax, 30.3.2009г.
политического противостояния с властями. Пар
– Турция готова продолжать выступать посред тия рабочих Курдистана (ПРК) с 80гг. сделала
ником в непрямых переговорах между Израилем и празднование Науроза в Турции одним из важней
Сирией, цитирует в пятницу израильская газета ших событий годичного военнополитического
«Джерузалем пост» заявление турецкого премьер цикла противостояния с турецкими властями, а
министра Реджепа Тайипа Эрдогана.
также средством мобилизации курдов, как в Тур
«Если они (Израиль и Сирия) обратятся с по ции, так и в диаспоре. Науроз играет также важ
добным запросом, мы приложим все усилия. Мы ную роль в этнонациональной консолидации
настроены на то, чтобы сделать все, что можем, курдского этноса. Мифология Науроза для курд
для достижения мира на Ближнем Востоке», – ских политических партий и военнополитиче
сказал он в телевизионном интервью в пятницу, ских сил представляет собой одно из средств на
добавив, что «все вопросы должны решаться за циональноидеологического противостояния с
столом переговоров».
властями государств, в состав которых входят ча
Нынешнее заявление турецкого премьера сви сти Курдистана.
детельствует о восстановлении дружественных от
В 80 90гг. во время празднования Науроза жер
ношений между Турцией и Израилем, заметно твами турецких правоохранительных органов ста
ухудшившихся после начала израильской военной новились десятки и сотни курдов. Так, одним из
операции «Расплавленный свинец» в секторе Газа. наиболее кровавых был Науроз 1992г., когда в
Резкие заявления Т.Эрдогана, звучавшие в ад Курдистане было убито более 100 чел. Даже на
рес израильского руководства после вторжения в праздновании Науроза в 2008г. в результате стол
Газу, заставили Иерусалим пересмотреть роль Ан кновений с турецкой армией погибло два челове
кары как посредника в переговорах с Сирией, а ка. Для правозащитных организаций Науроз тоже
также тесные связи с Турцией, напоминает изда является одним из важнейших событий. Науроз
ние. Interfax, 27.3.2009г.
практически всегда давал старт весеннелетней
– Предвыборная борьба за голоса курдов сдела военной кампании турецких властей против ПРК.
ла курдский фактор одним из важнейших на пред
Науроз был запрещен в Турции в течение нес
стоящих в Турции местных выборах. Крупнейшие кольких десятилетий. Начиная с середины 90гг., в
политические партии страны активно пытаются силу невозможности предотвращения его праз
убедить курдский электорат отдать им голоса, днования, турецкие власти фактически признали
предлагая неожиданные инициативы.
его. Однако до последнего времени за написание
В эти дни предвыборная борьба за голоса кур покурдски слова «Науроз» (Newroz) турецкие
дов, хотя и достигла высокого уровня, все же нахо правоохранительные органы возбуждали уголов
дится на стадии разогрева. Ее пик придется на ные дела, предлагая турецкое написание этого
Науроз (точнее – всю неделю Науроза), праздник слова (Nevruz), запрещая использование буквы ла
иранских народов, традиционно символизирую тинскокурдского алфавита (w), отсутствующей в
щий для курдов борьбу за национальное освобож турецком языке.
дение.
До 1995г. празднование Науроза в Турции было
Нередко средства массовой информации, в т.ч. запрещено и осуществлялось лишь нелегально.
и наиболее респектабельные, говорят о Наурозе Поняв абсурдность и бесполезность запрета Нау
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роза, тогдашний премьерминистр Турции Тансу ный центр Диярбакыр (покурдски Амед). Канди
Чиллер дефакто «легализовала» его. Не сумев датом ПДО в Диярбакыре является нынешний мэр
обеспечить запрет Науроза, турецкие власти с се Осман Байдемир, пользующийся в Курдистане
редины 90гг. стали обсуждать вопрос придания значительной поддержкой как в ПДО, так и среди
Наурозу статуса официального праздника, тем са части курдских националистов за пределами этой
мым попытаться лишить курдов монополии на партии. Впервые представитель партиипредше
Науроз, являющийся для них символом нацио ственницы ПДО победил в Диярбакыре в 1999г.
нальной борьбы. Некоторые турецкие историки
ПСР противопоставила Байдемиру «аполитич
заговорили даже, что Науроз является чуть ли не ного» бизнесмена, ныне депутата ВНСТ от ПСР
древним тюркским праздником. Так, с предложе (от Диярбакыра) Кутбеттина Арзу, который до из
нием сделать Науроз официальным праздником брания в парламент являлся главой Диярбакыр
выступала Партия националистического действия ской торговопромышленной палаты.
(ПНД), ранее традиционно осуществлявшая в
Выдвижение Партией справедливости и разви
Курдистане нападения на курдов во время праз тия Кутбеттина Арзу было расценено ПДО как
днования Науроза. В очередной раз вопрос приз признание правящей в Турции партии своего по
нания Науроза официальным праздником встал ражения, поскольку очевидно, что этот кандидат
во время нынешней предвыборной кампании.
от ПСР не является конкурентом Османа Байде
4 марта НародноРеспубликанская партия мира. Некоторые аналитики считали, что лучшие
(НРП) внесла в парламент законопроект, предло шансы имел бы другой депутат ПСР от Диярбакы
жив сделать Науроз (21 марта) и Первомай офи ра – Абдурахман Кюрт. Однако, по нашему мне
циальными праздниками. Это предложение НРП нию, и он вряд ли смог бы стать реальным конку
продиктовано не желанием получить голоса изби рентом Осману Байдемиру.
рателей в регионе, поскольку совершенно очевид
О номинировании депутата ВНСТ от Дияр
но, что в Курдистане она не имеет никаких шан бакыра Кутбеттина Арзу Р.Т. Эрдоган объявил в
сов. Законопроект НРП обусловлен желанием Трабзоне, который считается бастионом турецко
НРП получить голоса курдов Стамбула, где ее го национализма. Для курдских избирателей это
представитель может пока рассчитывать на вдвое символический знак.
меньшее количество голосов, чем кандидат от
Фактически Кутбеттин Арзу не ведет предвы
ПСР (нынешний мэр Стамбула), а также в других борной агитации. За него это делает премьерми
метрополитанах (мегаполисах) страны. Как заяв нистр Р.Т. Эрдоган. Однако, как считают дияр
лял глава отделения НРП в Стамбуле, в этом горо бакырские аналитики, даже если бы ПСР выста
де 1,5 млн. курдов (по другим, оценкам количество вила своим кандидатом не Арзу, а Эрдогана, то и
курдов в несколько раз больше) и НРП рассчиты он не смог бы «покорить Диярбакырскую кре
вает на их поддержку.
пость».
Не менее важным является желание НРП ли
ПДО, по различным социологическим опро
шить курдов монополии на Науроз и попытаться сам, в Диярбакыре может рассчитывать на под
сделать его общетурецким праздником. Хотя ПСР держку более чем в полтора раза большую, чем
назвала инициативу НРП популистской, имея ПСР. Разрыв между Османом Байдемиром и Кут
ввиду ее предвыборный характер, ПСР обсуждает беттином Арзу еще больше: за Байдемира, по
вопрос признания Науроза общетурецким праз прогнозам, проголосуют почти в четыре раза боль
дником. Если ПНД и НРП желают приобщить к ше горожан, чем за Арзу.
нему этнических турок для его декурдизации через
ПДО делает упор на мощную пропагандист
мифы о тюркскости Науроза (связывая Науроз с скую деятельность с акцентом на курдский фак
мифами о «сером волке»), то ПСР, понимая некую тор. ПСР пытается показать, что хочет решить
утопичность этой затеи, желает сделать это эконо проблемы города и улучшить качество предоста
мически. Как заявляют представители ПСР, об вления муниципальных услуг, и обещает избира
суждается вопрос сделать Науроз чемто вроде ту телям реализацию конкретных проектов. ПСР
ристического весеннего фестиваля, лишив его старается убедить избирателей, что кандидаты
курдской политической составляющей. Мини ПДО являются плохими управленцами и мэрами,
стерство туризма готовится объявить Науроз офи а муниципалитеты, которыми руководят предста
циальным праздником.
вители ПДО, относятся к самым неуспешным.
Науроз уже фактически стал полуофициаль
Критика ПДО, направленная против ПСР, не
ным праздником в Турции. Турецкие министры редко близка позиции партий, считающихся наи
участвуют в праздновании «Невруза» (в отличие от более антикурдскими, – НРП и ПНД, в частности,
курдского Науроза). Правительство Турции пла в отношении проектов ПСР в курдской сфере (на
нирует организовать празднование Науроза 21 пример, в вопросе запуска курдоязычного веща
марта в Культурном центре Ататюрка в Анкаре. ния на государственном телеканале).
Премьерминистр Турции, лидер одной из кру
Эрдоган делает упор на проекте ЮгоВосточ
пнейших происламских партий мира, по курдским ной Анатолии, который был начат 30 лет назад, т.е.
доисламским языческим обычаям, вместе с други задолго до создания ПСР, обещая вложить в эко
ми членами правительства страны будет перепры номику региона 12 млрд.долл. При этом обещания
гивать через огонь. Н.З. Мосаки. www.iimes.ru, Эрдогана не только далеки от реальности, но и
18.3.2009г.
неосуществимы в принципе. Так, Эрдоган обещал
– Курдские голоса являются полем битвы меж в Диярбакыре увеличить доход на душу населения
ду ПДО и ПСР. Другие партии практически не на «ЮгоВостоке» на 209% до 2012г.
имеют никаких шансов получить их на выборах.
Основная политическая агитация ПСР скон
Основная борьба разворачивается за символиче центрирована на бесплатной раздаче угля и мака
скую крепость Турецкого Курдистана, его столи рон бедным слоям населения в регионе через мно
цу, крупнейший город, политический и культур гочисленные исламские благотворительные орга
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низации. Особенно активно в этом направлении в да Курдистана – Сиирт, Агри, Ван, Битлис. Как
Турецком Курдистане действуют структуры Фет известно, в 2004г. ПСР победила в Мардине, Бин
хуллаха Гюлена. Происходит обыкновенный под геле, Ване, Сиирте и Агири, где до этого муници
куп избирателя, что вызывало недовольство НРП, палитетами руководила ПДО (точнее, ее предше
ПНД и ПДО, обращавшихся в прокуратуру с про ственница).
тестом на эти действия ПСР. ПДО противопоста
Поддержка ПСР в Курдистане, как и в целом в
вило подкупу ПСР лозунг: «Голос – это совесть, а Турции, в значительной степени обусловлена ре
совесть не продается».
лигиозным фактором, который в последнее деся
Действительно, ПДО фактически является пар тилетие играет важную роль в политической жиз
тией правозащитников, и экономика далеко не ни страны. К исламским ценностям в предвыбор
самое сильное место этой партии, хотя в послед ных целях начинают обращаться и другие полити
ние годы все же можно наблюдать существенные ческие партии, ранее считавшиеся сугубо секуляр
изменения в этой области. Придя в муниципаль ными. Например, НРП стала поддерживать от
ную власть правозащитниками, некоторые пред крытие курсов изучения Корана, что, однако, при
ставители ПДО смогли стать неплохими хозяй вело к сильной критике в адрес лидера НРП Дени
ственниками.
за Байкала, всегда заявлявшего об угрозе лаициз
Муниципалитеты, руководимые представите ма. ПДО также начала апеллировать к исламским
лями ПСР, находятся в значительно худшем поло мотивам, активно участвуя в последнее время в ре
жении. Совершенно очевидно, что, победив в лигиозных праздниках и богослужениях и пытаясь
2004г. предшественницу ПДО в Ване, Сиирте и стать альтернативой ПСР среди исламски настро
Бингеле, ПСР нисколько не улучшила социально енных курдов.
экономическое положение в этих городах. В Кур
Большой интерес для ПСР и ПДО представля
дистане ПСР так и не смогла доказать, что являет ют и другие областные центры Курдистана – Мар
ся более эффективной с точки зрения муници дин, Бингель, Урфа.
пального управления партией, чем ПДО.
В Мардине ПДО вряд ли сможет победить
ПСР убеждает курдов, что именно она является ПСР. Для роста популярности среди населения
партией, которая может решить курдскую пробле Мардина ПДО хотела выставить кандидатом ара
му, указывая, в частности, на запуск государствен ба, надеясь на поддержку арабского населения го
ного курдоязычного телевидения. Однако дей рода, составляющего значительную часть, но не
ствия и заявления Эрдогана в последние месяцы смогла подобрать подходящую кандидатуру.
привели к оттоку части курдских избирателей от
Однако в других городах ПСР сталкивается с
ПСР.
большими проблемами. Сложная ситуация у ПСР
ПСР теряет поддержку и диярбакырской бур и в Бингеле. Здесь агрессивную избирательную
жуазии, чем пытается воспользоваться ПДО, фор политику ведет кандидат от ПДО Фырат Анлы.
мируя различные альянсы против ПСР. В янв. ПДО заявила даже, что сделает Бингель своей
2009г. ПСР потеряла пост главы Торговопромы «второй крепостью» (после Диярбакыра).
шленной палаты Диярбакыра. Кандидат от ПСР и
Ожесточенная борьба ожидается в Ване. Кан
бывший глава ТПП Мехмет Кайя проиграл выбо дидатом от ПСР является нынешний мэр города
ры члену Демократической партии Галипу Энса Бурхан Енигун, популярность которого, как и
риоглу (его дядя Салим Энсариоглу был соратни ПСР, здесь снизилась. Кроме того, население Ван
ком лидеров ДП Тансу Чиллер и Мехмета Агара), сильно недовольно хозяйственной деятельностью
которого поддерживала ПДО.
мэра от ПСР. ПДО выдвинула в Ване Бакыра
ПДО создала сеть близких к ней организаций, Кайю.
сформированных по профессиональному призна
Серьезный упор ПДО делает и на Сиирт, пыта
ку, пытаясь обеспечить себе поддержку среди фор ясь отобрать у ПСР город, от которого Эрдоган
мирующейся пока на муниципальном уровне стал депутатом ВНСТ, что позволило ему полу
курдской (не по происхождению, а по самоиден чить пост премьерминистра.
тификации) бюрократии и нарождающегося слоя
Определенные надежды ПДО возлагает на
курдских профессионалов.
Урфу. Нынешний мэр Урфы Ахмет Эшреф Факи
ПДО ведет широкомасштабную политическую баба вышел из ПСР и хотел номинироваться через
агитацию. Руководство партии планирует поб партию Саадет, но получил от нее отказ. Поэтому
едить в 75100 муниципалитетах. Во многих ПДО он идет на выборы в качестве независимого кан
идет на риск, выдвигая женщин, иногда даже зная, дидата. Факибабом сильно недовольно городское
что женщины не победят изза патриархальности население, что, собственно, и стало причиной то
курдского общества. Однако через подобные дей го, что от него открестилась ПСР, заявившая, что
ствия ПДО пытается представить себя прогрес Факибаба не проводил линию ПСР. Поэтому
сивной партией.
здесь голоса религиозных избирателей скорее все
ПДО ведет предвыборную борьбу как класси го разделятся между ПСР и Саадет, а также ча
ческая политическая партия, сочетая крупнейшие стично Факибабом, чем надеется воспользоваться
политические ралли, демонстрации и митинги с ПДО, называющая Урфу «Киркуком Северного
различными политическими действиями, напра Курдистана». Урфа испытывает сильную ассими
вленными на привлечение внимания избирателей. ляцию, находясь на границе с этническими турка
По сути, ПДО представляет собой именно электо ми. ПДО заявляет, что в случае победы в Урфе
ральную политическую партию, замирая в межсе смогла бы начать расширение своего влияния для
зонье и выходя на «пик политической формы» пе предотвращения продвижения ассимиляционных
ред выборами.
процессов далее на запад Курдистана. Н.З. Мос
ПСР, понимая, что в Диярбакыре она не поб аки. www.iimes.ru, 18.3.2009г.
едит (хотя она и не может заранее открыто приз
– Визит в Анкару госсекретаря США Х.Клин
нать свое поражение), делает упор на другие горо тон, состоявшийся 78 марта 2009г., позволил Тур
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ции и США заявить о том, что будет лежать в осно в 2005г. Тогда правительство президента Д.Буша
ве турецкоамериканских отношений после при пыталось нормализовать турецкоамериканские
хода к власти президента Б.Обамы. На перегово отношения, испытавшие на себе негативное воз
рах в Анкаре наряду с политическими и экономи действие иракского кризиса 2003г. В то время как
ческими аспектами двусторонних отношений был Б. Обама с самого начала своего президентства де
затронут широкий круг международных проблем, монстрирует намерение укрепить союз с Анкарой.
что само по себе является показательным. На по
Госсекретарь Х.Клинтон выразила стремление
вестке дня стояла ситуация на Ближнем Востоке вдохнуть новую жизнь в турецкоамериканский
(состояние израильскопалестинских, израиль альянс. На прессконференции по итогам перего
скосирийских, израильсколиванских отноше воров Х.Клинтон заявила, что «отношения между
ний), Ирак, Афганистан, Пакистан, Балканы, двумя странами являются союзническими, парт
Кавказ, Кипр, Африка, Северная Корея, отноше нерскими и дружескими». США и Турция «разде
ния Турции с Европейским Союзом и борьба с ляют приверженность демократии, светской кон
терроризмом.
ституции, уважение к свободе вероисповедания,
В совместном заявлении по итогам перегово веру в свободный рынок и чувство глобальной от
ров министр иностранных дел Турции А.Бабаджан ветственности». Все выступление госсекретаря
и госсекретарь Х.Клинтон подтвердили, что отно США было построено так, чтобы вызвать удовле
шения между Турцией и США носят характер творение турецкого руководства. Был отмечен
стратегического партнерства, и заявили о намере огромный вклад Турции в борьбу с терроризмом в
нии продолжать тесное сотрудничество и консуль Афганистане; упоминалось «сотрудничество в
тации по всем вопросам, представляющим общий борьбе с общим врагом – РПК»; выражена уверен
интерес. Главы внешнеполитических ведомств ность в том, что членство Турции в Европейском
двух стран обозначили сферы взаимодействия Союзе послужит усилению Турции, Европы и
Турции и США на международной арене:
трансатлантического партнерства; упомянута под
• мирный процесс на Ближнем Востоке (со держка решению проблемы Кипра через объеди
действие установлению мира и стабильности в ре нение острова на основе федерации двух общин. К
гионе, преодолению гуманитарного кризиса в Га тому же Х.Клинтон сообщила о запланированном
зе, урегулированию палестиноизраильского кон на начало апреля визите в Анкару президента
фликта в соответствии с принципом сосущество Б.Обамы, что должно стать свидетельством особой
вания двух государств);
значимости для Вашингтона отношений с Турци
• обеспечение энергетической безопасности ей.
(развитие нефте и газотранспортных сетей, пред
А.Бабаджан заявил, что Турция и США защи
назначенных для доставки энергетических ресур щают одни и те же ценности: демократию, права
сов Каспия и Ирака на европейский и мировой человека, верховенство закона, свободную рыноч
рынок);
ную экономику, и прилагают усилия для распро
• ситуация на Кавказе (США поддерживают странения этих ценностей по всему миру.
усилия Турции и Армении по нормализации отно
Интересные высказывания были сделаны
шений и работу Минской группы по решению на Х.Клинтон в ходе интервью, которое она дала из
горнокарабахского конфликта);
вестному турецкому журналисту А.Биранду. Гос
• сотрудничество на Балканах;
секретарь заявила, что США не будут употреблять
• урегулирование кипрской проблемы (поиск термин «умеренный ислам», который использова
взаимоприемлемого решения под эгидой ООН, ли представители администрации Д.Буша приме
направленного на прекращение международной нительно к Турции. «Мы не классифицируем
изоляции туроккиприотов);
страны по религиозному признаку», – сказала
• борьба с терроризмом особенно, с общими Х.Клинтон. На вопрос о том, не тревожит ли Ва
врагами, такими как РПК и альКайда; (США шингтон перспектива исламизации Турции и ее
продолжат предоставлять Турции разведданные, сближения с исламским миром, Х.Клинтон отве
необходимые для проведения военных операций тила, что Турция доказала, что является «надеж
против РПК);
ным союзником и другом». США поддерживают
• отношения в рамках НАТО (Анкара обяза стремление Турции играть роль «регионального и
лась активизировать сотрудничество с США в Аф глобального лидера» во многих международных
ганистане);
проблемах.
• усилия по преодолению мирового экономи
Обращает на себя внимание акцент на демо
ческого кризиса;
кратическом характере турецкого режима и на
• двусторонние экономические отношения светском характере турецкой конституции, сде
(интенсификация сотрудничества в области тор ланный Х.Клинтон в тот период, когда у власти в
говли, инвестиций, науки и технологий).
Турции находится исламская партия, политика
США заявили, что поддерживают переговоры о которой заставляет задуматься, по крайней мере, о
вступлении Турции в ЕС и проведение необходи судьбе лаицизма в Турции. США попрежнему на
мых для этого реформ в Турции. Отдельное вни зывают Турцию образцом того, как ислам может
мание было уделено ситуации в Ираке, при этом уживаться с демократией и лаицизмом.
обе стороны подтвердили свою приверженность
Для США сохраняет высокую значимость
сохранению суверенитета, единства и территори исламская идентичность Турции, облегчающая
альной целостности Ирака и выразили поддержку проведение американской политики в регионе. В
развитию этой страны на основе демократии, частности, это может касаться Ирана, с которым
плюрализма и федерализма.
Анкара сблизилась в последние годы. Тот факт,
Новая американская администрация продол что визит Х.Клинтон в Анкару состоялся накануне
жает линию на развитие многопланового партнер поездки президента Турции в Тегеран для участия
ства с Турцией, о котором Вашингтон заявил еще в саммите ОЭС, вызвал у политологов и журнали
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стов предположения о возможном посредничестве на повестке дня. И.А.Свистунова. www.iimes.ru,
Анкары в урегулировании американоиранских 17.3.2009г.
отношений. Представители прессы задали мини
– Турция пока не получила обновленных пред
стру иностранных дел Турции вопрос о том, обра ложений Международного валютного фонда по
щался ли Вашингтон к турецкому руководству с основному кредитному соглашению, сообщил Ka
просьбой передать некое послание иранским вла nal 24 со ссылкой на премьерминистра страны
стям. А.Бабаджан сказал, что подобных просьб от Тайипа Эрдогана. В янв. Турция прервала перего
американской администрации не поступало, но воры с МВФ, заявив, что фонд предложил не
Анкара готова взять на себя роль посредника в приемлимые условия. Однако Анкара хочет ула
урегулировании американоиранских отношений. дить разногласия, чтобы получить финансовую
Президент А.Гюль, отвечая на вопросы журна помощь.
листов по дороге в Тегеран, отметил, что с прихо
Премьерминистр страны неоднократно гово
дом к власти в Вашингтоне новой администрации рил, что Турция не будет заключать сделку с МВФ
во внешней политике США следует ожидать пере в ущерб своим интересам. По прогнозу МВФ, от
мен. При этом А.Гюль заявил, что руководство рицательной прирост экономики Турции может
Турции и новая американская администрация составить 1,5%, после многолетнего роста. Эк
разделяют схожие взгляды на ситуацию в Афгани спорт турецких товаров упал в связи с рецессией
стане и в Пакистане, а также на курдскую пробле на европейском рынке. Reuters, 13.3.2009г.
му. Президент отметил, что иранская тема была
– Президент США Барак Обама посетит Тур
затронута в ходе его встречи с госсекретарем цию 67 апр., сообщают испанские дипломатиче
Х.Клинтон. Анкара считает, что необходимо с по ские источники. Президент Турции Абдулла Гюль
ниманием относиться к озабоченности Тегерана уже заявил, что данный визит крайне важен. По
вопросами безопасности, «но Турция выступит мнению наблюдателей, тот факт, что один из
против, если Иран попытается обеспечить свою своих первых зарубежных визитов новый прези
безопасность при помощи ядерного оружия».
дент США совершит в Турцию, – является важ
В совместном заявлении по итогам визита ным сигналом для Ближнего Востока и мира.
Х.Клинтон в Турцию говорилось о сотрудничестве
Обама будет присутствовать на втором ежегод
в борьбе с распространением оружия массового ном форуме ООН «Альянс цивилизаций» в Стам
поражения и средств его доставки в регионе и за буле, сопредседателями которой являются пре
его пределами. Очевидно, что подобное заявление мьерминистр Турции Тайип Эрдоган и его ис
связано, прежде всего, с иранской ядерной про панский коллега Хосе Луис Родригес Сапатеро,
граммой.
передает турецкий сайт Hurriyet.com.
Вопрос о внешней политике США после при
«Этот визит, безусловно, важен как для Тур
хода к власти Б.Обамы был затронут на встрече ции, так и для США, поскольку обе страны имеют
президентов Ирана и Турции. После встречи общие интересы по многим мировым проблемам,
А.Гюль сказал, что Турция и Иран надеются, на особенно по тем, которые касаются нашего регио
решение существующих проблем путем диалога. на», – заявил турецкий президент Гюль. Он заме
На вопрос о возможном посредничестве Анкары в тил, что приезд Обамы даст развитие для двусто
урегулировании ираноамериканских отношений, ронних отношений, которые он описал как «один
президент Гюль уклончиво ответил, что Турция, из основных столпов внешней политики Турции».
являясь соседом и другом Ирана и одновременно «Новая эра началась с приходом новой админи
союзником Запада, находится в уникальном поло страции США, и каждый должен подготовиться к
жении. А.Гюль подчеркнул, что многолетний кон этой новой эпохе, которая будет иметь важное
фликт Ирана и США не может быть решен в одно значение для мира и его стабильности», – сказал
часье, но важно наличие доброй воли, которую он Гюль.
увидел у обеих сторон в ходе последних встреч.
Представитель госдепа США также заявил о
Руководство Ирана дает сдержанные коммен знаменательности визита Обамы в Турцию. «Тур
тарии относительно возможного посредничества ция является важным союзником для США», – за
Турции, заявляя, что глубокие противоречия Теге явил Роберт Вуд журналистам на прессбрифинге.
рана и Вашингтона нельзя решить простым вме Он также сказал, что рассматривается возмож
шательством третьей стороны. Турецкие полито ность посредничества Турции в налаживании от
логи высказывают мнение о том, что претендую ношений между США и Ираном, но говорить об
щий на роль регионального лидера Иран не хочет этом преждевременно.
«быть обязанным» Турции за решение его проблем
Интересно, что свое заявление турецкий прези
с США. Для Тегерана предпочтительно, чтобы Ва дент сделал по окончании саммита в Тегеране:
шингтон обратился к нему напрямую, исключая США продолжают рассматривать Турцию как по
любых посредников.
средника между Ираном и США.
Не стоит обесценивать значение даже опосре
Премьерминистр Тайип Эрдоган в конце фев.,
дованной роли Анкары в налаживании америка во время разговора с корреспондентом газеты
ноиранского диалога. Руководство Турции, сох «Гардиан» сообщил, что Иран обратился к Турции
раняющей достаточно тесные отношения с обеи за помощью в разрешении тридцатилетнего спора
ми сторонами, обсуждало иранскую проблему с с Соединенными Штатами. Эрдоган заявил, что
госсекретарем Х.Клинтон в Анкаре, после чего передаст сообщение американскому президенту
президент А.Гюль (встречавшийся как с президен Бараку Обаме в апр., во время встречи на высшем
том М.Ахмадинеджадом, так и с аятоллой А.Хаме уровне в Лондоне.
неи) имел возможность поделиться своими впе
Иранцы обратились с просьбой к турецкому
чатлениями с руководством Ирана. Не вызывает премьерминистру еще во время правления преж
сомнений, что в ходе предстоящего визита прези него президента Джорджа Буша, сказал Тайип Эр
дента Б.Обамы в Турцию Иран снова будет стоять доган. «Иран действительно хочет, чтобы Турция
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играла роль посредника. И если США также
После встречи с альБаширом президент Гюль
изъявят желание, чтобы мы взяли эту роль на себя, назвал ситуацию в Дарфуре «гуманитарной траге
мы готовы это сделать. Иранцы сказали нам, что, дией», причиной которой стали политика, бед
если это [возможность восстановления отноше ность и проблемы окружающей среды. А.Гюль по
ний] случится, они хотят, чтобы именно Турция советовал правительству Судана подготовить пя
участвовала в этом», – ответил Эрдоган, когда у тилетнюю программу политических и экономиче
него спросили – могла бы Турция играть посред ских мер, направленных на урегулирование кри
ническую роль в преодолении недоверия между зиса, и предупредил, что в противном случае, да
Вашингтоном и Тегераном.
вление со стороны международного сообщества
«Многое будет зависеть от самого Ирана и его будет нарастать.
готовности к смене политики в ряде областей, ко
По итогам визита Турция и Судан подписали
торые вызывают у нас беспокойство», – заявил ряд документов, укрепляющих турецкосуданские
Вуд. Министр иностранных дел Турции Али Баба отношения. В их числе был меморандум о коорди
джан также сказал, что его страна будет стараться нации действий внешнеполитических ведомств,
донести любые просьбы обеих сторон друг до дру соглашения о финансировании водных проектов
га. IRAN news, 11.3.2009г.
Хартума и о сотрудничестве в сфере научных ис
– Решение Международного уголовного суда следований и высшего образования.
(МУС) о выдаче ордера на арест президента Суда
Надо отметить, что на официальной встрече
на Омара альБашира, обвиняемого в совершении А.Гюля и О.альБашира, состоявшейся в авг.
военных преступлений и преступлений против че 2008г. в Стамбуле в рамках саммита, посвященно
ловечности в ходе подавления восстания в судан го сотрудничеству Турции и Африки, турецкий
ской провинции Дарфур в 200308гг., поставило президент поднял вопрос о Дарфуре. На саммите
руководство Турецкой Республики перед необхо президент Судана был фигурой, привлекавшей
димостью определить свое отношение к данному всеобщее внимание, поскольку прокурор Окампо
событию. С осени 2008г. Турция является одним уже потребовал от МУС ордер на арест альБаши
из непостоянных членов Совета безопасности ра. А.Гюль призвал президента Судана положить
ООН, к тому же в последние годы Анкара заявляет конец человеческим страданиям и остановить
об активизации своей внешней политики на афри кровопролитие. В ответ на это альБашир сказал,
канском направлении. Президент Турции в 2008г. что не он один отвечает за кровопролитие, и зая
дважды принимал в Анкаре Омара альБашира, вил, что он делает все возможное для счастья свое
несмотря на то, что МУС вел следствие в отноше го народа. Стороны обсудили такие важные эко
нии президента Судана.
номические темы, как строительство аэропорта в
Министр иностранных дел А.Бабаджан, находясь Хартуме силами турецких подрядчиков и возмож
в Брюсселе на совещании министров иностранных ности для инвестирования в разработку суданских
дел стран НАТО, заявил, что позиция Турции близ нефтяных месторождений.
ка к позиции государств, входящих в Лигу арабских
Поездка в Стамбул была первым зарубежным
государств и в Африканский союз, которые высту визитом альБашира после заявления прокурора
пили против решения об аресте альБашира. Баба Окампо. Руководство Турции сразу заявило, что
джан подчеркнул, что установление стабильности в речь не может идти об аресте суданского прези
Судане возможно только путем сотрудничества с ру дента на территории Турции, поскольку она не яв
ководством страны и при его участии. Руководство ляется членом МУС.
Судана небезупречно, но для достижения единства в
Анкара основное значение придает экономиче
этой стране необходимо поддерживать диалог с ее ским аспектам своих отношений с Суданом, а про
правительством. «Без сомнения, у данного вопроса блема Дарфура находится для нее не втором плане.
есть правовое измерение, но у него есть и политиче По выражению одного из видных функционеров
ское измерение. Нельзя смотреть на проблему толь ПСР, «Судан – это дверь, которая откроет для
ко с юридической стороны, пренебрегая ее полити Турции дорогу в Африку». Торговый оборот Тур
ческой стороной», – добавил Бабаджан.
ции и Судана стабильно растет, увеличившись с 35
Еще до того, как МУС принял решение об аре млн.долл. в 2002г. до более 200 млн.долл. в 2008г. В
сте президента альБашира, советник премьер основном, Турция экспортирует в Судан сталь,
министра Эрдогана по внешней политике А.Даву машины и оборудование, а импортирует фрукты и
тоглу, выступая на брифинге перед журналистами, лекарственное сырье. Между двумя странами под
заявил, что подобное решение будет ошибкой, и писаны соглашения о развитии торговли, сотруд
дал понять, что Турция постарается от него ди ничестве в области экономики, науки и техники, о
станцироваться. Для Турции важно сохранение поощрении взаимных инвестиций.
стабильности в Судане и его целостности, которые
Визит в Судан министра обороны Турции В.Ге
будут поставлены под угрозу решением МУС.
нюля в янв. 2008г. стал важным шагом на пути ра
Многие представители турецкой прессы отне звития военного сотрудничества. Стороны дого
слись к высказываниям политиков достаточно ворились подготовить предложения относительно
критично и призвали правительство к решитель помощи Турции в обучении суданских военных,
ным действиям. Насколько прислушается к прес совместных учений, обмена визитами и торговли
се правительство остается под вопросом. Доста оружием.
И.А.Свистунова.
www.iimes.ru,
точно вспомнить, что руководство Турции уже 10.3.2009г.
подвергалось острой критике в связи с турецкосу
– Можно отметить позитивное восприятие
данскими отношениями, когда в янв. 2008г. в Ан Турции африканскими странами в целом. Так, из
кару по приглашению президента А.Гюля прибыл 53 государств Африки 51 страна поддержала кан
президент О.альБашир в то время, как междуна дидатуру Турции на место одного из непостоян
родное сообщество обсуждало вопрос об изоляции ных членов Совбеза ООН. По словам турецкого
суданского правительства.
президента, Анкара считает, что данная ситуация
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возлагает на нее определенную ответственность и тивности. С экономической точки зрения, данные
обязывает активно участвовать в работе ООН, свя отношения открывают перспективы доступа к
занной с различными африканскими проблемами. природным ресурсам, которыми богат африкан
По выражению президента Гюля, «Турция была и ский континент, и к новым развивающимся рын
будет голосом Африки».
кам. www.iimes.ru, 6.3.2009г.
Если с арабскими государствами северной Аф
– Одним из вопросов в повестке дня предстоя
рики Турция традиционно поддерживает доста щих турецкоамериканских переговоров может
точно плотный диалог, то Африка южнее Сахары стать обсуждение возможности переноса амери
стала привлекать к себе внимание турецкой ди канцами авиабазы из киргизского Манаса в турец
пломатии в последние годы. Так, в 200809гг. со кий Трабзон. Реализация этих сведений, появив
стоялись официальные визиты в Турцию прези шихся в конце фев. в турецких СМИ, маловероят
дентов таких стран, как Судан, Сенегал и Джибу на. В ряде турецких газет, в частности в близкой к
ти. В 2008г. президент Турции встречался с глава правительству страны «Ени Шафак», опубликова
ми африканских стран на заседании Организации ны данные о планах США обратиться к Турции за
исламская конференция в Дакаре в марте 2008г. и разрешением на открытие базы в случае, если в
на сессии генеральной ассамблеи ООН в Нью этом им откажут власти Узбекистана и Таджики
Йорке в сент. 2008г. В авг. 2008г. в Стамбуле про стана. «Если варианты Таджикистана и Узбеки
шла встреча в верхах, посвященная сотрудниче стана не сработают, на очереди будет Трабзон,
ству Турции и Африки. На саммит прибыли главы расположенный на Черноморском побережье
государств и правительств многих африканских Турции», – сообщили газете ее анонимные источ
стран, и президент Турции провел двустороннюю ники.
встречу с каждым из своих коллег.
В Турции уже есть американская авиабаза Ин
Турция открыла шесть новых торговых пред джирлик (Incirlik), которая действует на основе
ставительств в странах Африки южнее Сахары и подписанного в 1954г. с США соглашения о сов
установила с некоторыми из них прямое авиасо местной обороне. Расположенная в окрестностях
общение.
города Адана на юге страны, она получила широ
Разрывы в уровне экономического развития и кую известность в 1960г., когда вылетевший с нее
целый набор политических проблем, с которыми американский самолетшпион U2 с пилотом
сталкиваются страны Африки, обусловливают Фрэнсисом Пауэрсом был сбит в районе Сверд
различную интенсивность их торговоэкономиче ловска.
ских контактов с Турцией, однако в совокупности
По соглашению между Анкарой и Вашингто
торговый оборот между Турецкой республикой и ном от 1980г., в Инджирлике до марта 2003г. раз
африканскими странами постепенно увеличива мещалось командование 39 тактической группы
ется. Если в 2003г. этот показатель был зафикси ВВС США. На базе в свое время дислоцировались
рован на уровне 5,4 млрд.долл., то в 2008г. он до 100 боевых самолетов, которые после первой вой
стиг отметки в 16 млрд.долл. При этом руковод ны в Персидском заливе (с 1991г.) использовались
ство Турции выражает намерение к 2010г. довести для проведения операции «Разведка с севера» по
объем торговли с Африкой до 30 млрд.долл.
контролю «бесполетных зон» Ирака. На базе ди
Более 350 турецких компаний заняты в различ слоцируются истребителибомбардировщики F
ных сферах экономической деятельности в стра 16, самолеты дальнего радиолокационного обна
нах Африки. Большие надежды возлагаются на ту ружения и управления авиацией AWACS, заправ
рецких подрядчиков, готовых к участию в реализа щики и транспортники. Другими словами, техни
ции широкого спектра проектов в Африке.
ческие и инфраструктурные возможности этой ба
Турецкое агентство по сотрудничеству и разви зы позволяют американцам решать те задачи кото
тию (TIKA) в 2005г. открыло свое отделение в рые были возложены на базу в Манасе. Создание
АдисАбебе, а в 2006г. – в Хартуме и в Дакаре. Це же новой базы на турецкой территории сопряжено
лью TIKA является реализация проектов усовер не только со значительными материальными зат
шенствования производственной и экономиче ратами, но и трудностями правового характера,
ской инфраструктуры, развитие социальной ин связанными с процессом получения разрешения
фраструктуры, культурное сотрудничество, оказа от турецких властей, в т.ч. Парламента страны.
ние гуманитарной и технической помощи госу Положительный результат этого процесса трудно
дарствам африканского континента. TIKA напра предсказуем и далеко не однозначен.
вляет специальные делегации даже в те государ
Первый визит Хиллари Клинтон в Турцию в
ства, где у него не создано официальных отделе качестве главы внешнеполитического ведомства
ний, и ведет свою деятельность в 37 странах Афри США, без сомнения, будет важен и с точки зрения
ки.
дальнейшего развития двусторонних отношений.
Вооруженные силы Турции участвуют в опера Новый посол США в Анкаре Джеймс Джеффри,
циях по поддержанию мира и безопасности в Аф принявший участие в приеме, который в его честь
рике. Турецкий парламент одобрил участие воен организовала Ассоциация турецких и американ
номорских частей турецкой армии в действиях ских предпринимателей (TABAAmCham), зая
против пиратов в Аденском заливе и у побережья вил, что сотрудничество между Соединенными
Сомали с целью поддержки международных уси Штатами и Турцией продолжится и в период пра
лий по борьбе с разбоем на море.
вления Барака Обамы.
Для Турции развитие отношений со странами
Д. Джеффри отметил, что, по мнению США,
Африки имеет как политическое, так и экономи новая программа Международного валютного
ческое значение. Турция претендует на роль зна фонда (МВФ), являющегося другом Турции, ока
чимого игрока на международной арене, обладаю жется весьма полезной для страны. Посол назвал
щего ресурсами для выхода за рамки традицион Турцию привлекательной для капиталовложений
ных субрегионов своей внешнеполитической ак страной и пожелал, чтобы поток международных
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инвестиций, несмотря на сложности текущей си
Гн Тюзмен считает, что всеми странами при
туации, продолжался. По словам посла, Америка лагаются усилия к тому, чтобы так или иначе вый
также придает большое значение сотрудничеству в ти из нынешнего кризиса. Иран и Турция могут
энергетической сфере. Поставки находящихся к сделать это, расширяя сотрудничество друг с дру
востоку от Турции энергоносителей на Запад гом, путем создания единой экономической зоны.
транзитом через турецкую территорию будут
Кюршат Тюзмен подчеркнул, что турецкие
иметь положительное значение как для Турции, банки согласны использовать любую националь
так и для всего региона. «Турция стала более со ную валюту в области экономического сотрудни
временной, демократичной и надежной страной и чества. Это позволит создать весьма благоприят
США гордятся тем, что являются вашим партне ные условия для расширения взаимовыгодной
ром. Я тоже испытываю гордость от того, что се торговли.
годня нахожусь здесь», – подчеркнул новый посол
Турецкий министр обратился к Ирану с прось
США в Турции.
бой об инвестировании газовой отрасли Турции.
Значительное внимание, которое новая амери Кроме того, он сообщил о том, что с фев. открыва
канская администрация намерена уделять энерге ются регулярные авиарейсы между рядом турец
тическому направлению своих отношений с Тур ких городов и иранским Мешхедом.
цией, подтверждается планами турецкого руко
В янв. во время российскоукраинского газово
водства заняться совместно с американскими го кризиса посол Ирана в Турции гн Хосейнпур
нефтяными компаниями добычей углеводородов в заявил, что Иран готов в случае прекращения по
Черном море. Государственная нефтяная компа ставок газа в Турцию обеспечить потребности
ния Турции проводит по этому вопросу активные этой страны в голубом топливе.
переговоры с «Шеврон» – второй по величине
Хосейнпур отметил, что иранское правитель
нефтяной компанией США. По словам заместите ство с пониманием относится к тому положению,
ля гендиректора турецкой компании Юрдала Оз в котором оказалась Турция. Несмотря на боль
таша, переговоры с представителями «Шеврон» шой расход топлива внутри страны в связи с на
проходят в высшей степени позитивной атмосфе ступившими холодами и близость нового фронта
ре. «Шеврон» интересуют западные и централь холодного воздуха Иран готов предпринять допол
ные районы Черного моря. Затраты на разведыва нительные усилия для обеспечения потребностей
тельные работы на глубоководье не превысят по Турции.
лумлрд.долл. Для Турции это также очень важно.
Однако неожиданно 20 янв. Иран перекрыл га
«Надеемся, что к наступлению лета этот перего зопровод в Турцию по техническим причинам, за
ворный процесс завершится заключением согла явили представители министерства энергетики
шения», сообщил Ю. Озташ. С 2010г. Турция на Турции.
меревается приступить к разведке дна Черного мо
Ежесуточно в Турцию поступало 40 млн.куб.м.
ря с целью поиска нефтяных месторождений. По российского газа по западному трубопроводу. Из
мнению ряда экспертов, в этом регионе находится России Турция получает по прямому газопроводу,
как минимум 1015 млрд. бар. «черного золота». проложенному по дну Черного моря, 16
Эти объемы достаточны, чтобы в течение опреде млрд.куб.м. и по западному газопроводу 14
ленного времени удовлетворить половину вну млрд.куб.м. газа в год. В янв. из Ирана Турция по
треннего потребления нефти.
лучала 1518 млн.куб.м. газа в сутки или 20% от
В упомянутом нами телефонном разговоре пре всего турецкого потребления топлива. www.ii
зидента США с премьерминистром Турции Б. Оба mes.ru, 26.2.2009г.
ма заявил также, что США стремятся работать с Тур
– Турция, вслед за Россией, намерена перейти
цией по многим проблемам, и, в первую очередь, – в к взаиморасчетам во внешней торговле с Китаем в
вопросе нормализации армянотурецких отноше национальных валютах. Вопрос использования
ний. Это совпадает с планами турецкой стороны. руб. и турецкой лиры в двусторонней торговле об
Представитель МИД Турции по печати Б. Озюгер суждался в ходе недавнего визита в Россию прези
гин в ходе брифинга в Анкаре 24 фев. обратился с дента Турции Абдуллаха Гюля.
призывом к третьим странам поддержать процесс,
Вслед за этим визитом Департамент внешней
направленный на нормализацию отношений между торговли Турции выступил с инициативой нала
Турцией и Арменией. www.iimes.ru, 3.3.2009г.
живания торговли на аналогичной основе с Кита
– Министр торговли Сейед Масуд Мирказеми ем. Эксперты этого ведомства убеждены, что пере
сообщил, что по последним статистическим дан ход к взаиморасчетам с Китаем в национальных
ным, объем товарооборота между Ираном и Тур валютах позволит значительно активизировать
цией составляет 10 млрд.долл., и 7,5 млрд.долл. из экономические отношения с этой страной, распо
названной суммы приходятся на нефтепродукты. лагающей одной из крупнейших в мире экономик.
При этом министр выразил надежду на то, что с
В течение последних полутора лет Турция на
расширением двусторонних отношений доля не 60% увеличила экспорт в Китай, который достиг
нефтяной продукции в иранском экспорте в Тур уровня в 1,5 млрд.долл. Импорт из этой страны
цию вырастит.
многократно превышает экспорт, составляя 15,6
Министр внешней торговли Турции Кюршат млрд.долл. в год, свидетельствуют данные офи
Тюзмен, который в янв. находился с визитом в циальной турецкой статистики. Турция поставля
Иране, назвал XXIв. золотым периодом для рас ет в Китай хром, мрамор, хлопок, кожу, консерви
ширения отношений между Ираном и Турцией и рованные и свежие фрукты, а закупает различные
высказался за создание совместной с Ираном и виды электронной техники, продукцию текстиль
другими соседними странами особой торговой зо ной промышленности, обувь, одежду. РИА «Ново
ны. Турецкий министр считает, что объем товаро сти», 24.2.2009г.
оборота между двумя странами необходимо дове
– Турция, вслед за Россией, намерена перейти
сти до 20 млрд.долл. в год.
к взаиморасчетам во внешней торговле с Китаем в
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национальных валютах, сообщают во вторник строку заняла Великобритания (13,3%). Франция
местные СМИ. Вопрос использования рубля и ту отстает лишь немного: доля французских операто
рецкой лиры в двусторонней торговле обсуждался ров розничной торговли, которые вышли на рын
в ходе недавнего визита в Россию президента Тур ки других стран, составляет 11,7%», – отмечается в
ции Абдуллаха Гюля.
докладе.
Вслед за этим визитом Департамент внешней
Между тем, обращают внимание специалисты,
торговли Турции выступил с инициативой нала 2009г. может стать временем новых возможностей
живания торговли на аналогичной основе с Кита для многих компаний, занимающихся ритейлом.
ем, пишут местные газеты. Эксперты этого ведом «Мы ожидаем, что сделки аренды будут очень вы
ства убеждены, что переход к взаиморасчетам с годными для арендаторов даже в лучших торговых
Китаем в национальных валютах позволит значи проектах, при этом для ведущих брендов будут
тельно активизировать экономические отноше предлагаться наиболее привлекательные условия.
ния с этой страной, располагающей одной из кру Уровень доверия ритейлеров к рынкам Централь
пнейших в мире экономик.
ной Европы остается достаточно высоким, но сей
В течение последних полутора лет Турция на час они будут более разборчивыми при выборе
60% увеличила экспорт в Китай, который достиг главных торговых улиц или торговых центров, об
уровня в 1,5 млрд.долл. Импорт из этой страны ращая большее внимание на их качество, местопо
многократно превышает экспорт, составляя 15,6 ложение, концепцию и подбор арендаторов», –
млрд.долл. в год, свидетельствуют данные офи цитируются в отчете слова руководителя отдела по
циальной турецкой статистики. Турция поставля работе с торговой недвижимостью Европы компа
ет в Китай хром, мрамор, хлопок, кожу, консерви нии Jones Lang LaSalle Джеймса Долфина. РИА
рованные и свежие фрукты, а закупает различные «Новости», 17.2.2009г.
виды электронной техники, продукцию текстиль
– Одним из направлений стратегии Европей
ной промышленности, обувь, одежду. РИА «Ново ского Союза является создание условий для актив
сти», 24.2.2009г.
ного коммуникационного сообщения по маршру
– Россия и Турция признаны самыми привле ту Центральная АзияЮжный КавказТурцияЕС.
кательными для ритейлеров странами, сообщается Эта цель отображена в т.ч. в таких проектах как
в отчете компании Jones Lang LaSalle. Согласно Inogate – создание интегрированной системы
исследованию, на рынок Турции в 200708гг. вы коммуникаций по перекачке нефти и газа в Евро
шли 11,3% от всех мировых ритейлеров, развивав пу, и Traceca – транспортного коридора Европа
ших свои сети. На российский рынок пришлось КавказАзия. Значение Турции как стратегиче
10,6% ритейлеров. Третье место заняла Польша с ского партнера ЕС будет только возрастать ввиду
8,9%.
стремления Европы получить доступ к новым
Среди ритейлеров лидером по освоению новых рынкам и источникам сырья в Центральной Азии.
рынков за отчетный период стали итальянские Каспийская нефть, выход на местные рынки сбы
компании, доля которых составила 16,6% от всех та необходимы для роста европейской экономики.
вышедших на новые рынки продавцов. Второе ме Турция как демократическое государство с тесны
сто занимают США с 14,2%, третью строку рей ми политическими, культурными и торговыми
тинга
заняла
Великобритания
(13,3%). связями со странами, обладающими крупнейши
www.bfm.ru, 17.2.2009г.
ми в мире запасами природного газа и нефти,
– Россия в 200708гг. стала одной из самых обеспечит ЕС стабильные поставки энергоресур
привлекательных в Европе стран для международ сов. Совместные проекты турецких и европейских
ных ритейлеров, ищущих для себя новые рынки, компаний уже привели к запуску нефтепровода
уступив по этому показателю только Турции, сви БакуТбилисиДжейхан и ЮжноКавказского га
детельствуют результаты исследования консал зопровода, вдоль которых ведется строительство
тинговой компании Jones Lang LaSalle.
железной и автомобильной дорог. Таким образом,
Как указывается в отчете компании, за послед влияние Европы посредством Турции будет прое
ние два года на рынок Турции вышло 11,3% меж цироваться на берега богатого энергоресурсами
дународных ритейлеров, собиравшихся расши Каспийского моря.
рить свою деятельность за счет новых стран, а на
Стоит учитывать, что отношение к российским
рынок России – 10,6% таких международных ри проектам «Северный поток» и «Южный поток»
тейлеров.
остается сложным. Противники идеи строитель
Кроме Турции и РФ, в первую пятерку самых ства трубопроводов, напрямую связывающих Рос
привлекательных для международных ритейлеров сию с Европой, утверждают, что это лишь увели
стран в 200708гг. вошли Польша (8,9% ритейле чит зависимость от Москвы. Звучат предложения
ров), Румыния и Чехия (по 7,5% ритейлеров), а вернуться к проекту Nabucco – строительству га
также Португалия (6,9% ритейлеров), следует из зопровода в обход и России, и Украины, который
отчета Jones Lang LaSalle. «Страны Центральной и связал бы страны ЕС с Центральной Азией через
Восточной Европы доминируют в рейтинге самых Турцию и Закавказье. Однако не ясно, достаточно
популярных рынков, занимая пять верхних пози ли в этом регионе запасов голубого топлива. Про
ций. Великобритания заняла седьмое место и ект Nabucco соперничал с российским «Южным
привлекла 6,6% международных ритейлеров», – потоком», который намечал поставки в ЕС по дну
подчеркивают аналитики.
Черного моря, через Турцию, Грецию и далее в
При этом, по подсчетам экспертов, в последние другие европейские страны. К проекту Nabucco
два года наиболее активную позицию по выходу на уже готова подключиться Молдавия, а туркмен
новые рынки занимали итальянские ритейлеры – ские потоки, которые его заполнят, могут быть
16,6% ритейлеров из этой страны в 200708гг. вы увеличены за счет Прикаспийского газопровода,
шли в страны, где ранее не работали. «США опу идущего через Россию. Анкара выступила против
стились на вторую позицию (14,2%), следующую участия в проекте Nabucco российского Газпрома.
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Консорциум «Набукко» состоит из шести на и Турции. В рамках второй стадии, реализация ко
циональных энергетических компаний, турецкой, торой начнется после 2013г., добыча будет увели
болгарской, румынской, венгерской, австрийской чена до 20 млрд.куб.м. В рамках этой стадии газ
и немецкой. «Набукко» был задуман еще в 2002 и предполагается экспортировать в европейские
наиболее активно поддержан США – как проти страны.
вовес российскому газу.
Турция, обеспечив возможность экспорта азер
Основные причины, по которым этот маршрут байджанских энергоресурсов в Европу, естествен
до сих пор так и не стал реальностью, – колоссаль но, заинтересована в подключении Казахстана и
ная цена строительства (больше 10 млрд.долл.) и Туркменистана к транскаспийским проектам.
неясность с источниками газа. Ни Казахстан, ни Астану устраивает вариант дальнейшего развития
Туркмения, ни Азербайджан наполнить «Набук энергодиалога с Евросоюзом при активном уча
ко» на данный момент не могут. Анкара требует стии Турции, в т.ч. в разработке и реализации сов
предоставления ей 15% газа, который должен местных проектов транспортировки нефтегазово
пройти по ее территории, в качестве платы за его го сырья в Европу.
транзит, против чего возражают остальные участ
В перспективе Турция может стать основным
ники проекта. К тому же в Турции этот газопровод маршрутом доставки энергоносителей в Европу. В
должен пройти по территории вооруженного кон таком случае будет реализована задача ЕС по сни
фликта с курдскими террористами, от которых жению зависимости от российских поставщиков,
уже поступают угрозы взрывов трубопроводов.
которые занимают сегодня на европейском рынке
20 янв. 2009г. премьерминистр Турции Тайип энергоносителей практически монопольное поло
Эрдоган выразил сомнения в экономической це жение. Между тем, правовые нормы ЕС запреща
лесообразности строительства газопровода Nabuc ют доминирование одной страны в энергетиче
co и заявил о намерении своей страны пересмо ской сфере Общего рынка. Кроме того, Анкара бу
треть отношение к этому проекту. Эрдоган заявил, дет вместе со странами Евросоюза выступать за
что Турция не поддержит проект Nabucco, если снижение цен на российские энергоресурсы. Как
ЕС не разблокирует ту часть переговоров по всту следствие, усиленно пропагандируются турецкие
плению страны в ЕС, которая касается вопросов варианты прокладки трубопроводов, которые
энергетики.
предназначались бы для перекачки азербайджан
27 июля 2007г. премьерминистры Турции, ской и центральноазиатской нефти на Запад. Они
Греции и Италии подписали межправительствен привлекательны для государств СНГ тем, что лик
ное соглашение о строительстве трубопровода видируют одностороннюю привязку поставок
(TGI) для экспорта газа из Центральной Азии в углеводородного сырья к коммуникациям, проло
Европу с 2011г. Газовая магистраль Каспийский женным по территории России. Приобретает еще
регионЮжная Европа пройдет по дну Адриатиче большую значимость нефтепровод БакуТбилиси
ского моря и соединит газовые инфраструктуры Джейхан. Россия оказалась не в состоянии блоки
Греции и Италии. Трубопровод предусматривает ровать турецкие маршруты экспорта каспийских
транспортировку на европейский рынок природ энергоресурсов в Европу.
ного газа Азербайджана, а в перспективе Туркме
Однако как посредник Турция выдвигает усло
нистана и Казахстана. С вводом в действие этого вие, чтобы каспийские ресурсы, достигнув Южно
трубопровода фактически будет реализован один го Кавказа, продолжили движение в Европу по
из проектов по диверсификации поставок природ уже налаженным на турецкой территории комму
ного газа в страны Южной Европы в обход России. никациям. При этом Анкара крайне неуступчива в
Однако если с Туркменией еще предстоит вести вопросе собственности на трубопроводы, по
переговоры, то Азербайджан благодаря действую скольку желает оставаться монополистом тран
щему газопроводу БакуТбилисиЭрзерум уже зитных коридоров. Турция не готова выступать в
представляет большой интерес для стран Южной роли чистой транзитной территории, у нее более
Европы, в частности, Греции. Например, Греция серьезные амбиции, в частности, стать посредни
закупает азербайджанский газ через Турцию в ком в торговле углеводородами между Европой и
объеме 1 млрд.куб.м. в год. Не исключено, что Азией. Позиция Анкары вынуждает ЕС искать до
вслед за Грецией увеличить закупки азербайджан полнительные варианты транспортировки газа.
ского газа захотят и другие европейские страны.
На этом фоне подписанный между россий
Во всяком случае, так поступила Италия. Рим так ским Газпромом и итальянской компанией Eni
же будет импортировать необходимый газ из Азер меморандум о строительстве газопровода Южный
байджана.
поток по дну Черного моря и дополненный согла
Соглашение Азербайджана с Турцией затраги шением об участии Болгарии, помимо экономи
вает также вопрос транзита азербайджанского га ческой значимости имеет и политическую окра
за, добываемого с месторождения ШахДениз. ску. Реализация проекта обещает стать не только
После реализации второй фазы разработки место очередным фактором соперничества между Рос
рождения ШахДениз в год будет добываться 14 сией и Турцией за влияние на Балканах, но и по
млрд.куб.м. газа. Из этого объема 3 млрд.куб.м. бу низит значимость последней как крупного энер
дет направлено на внутреннее потребление, а гетического узла в обеспечении поставок энерго
оставшиеся 11 млрд. – на экспорт. Этот объем носителей в Европу. Проект строительства нефте
полностью покрывает спрос Турции и Греции. За провода БургасАлександруполис, включающий в
пасы газа оцениваются в 1,2 трлн. куб.м. В наст.вр. себя сооружение крупных нефтехранилищ на чер
газ транспортируется в Грузию и Турцию по Юж номорском побережье Болгарии, совместно с
ноКавказскому газопроводу. В рамках первой Южным потоком фактически создает в этой стра
стадии разработки месторождения предполагается не крупный энергетический узел, конкурирую
добывать ежегодно более 9 млрд.куб.м. газа. Эти щий с турецким, но уже на территории госу
объемы будут продаваться Азербайджану, Грузии дарствчленов ЕС.
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Сильной стороной формируемого энергетиче народа». Премьерминистр Турции в своем интер
ского узла является тот факт, что газопровод Юж вью журналу «Ньюсуик» отверг обвинения в анти
ный поток дает возможность выхода на конечного семитизме, заявив: «Антисемитизм – преступле
потребителя, минуя третьи страны. Турция, вы ние, я выступаю не против евреев, а против дей
двигавшая условия поставщикам о предоставле ствий нынешнего израильского правительства».
нии ей эксклюзивных прав на перепродажу при
Однако тот факт, что в этот раз полемика про
родного газа на европейские рынки, лишается изошла не заочно, а на давосском форуме и пу
возможности влияния на них. Воспользовавшись блично в телеэфире, придало этому скандалу та
ситуацией, России также было бы выгодно создать кой международный резонанс. Как на междуна
почву для дискредитации Турции как надежного родном уровне, так и на внутриполитическом по
экспортера и транзитной территории. RosIn ле Турции мнения о скандале в Давосе раздели
vest.Com, 16.2.2009г.
лись. Примечательными в этом плане являются
– Наиболее ярким и обсуждаемым в политиче результаты опроса, проведенного социологиче
ских и общественных кругах, средствах массовой ской службой одного из самых влиятельных теле
информации страны событием янв. в сфере вне каналов в Турции CNN Turk. На вопрос, считаете
шней политики Турции стал скандал на экономи ли Вы действия премьерминистра Эрдогана в Да
ческом форуме в Давосе, где турецкий премьер Ре восе правильными, 80% участников поддержали
джеп Эрдоган демонстративно покинул зал засе главу турецкого правительства, 20% посчитали его
даний после эмоциональной полемики с прези неправым. 38% принявших участие в опросе вы
дентом Израиля Шимоном Пересом.
сказали мнение, что премьерминистр, являю
Турецкий премьер выразил недовольство в свя щийся одновременно лидером правящей Партии
зи с нарушением регламента, отметив, что на вы справедливости и развития (ПСР), использует
ступление Переса было отведено 25 минут, тогда сложившуюся ситуацию в предвыборных целях
как его речь заняла не более 12 минут. «Уважае накануне очень важных выборов в местные орга
мый Перес, вы старше меня. Вы говорите очень ны власти, которые состоятся в марте с.г.
громко. Это психология виноватого, поэтому вы
Этот расклад в турецком обществе отражает по
говорите так громко. Вы лишь можете убивать де зицию и главного политического оппонента Эрдо
тей! Аплодировать убийцам – преступление!», – в гана, лидера основной оппозиционной Народно
порыве эмоций сказал Эрдоган, имея в виду тех, республиканской партии (НРП) Дениза Байкала.
кто аплодировал речи Переса. В зале поднялся Он поддержал премьерминистра Турции, «по от
шум. Даже Шимон Перес потерял присущее ему ношению к которому в Давосе была допущена
хладнокровие, ткнул пальцем в собеседника и несправедливость», однако одновременно высту
спросил на повышенных тонах: «А что делали бы пил с критикой в его адрес за использование дан
вы, если бы ракеты падали на Стамбул?». Это вы ного инцидента в предвыборных целях.
сказывание вновь было встречено аплодисмента
Глава муниципалитета столицы Ирана Тегера
ми.
на Мухаммед Багер Галибаф присвоил премьер
Впоследствии Эрдоган сказал: «Речь Пан Ги министру Турции Реджепу Эрдогану звание «по
Муна заняла 8 минут, мое выступление длилось 12 четного гражданина». Как передал телеканал CNN
минут, выступление же Амр Мусы было прервано Turk, мэр принял такое решение в знак благодар
– его речь длилась больше 12 минут. Израильский ности за резкое выступление Эрдогана в поддерж
президент говорил 25 минут. Более того, он, нару ку палестинского народа на Всемирном экономи
шив этику ведения дискуссии, превысил тон, чем ческом форуме в Давосе. По словам Галибафа, ту
спровоцировал скандал. Для меня Давос завер рецкий народ воспринимается в качестве покро
шился». Он покинул зал под аплодисменты, а вителя палестинцев. Кроме того, в знак поддерж
снаружи уже ждала машина. Журналистам Эрдо ки Эрдогана ряд студенческих организаций возло
ган сообщил, что ни в коем случае не хотел оби жили цветы к посольству Турции в Тегеране. От
деть израильский народ и уважает Шимона Пере метим, что президент Ирана Махмуд Ахмадине
са, но требует, чтобы с Турцией считались. А спу жад также выразил признательность турецкому
стя несколько часов его самолет уже приземлился премьеру. По его словам, Эрдоган выразил мнение
в аэропорту Стамбула. Премьерминистра после не только одного турецкого народа, но и народов
плановой зарубежной поездки так обычно не региона и все мира.
встречали. «Добро пожаловать, покоритель Даво
Опытный политик, американский конгрес
са!» – красовалось на транспарантах в аэропорту. смендемократ Говард Дин, в 2004г. выдвигав
Покоритель – с ходу обратился к публике со сло шийся кандидатом на пост президента США,
вами: «Я вами горжусь». Как выяснилось, собрав признался: Израилю и Турции лучше поскорее за
шихся переполняло то же чувство.
быть о досадной ссоре, у них есть общие задачи.
Жесткие высказывания премьерминистра «И Шимон Перес, и Реджеп Эрдоган – оба до
Турции Реджепа Эрдогана о политике Израиля в стойны уважения. Политики – тоже люди, у них
отношении Палестины звучат далеко не впервые. случаются срывы, вспышки гнева, но, в конце
В частности, он практически ежедневно подвергал концов, должен возобладать здравый смысл. Тем
Израиль резкой критике в течение 22дневной более что Турция – важный посредник в отноше
операции «Литой свинец» в секторе Газа и даже ниях между Израилем и Сирией», – констатиро
потребовал исключить Израиль из ООН. Глава вал американский политик.
правительства заявил также, что Хамас – само
Пять наиболее влиятельных еврейских обще
стоятельное политическое движение, а не марио ственных организаций США в обращенном к пре
нетка Ирана. Эрдоган обвинил мировое сообще мьерминистру Турции Реджепу Эрдогану совме
ство в том, что оно не дало Хамасу стать политиче стном письме выразили свою озабоченность по
ским игроком после его победы на выборах, поводу всплеска антиеврейских настроений в Тур
«проигнорировав тем самым волю палестинского ции за период операции в Газе. В письме, как со
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общает турецкая газета Миллиет, содержится так добные опасения и министр обороны Турции Вед
же критика турецких официальных лиц. Фамилии жди Генюль, осторожно ответив на вопрос о воен
при этом не назывались.
ных сделках в области безопасности с Израилем,
Среди антиеврейских акций упоминаются, в что таковых «в наст.вр. нет». Хотя только недавно
частности, манифестации в Стамбуле, надпись на концерны «Эльбит» и «Авиационная промышлен
одном из магазинов не покупать там, т.к. хозяин – ность» заключили с минобороны Турции контракт
еврей и прочее. Отмечается связь между антиев на поставку разведывательных систем для ВВС
рейскими заявлениями лидеров Турции и вспле Турции на 141 млн.долл. А концерн «Израильская
ском антисемитизма в турецком обществе. «По оборонная промышленность» выиграл тендер на
добное развитие событий может иметь серьезные модернизацию турецких танков на 780 млн.долл.
последствия», – отметили руководители организа
Турецкая армия и турецкий генералитет, про
ции в интервью газете.
должающие все еще сохранять особый статус в по
Некоторые наблюдатели склонны делать вы литической системе Турции, заинтересованы в
вод, что теперь под угрозой и без того буксующие особых и тесных связях с системой безопасности
переговоры Турции о вступлении в Евросоюз в ка Израиля и израильской оборонной промышлен
честве полноправного члена, а также консульта ностью. Турецкая армия зачастую отдает предпоч
ции с Международным валютным фондом об тение именно израильским вооружениям, про
объемах и условиях кредитов. Думается, что это шедшим проверку боевыми действиями. Не раз в
ошибочный прогноз.
турецкоизраильских взаимоотношениях возни
Сегодня, когда эмоции улеглись и сами участ кали проблемы, однако это никогда не оказывало
ники спора Реджеп Эрдоган и Шимон Перес про принципиального влияния на оборонные сделки.
вели телефонные переговоры и высказались за
В израильской оборонной промышленности
продолжение сотрудничества, в турецких полити отмечают, что взаимоотношения между Турцией и
ческих кругах постепенно начинает превалировать Израилем всегда отличались своей чувствительно
мнение о необходимости Турции и Израилю по стью. «Турецкая армия всегда оказывала давление
скорее забыть о досадном инциденте, ведь у двух на осуществление военных сделок с Израилем, да
стран есть общие задачи. Уже утром 30 янв. прези же после того, как исламисты пришли к власти в
дент Израиля и премьерминистр Турции в теле Турции», отмечают израильские эксперты.
фонной беседе договорились, что скандал не по
Источник в посольстве Турции в Израиле, по
влияет на развитие турецкоизраильских отноше желавший остаться неизвестным, заявил, что меж
ний. «Я очень сожалею о случившимся, даже меж ду Израилем и Турцией существует серьезное и
ду друзьями могут возникать ссоры. Я всегда с всеобъемлющее стратегическое сотрудничество.
большим уважением относился к Турции и к Вам, «Это факт, что Турция первая мусульманская
как к премьерминистру этой страны. Я считаю страна, признавшая государство Израиль, кото
себя другом Турции и премьера Эрдогана», – зая рый является нашим важным стратегическим
вил Перес главе турецкого правительства.
партнером в регионе. Несмотря на разные геопо
«Отношения между Турцией и Израилем сох литические перипетии в истории, Турция никогда
ранят стратегическую важность, несмотря на и не думала о разрыве дипломатические отноше
серьезную критику со стороны Турции в адрес Из ния с Израилем», – отметил он
раиля», – заявил министр иностранных дел Тур
В янв. произошли значимые события и на дру
ции Али Бабаджан. Его поддержала глава дипло гом важном для Турции и региона в целом армян
матического ведомства Израиля Ципи Ливни, ском направлении внешней политики Анкары. В
назвав Анкару «важным стратегическим партне рамках работы всемирного экономического фору
ром, отношения с которым всегда можно нала ма в Давосе состоялись турецкоармянские встре
дить». Посол Израиля в Турции Габи Леви также чи на высоком и высшем уровне. Обе стороны
уверен, что в ближайшее время двусторонние от оценили их как продуктивные. 2009г. может стать
ношения восстановятся в прежнем объеме. Дума годом нормализации отношений между Турцией и
ется, именно по такому сценарию и будут разви Арменией, – заявил министр иностранных дел
ваться дальнейшие события в турецкоизраиль Турции Али Бабаджан. Как передал турецкий те
ских отношениях.
леканал NTV, он отметил, что Анкара и Ереван
Турция стала основным региональным союз еще никогда не были так близки к разработке пла
ником Израиля в 1996г., когда заключила с ним на окончательной нормализации двусторонних
два военных соглашения о сотрудничестве, вызвав отношений. «Это не мечта, а вполне реально, что в
гневную реакцию арабских стран и Ирана. Имен 2009г. могут быть нормализованы отношения как
но в соответствии с этими документами израиль между Азербайджаном и Арменией, так Турцией и
ские военные летчики до сих пор продолжают Арменией», – отметил он. За последний год Анка
чрезвычайно важные для них учебные полеты, ис рой действительно сделаны важные шаги на этих
пользуя для этого военный тренировочный центр направлениях, но все же трудно согласиться с гла
в центральной Турции в районе города Конья. вой турецкого внешнеполитического ведомства в
Анализ соглашений и процесса их реализации по том, что указанные проблемы будут урегулирова
зволяет делать однозначный вывод о том, что ны в указанные им сроки. А.А. Гурьев. www.ii
серьезные опасения руководства израильской mes.ru, 12.2.2009г.
оборонной промышленности в плане возможного
– В Стамбуле 26 янв. прошло заседание пред
отказа Анкары от оборонных сделок с Израилем ставителей МИД Армении, Азербайджана, Гру
напрасны.
зии, России и Турции по созданию Платформы
Действительно, в случае срыва уже подписан безопасности и стабильности на Южном Кавказе.
ных сделок, переговоры по которым находятся на Турцию на заседании представил советник мини
продвинутой стадии, израильская экономика мо стра иностранных дел республики по вопросам
жет потерять 2 млрд.долл. «Подогрел» в янв. по Кавказа Унал Чевикез. С инициативой создания
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Кавказской платформы стабильности и безопас ки в 10 млрд.долл. Анкара стремится к диверсифи
ности 12 авг. 2008г. выступила Турция. Участника кации торговоэкономических отношений и к
ми данной инициативы должны стать Армения, участию турецких подрядчиков в осуществлении
Грузия, Азербайджан, Россия и Турция. Все эти высокотехнологичных проектов в Саудовской
страны высказались за региональное сотрудниче Аравии, а также к привлечению в Турцию саудов
ство, которое имеет целью установить стабиль ских инвесторов. Модернизация турецкого зако
ность в регионе. Однако Иран считает, что без его нодательства, упрощающая условия работы ино
участия инициатива не будет полноценной. Это странных компаний в Турции, в том числе, приз
уже вторая встреча. В дек. 2008г. состоялось анало вана способствовать притоку инвестиций изза
гичное заседание заместителей глав МИД пяти рубежа. А.Гюль заверил саудовских предпринима
стран – Турции, Армении, России, Азербайджана телей в устойчивости банковской системы Тур
и Грузии, на которой стороны обсудили иници ции. На форуме в ЭрРияде бизнесмены двух
ированную Анкарой Платформу. Процесс идет стран обсудили возможности для взаимных инве
очень вязко с учетом груза двусторонних разногла стиций и новых деловых союзов в условиях миро
сий между ее участниками. www.iimes.ru, вого экономического кризиса.
12.2.2009г.
Перед тем, как отправиться в Саудовскую Ара
– С 3 по 6 фев. 2009г. состоялся официальный вию, А.Гюль обозначил четыре конкретных на
визит президента Турции А.Гюля в Саудовскую правления двустороннего сотрудничества, разви
Аравию. Президента сопровождали государствен тие которых Анкаре хотелось бы увидеть в бли
ный министр К.Тюзмен, министр обороны В.Го жайшее время:
нюль, министр транспорта Б.Йылдырым и пред
• приток инвестиций из Саудовской Аравии в
седатель Союза торговых палат и бирж Турции сельское хозяйство Турции, особенно, в проект
Р.Хисарджыклыоглу. А.Гюль провел переговоры с экономического возрождения южных районов
королем Абдаллой, с саудовским министром ино Анатолии. (В 2008г. между Анкарой и ЭрРиядом
странных дел, министром финансов, министром состоялось обсуждение возможного сотрудниче
по делам муниципалитетов и деревень, министром ства в данной области, а министр сельского хозяй
связи и информационных технологий, выступил с ства Саудовской Аравии посетил указанные райо
речью перед Консультативным советом, встретил ны);
ся с бизнесменами обеих стран. Под председатель
• Анкара приглашает студентов из Саудовской
ством глав Саудовской Аравии и Турции состо Аравии получать высшее образование в Турции.
ялись переговоры в составе делегаций, завершив 132 университета Турецкой Республики готовы
шиеся подписанием соглашения о сотрудничестве принять их на любые факультеты;
в вопросах, касающихся молодежи и спорта, и со
• увеличение потока туристов из Саудовской
глашения о сотрудничестве в сфере морских пере Аравии. (По данным министерства туризма Тур
возок.
ции, в 2008г. их число достигло 70 тысяч человек.);
Турецкие комментаторы отмечают, что, несмо
• развитие контактов в сфере здравоохране
тря на взаимную заинтересованность Анкары и ния, оказание медицинских услуг гражданам Сау
ЭрРияда в развитии двусторонних отношений, довской Аравии в лучших лечебнооздоровитель
стороны подходят к данному вопросу с различных ных учреждениях Турции.
позиций. Правительство Турции, прежде всего,
По мнению президента Гюля, саудовский ры
делает акцент на углублении торговоэкономиче нок предоставляет обширные возможности для ту
ских связей, в то время как руководство Саудов рецкого бизнеса. Важно, чтобы туда пошли не
ской Аравии проявляет стремление к интенсифи только турецкие строительные компании, но и ин
кации политических контактов с Турцией. Вызва весторы, и поставщики качественных товаров и
но это активизацией ближневосточной политики услуг. Необходимо изменить менталитет турецко
Анкары и попыткой уравновесить возрастающее го бизнессообщества, традиционно считавшего,
влияние в регионе шиитского Ирана.
что в Саудовской Аравии успешно могут работать
Сопровождавшая А.Гюля делегация, состояв только подрядчики.
шая из 80 турецких бизнесменов, свидетельствует
А.Гюль посетил расположенный неподалеку от
о внимании Анкары к экономическим аспектам ЭрРияда военный завод, где совместно работают
турецкосаудовских отношений. В торговом обо саудовские и турецкие инженеры. Президент Тур
роте двух стран наблюдается дисбаланс в пользу ции выразил намерение развивать отношения с
Саудовской Аравии, экспортирующей в Турцию ЭрРиядом в сфере оборонной промышленности,
сырую нефть и продукцию нефтехимической про науки и образования.
мышленности. В 2008г. объем турецкого импорта
В Саудовской Аравии к визиту турецкого пре
из Саудовской Аравии составил 3,3 млрд.долл.
зидента проявили особенное внимание: король
Турция продает Саудовской Аравии строитель Абдалла лично встречал А.Гюля в аэропорту.
ный металлопрокат, ковры, свежие и сушеные А.Гюль стал первым президентом мусульманской
фрукты, ячмень. В 2008г. экспорт Турции в Сау страны, выступившим с речью перед Консульта
довскую Аравию увеличился на 47,8% по сравне тивным советом Саудовской Аравии. Король Аб
нию с 2007г., достигнув 2,4 млрд.долл. Турецкие далла дважды посещал Турцию: в 2006г. и в 2007г.
подрядчики заняты в реализации 10 крупных про Для турецкосаудовских отношений эти события
ектов на территории Саудовской Аравии стоимо стали знаковыми, поскольку со стороны Саудов
стью в 1,5 млрд.долл. Наметившаяся в последние ской Аравии визитов такого уровня не было на
годы активизация турецкосаудовских экономи протяжении 40 лет. Что касается Турции, то пред
ческих связей выразилась в том, что в течение пя ыдущий визит турецкого президента состоялся в
ти лет объем товарооборота двух стран увеличился 1990г.
с 1 млрд.долл. до 5,7 млрд.долл. Руководство Тур
Саудовская Аравия заинтересована в развитии
ции заявляет о намерении в 2010г. достичь отмет стратегического партнерства с Турцией для урегу
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лирования региональных проблем. Официальная ния надеяться на то, что использование порта
Анкара проявляет готовность к налаживанию по Трабзон для транзита иранских грузов в значи
добного партнерства, и не последнюю роль в этом тельной степени повысит значимость этого порта
играют исламские корни правящей в Турции пар с точки зрения укрепления транспортных связей
тии. Акцент на исламской солидарности двух между двумя странами.
стран неоднократно звучал в ходе встреч и перего
«Руководители Ирана и Турции проявляют
воров.
большое желание продолжать создание инфра
Одним из важнейших вопросов, которые об структуры для расширения наземного и ж/д
суждали стороны, стал палестиноизраильский транспортного сообщения между двумя странами,
конфликт. Актуальность данной проблемы была и я с большим оптимизмом смотрю на будущее
усилена скандалом, разразившимся на междуна иранотурецких отношений», – отметил в конце
родном экономическом форуме в Давосе незадол интервью турецкий министр. IRAN news,
го до визита президента Турции в Саудовскую 11.2.2009г.
Аравию. Резкие высказывания премьерминистра
– Министр внешней торговли Турции Кюршат
Турции Т.Эрдогана, осудившего военные дей Тюзмен на состоявшемся в Анкаре приеме по слу
ствия Израиля против Палестины, вызвали бур чаю празднования 30 годовщины иранской ислам
ный отклик во многих арабских странах, включая ской революции заявил, что Турция с целью даль
Саудовскую Аравию. Всего за неделю до прибытия нейшего расширения торговоэкономических от
турецкой делегации на улицах были организованы ношений с Ираном намеревается перейти на ис
многочисленные митинги в поддержку Т.Эрдога пользование при взаиморасчетах национальных
на и развевались турецкие флаги.
валют.
А.Гюль выразил поддержку инициативе короля
По словам министра, вопрос об использовании
Абдаллы по организации встречи представителей национальных валют в торговле с Ираном изуча
палестинских партий в Мекке. Турция и Саудов ется Центральным банком и другими заинтересо
ская Аравия придерживаются единого мнения от ванными финансовыми институтами Турции.
носительно приоритетности усилий по преодоле
Кюршат Тюзмен отметил, что Турция предпо
нию раскола и обеспечению национального един лагает перейти на такую же систему взаиморасче
ства палестинцев. По словам президента Турции, тов и в торговле с Россией. Этот вопрос будет об
«раскол среди палестинцев – это бомба, заложен суждаться президентом Абдуллой Гюлем с россий
ная в основание независимого палестинского го ским руководством в ходе его предстоящего визи
сударства». А.Гюль высказался за объединение па та в Москву.
лестинцев, объединение арабского мира, объеди
Посол Ирана в Турции Бахман Хосейнпур зая
нение исламского мира и совместные действия вил журналистам, что Иран и Турция испытывают
при возникновении проблем в регионе. Президент обоюдное желание развивать торговоэкономиче
Гюль отметил, что ислам часто ошибочно упоми ское сотрудничество друг с другом и предприни
нается в связи с проявлениями терроризма, и вы мают самые серьезные шаги для достижения на
разил сожаление по поводу распространения в ми меченной цели по увеличению товарооборота до
ре враждебного отношения к исламу, которое он 20 млрд.долл. в год.
назвал исламофобией.
На приеме по случаю празднования 30 годов
Последний день своего визита А.Гюль провел в щины иранской исламской революции помимо
г.Джидда, где посетил секретариат ОИК и Ислам министра внешней торговли Турции присутство
ский банк развития, в котором А.Гюль работал в вали также министры энергетики, сельского хо
период с 1983 по 1991гг., а также встретился с биз зяйства и транспорта, главы дипломатических
несменами.
И.А.Свистунова.
www.iimes.ru, миссий зарубежных государств в Турции, депута
11.2.2009г.
ты парламента, представители гражданского и во
– Министр транспорта и коммуникаций Тур енного руководства страны. IRAN news,
ции Бинали Илдырым, присутствовавший на со 11.2.2009г.
стоявшемся в Анкаре приеме по случаю праздно
– Конфликт, произошедший между премьер
вания 30 годовщины иранской исламской револю министром Турции Т.Эрдоганом и президентом
ции, заявил, что два соседних и дружественных го Израиля Ш.Пересом на Всемирном экономиче
сударства, Иран и Турция, служат гарантами ста ском форуме в Давосе, вызвал оживленную реак
бильности в регионе. Международная политика цию в Турции. Резкие высказывания Т.Эрдогана,
здесь не может формироваться без учета мнения осудившего Израиль за военные действия против
этих двух государств. По словам Бинали Илдыры палестинцев, вступившего в спор с Ш.Пересом и
ма, цель Ирана и Турции состоит в укреплении модератором заседания и, не получив возможно
торговоэкономических, политических и культур сти ответить израильскому президенту, покинув
ных связей в исламском сообществе, население шего международный форум, а также возможные
которого превышает 1 млрд. чел.
последствия действий премьерминистра стали в
По поводу иранотурецких отношений в обла Турции темой для широкого обсуждения.
сти транспорта и коммуникаций Бинали Илды
Прежде всего, свое мнение высказали предста
рын сказал, что между двумя странами в данной вители политической элиты страны. Президент
области существуют прочные связи. В наст.вр. Турции А.Гюль выразил поддержку действиям
изучается проект по установлению транзитного Т.Эрдогана, заявив, что если по отношению к пре
сообщения между Ираном и зарубежными госу мьерминистру Турции было проявлено неуваже
дарствами через турецкий порт Трабзон и Черное ние, то никто не должен ожидать, что это останет
море.
ся незамеченным. Помнению президента, Т.Эр
Между Ираном и Турцией осуществляется ак доган дал нужный ответ и поступил так, как следо
тивное сообщение с помощью наземного, ж/д, а вало. Отвечая на вопрос о влиянии этого инциден
также воздушного транспорта, и есть все основа та на международное положение Турции, А.Гюль

168
Âíåøýêîíîìñâÿçè, ïîëèòèêà
www.polpred.com / Òóðöèÿ
ответил, что Турция – большая страна, которая Сирией и Израилем. Этот процесс застопорился
всегда стремится к поддержанию мира, безопас после того, как 27 дек. 2008г. Израиль начал про
ности и стабильности в регионе. Если ктото не водить масштабную военную кампанию в секторе
хочет пользоваться содействием Турции в данном Газа, в результате которой погибли более 1,3 тыс.
направлении, то это их собственный выбор. (Оче палестинцев и более 5 тысяч получили ранения.
видно, подразумевалось посредничество Анкары в РИА «Новости», 3.2.2009г.
урегулировании отношений Израиля с Сирией и
– Премьер Турции Тайип Эрдоган заявил, что
Палестиной.)
Анкара будет, как прежде, прилагать активные
Ведущая оппозиционная партия Турции – На усилия для прекращения арабоизраильского кон
роднореспубликанская партия (НРП) выступила фликта. «Мы не будем молчать в условиях, когда
с критикой действий премьерминистра. Предста царит несправедливость. Мы не станем партнера
витель НРП М.Озюрек отметил, что «реакция пре ми несправедливости», – сказал Эрдоган, высту
мьерминистра была естественной и ожидаемой, пая во вторник в парламенте страны на заседании
но чрезмерной». М.Озюрек предположил, что фракции возглавляемой им правящей Партии
премьерминистр намерен использовать свои дей справедливости и развития (ПСР). «Мы всегда бу
ствия в сфере международных отношений для уве дем выступать против гибели детей и невинных
личения своей популярности в Турции, завоева граждан, в какой бы точке мира это не происходи
ния голосов избирателей накануне выборов в ло», – добавил турецкий премьер. Он подверг кри
местные органы власти. Однако подобный попу тике действия Израиля в секторе Газа и призвал
лизм может нанести вред интересам Турции. снять эмбарго с этого района для направления ту
Ближневосточная политика Турции формирова да гуманитарной помощи. «Мы просим открыть
лась годами и была направлена на то, чтобы содей ворота Газы и снять эмбарго. Наши грузовики с
ствовать разрешению конфликтов, сохраняя ней помощью Красного Креста стоят у ворот в то вре
тралитет и придерживаясь равноудаленной от мя, как за ними от голода умирают люди», – сказал
конфликтующих сторон позиции. Однако теперь Эрдоган.
Турция отклонилась от традиционного курса, от
По его словам, в рамках кампании помощи Па
крыто показав себя сторонником Хамас. В резуль лестины в Турции собрано 40 млн.долл. Эрдоган
тате может возникнуть неблагоприятная для Тур также сообщил о готовности Турции выступить
ции ситуация. М.Озюрек привел турецкую посло посредником между Израилем и Палестиной.
вицу «Кто встает с гневом, садится с убытком» и «Если стороны захотят этого, мы можем высту
пояснил, что гнев Т.Эрдогана принесет Турции пить в роли посредника», – отметил он. Турецкий
проблемы. www.iimes.ru, 5.2.2009г.
премьер отверг обвинения местных и зарубежных
– Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун СМИ в том, что он поддерживает палестинское
попросил премьерминистра Турции Тайипа Эр движение Хамас. «Ошибочно преподносить наши
догана продолжить посреднические усилия в деле предупреждения (о ситуации в Газе) в качестве то
мирного урегулирования на Ближнем Востоке, го, что мы являемся сторонниками Хамас», – под
«преодолев» произошедшее на конференции Все черкнул он. Эрдоган призвал своего военнополи
мирного экономического форума в Давосе, сооб тического союза в регионе Израиль отказаться от
щает во вторник катарское информационное применения непропорциональной силы в Газе. «Я
агентство КНА. В Давосе 29 янв. разразился скан повторю эти же слова и завтра, если встречусь с
дал после 25минутного эмоционального высту руководством Израиля», – сказал турецкий пре
пления президента Израиля на семинаре, посвя мьер.
щенном ситуации в секторе Газа.
Он напомнил о скандале на прошлой неделе в
Когда турецкий премьер стал не менее эмоцио Давосе в рамках Всемирного экономического фо
нально отвечать израильскому лидеру, обвиняя рума, когда демонстративно покинул дискуссию
Израиль в массовой гибели мирных жителей, мо по Газе после эмоциональной полемики с прези
дератор дискуссии прервал Эрдогана, сославшись дентом Израиля Шимоном Пересом. Этот демарш
на нехватку времени. Тогда премьерминистр де турецкого премьера вызвал широкий резонанс в
монстративно покинул аудиторию, заявив, что мире и поддержку в мусульманском мире. «Изра
Давос для него закончился. По информации иль должен хорошо знать, что, как и с кем обсуж
агентства, Пан Ги Мун, связавшийся с Эрдоганом дать», заявил Эрдоган.
по телефону минувшей ночью, выразил сожаление
В Давосе он обвинил израильские власти в мас
по поводу инцидента и того, что турецкому пре совых убийствах мирных граждан и детей. Эрдоган
мьеру не предоставили достаточно времени, чтобы подверг резкой критике модератора скандальной
высказаться.
дискуссии в Давосе, по вине которого, как он счи
Генсек ООН, пишет КНА, отметил, что «поми тает, произошел инцидент. «Никто не вправе уни
мо произошедшего сейчас есть более важные во жать мою страну и проявлять неуважение к пре
просы, а именно сложная и тяжелая ситуация на мьер министру Турции», – сказал премьер, на
Ближнем Востоке, требующая посреднических помнив, что модератор хватал его за руку и хлопал
усилий Турции между определенными сторонами по плечу во время выступления. «Коекто может
мирного процесса». «Я ценю вашу положительную признать мои действия недипломатичными (уход
роль в мирном процессе и поэтому прошу продол с дискуссии). Если бы я действовал недиплома
жить встречи и консультации между всеми нами, тично, я бы поступил подругому», – сказал Эрдо
т.к. Ближний Восток нуждается в этом», – цитиру ган. РИА «Новости», 3.2.2009г.
ет агентство слова Пан Ги Муна.
– Государственный министр Турции Куршат
Премьер Турции заявил, что его страна готова Тюзмен заявил, что грядущие два года будут очень
выполнить свою задачу ради установления мира в сложными для турецких экспортеров и всей турец
регионе. Турция в пред.г. выступала в роли по кой экономики. «Правительство считает, что хо
средника на непрямых мирных переговорах между рошим достижением было бы сохранение экспор
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та на уровне 2008г. (100 млрд.долл.)» – заявил ловые отношения со странами Запада. В нынеш
Тюзмен в интервью, после своего визита в Каир.
них условиях становится очевидным, что и на Вос
«Ожидается падение экспорта в течение I кв., в токе имеется хороший потенциал для торговли и
течение следующих трех месяцев показатели будут инвестиций, и, ознакомившись с этим потенциа
медленно улучшаться. В третьем и IV кв. ситуация лом, можно с успехом развивать взаимовыгодное
продолжит исправляться», – озвучил прогнозы сотрудничество. IRAN news, 29.1.2009г.
министр.
– Профессиональные объединения всегда
«Наиболее сложной будет I пол. года. Мы про играли значительную роль в социальноэкономи
сто должны принять это. Однако мы уверенно ческой и политической жизни Турции. Предпри
прогнозируем улучшение к 2011 и 2012г. А в 2023 нимаемые правительством, во многом благодаря
планируем достигнуть объема экспортных опера стремлению к полноправному членству в Евросо
ций в 500 млрд. долл.».
юзе, шаги по дальнейшей демократизации турец
Соотношение импорта и экспорта. «Экспорт кого общества позволили профсоюзам значитель
страны составляет 130 млрд. $, а импорт постепен но укрепить свои позиции и активизировать влия
но снижается от 210 до 200 млрд. долл. Таким об ние на политической арене государства. Практи
разом, соотношение экспорта к импорту составля чески каждый этап турецкой истории был отмечен
ет 65%. Причем ожидается, что этот показатель бу острой потребностью в защите прав и интересов
дет увеличиваться. Что поможет понизить дефи работников в сфере труда и связанных с трудом от
цит по текущим операциям», – сказал Тюзмен.
ношений.
«Мы надеемся на 25% импорта, фактически это
Это актуально и сегодня, когда страна пережи
означало бы сокращение импорта почти на 60 вает очередное, связанное с продолжением рас
млрд., до 158 млрд.долл., но фактически эта цифра следования по известному делу «Эргенекон», обо
может быть ниже».
стрение внутриполитической ситуации, которое
В данный момент правительство работает над усиливается социальноэкономическими проти
вопросом использования локальной валюты в рас воречиями в турецком обществе в связи с глобаль
четах между соседними странами. Так недавно ным финансовым кризисом. Так, 22 янв. 2009г.
Россия предложила использовать в торговле руб., началась очередная волна арестов по этому делу. В
а Иран турецкую лиру.
г.г. Анкара, Стамбул, Анталья, Измир, Кайсери и
На вопрос о ходе переговоров с МВФ о предо др. было арестовано 26 чел., среди которых сотруд
ставлении нового займа Турции, Тюзмен ответил: ники спецслужб, журналисты военнослужащие.
«Чем скорее мы получим этот кредит, тем лучше,
Особенностью нынешней, 11 по счету волны
т.к. это позволит укрепить положение Турции на арестов, стал факт задержания Мустафы Озбека,
мировом рынке». www.antalyatoday.ru, 30.1.2009г.
крупного профсоюзного деятеля, главы одного из
– Министр торговли Сейед Масуд Мирказеми самых массовых турецких профсоюзов «Тюрк ме
на встрече с журналистами в кулуарах конферен талл». Он одновременно занимает пост президен
ции по вопросам расширения торговоэкономи та Международной евразийской федерации метал
ческого сотрудничества между Ираном и Турцией листов (МЕФМ). Одна из целей этой операции –
заявил, что политика Ирана направлена на укре выявление финансовых источников организации
пление связей с соседними странами, а также с му «Эргенекон». Руководители и представители ряда
сульманскими государствами по всему миру. По крупнейших турецких профсоюзов, в частности
словам министра, одна из программ перспектив ТЮРКИШ, активно выступили в защиту своего
ного развития Ирана предусматривает расшире коллеги, отметив, что профсоюзы Турции не име
ние торговоэкономических отношений с Турци ют ничего общего с организацией «Эргенекон».
ей.
Эксперты отмечают возможность нового витка
С.М. Мирказеми отметил, что для более надеж противостояния между профсоюзами и прави
ной защиты от мирового кризиса, получившего тельством правящей Партии справедливости и ра
распространение на Западе, необходимо повысить звития (ПСР). В связи с этим, для понимания воз
уровень сотрудничества в регионе. Благодаря ра можных направлений развития внутриполитиче
звитию регионального сотрудничества страна мо ской ситуации в стране, целесообразно рассмо
жет получить дополнительные доходы. Как под треть некоторые этапы и особенности становле
черкнул министр, причины мирового кризиса по ния и развития турецких профсоюзов.
ка не искоренены, и он может обостриться.
Началом профсоюзного движения в Турции
Далее министр торговли Ирана отметил, что ту принято считать первые массовые организован
рецкие предприниматели заинтересованы в рас ные выступления рабочих с/х сферы в 30гг. XIX
ширении отношений с Ираном. Одним из главных века. Акции недовольства жестко подавлялись
факторов, стимулирующих турецкие деловые кру тогда властями Османской империи, т.к. любое
ги к инвестированию различных иранских проек неповиновение работодателю приравнивалось к
тов, служит невосприимчивость иранской эконо измене родине и каралось смертью. В 1871г. было
мики к последствиям мирового кризиса.
создано Общество поддержки рабочих (Ameleper
С.М. Мирказеми сообщил, что по последним ver Cemiyeti), которое некоторые исследователи
статистическим данным, объем товарооборота считают прообразом первого турецкого профсою
между двумя странами составляет 10 млрд.долл., и за, хотя сфера его деятельности не выходила за
7,5 млрд.долл. из названной суммы приходятся на пределы оказания элементарной помощи рабо
нефтепродукты. При этом министр выразил на чим. В 1872г. проходят первые в истории забастов
дежду на то, что с расширением двусторонних от ки – на судоверфи в стамбульском районе Касым
ношений доля ненефтяной продукции в иранском паша и на телеграфе в районе Бейоглу.
экспорте в Турцию вырастит.
Профсоюзы в нынешнем их понимании появи
Затем С.М. Мирказеми отметил, что до сих пор лись в Османской империи только после Младо
предприниматели по традиции устанавливали де турецкой революции 1908г. благодаря принятию

170
Âíåøýêîíîìñâÿçè, ïîëèòèêà
www.polpred.com / Òóðöèÿ
конституции. Именно в этот период сложились жащихпенсионеров (КЕСК; включает 11 профсо
первые профессиональные объединения рабочих юзов; генпредседатель – Исмаил Хаккы Томбул),
в Стамбуле и греческих Салониках.
Конфедерация профсоюзов госслужащих (ТЮР
Усиление профсоюзного движения произошло КИЕ КАМУСЕН; включает 12 организаций; ген
уже в современной Турции в 1930гг. в связи с ра председатель – Бирджан Акйылдыз), Конфедера
звитием промышленности и увеличением числа ция профсоюзов госчиновников (МЕМУРСЕН;
фабричнозаводских рабочих. В 1936г. был принят включает 12 профсоюзов, генпредседателем 27 ап
первый Трудовой кодекс новой Турции. В 1945г. реля 2008г. избран Ахмет Гюндогду), Конфедера
было учреждено министерство труда Турецкой ция независимых профсоюзов государственных
Республики, а через два года, 20 фев. 1947г., при служащих (БАСК; включает 10 организаций; ген
нят закон №5018 «О профсоюзах рабочих и рабо председатель – Ресуль Акай), Конфедерация сво
тодателей и профсоюзных объединениях». Эту да бодных профсоюзов госслужащих (ХЮРРИЕТЧИ
ту принято считать официальной точкой отсчета КАМУСЕН; включает 6 организаций; генпредсе
истории профсоюзов в Турции.
датель – Ахмет Гюльтекин). Число независимых
До 1983г. правовой статус турецких профсою профсоюзных организаций составляет 31.
зов регламентировался положениями принятых в
Профсоюзные объединения работодателей по
1963г. закона №274 «О профсоюзах» и закона дразделяются на Конфедерацию профсоюзов
№275 «О коллективных трудовых договорах, заба предпринимателей Турции (ТИСК; включает 14
стовках и локаутах», а также закона №1317 «Об из профсоюзов; генпредседатель – Тугрул Котадго
менениях некоторых статей и дополнений к зако билик) и независимые профсоюзы (всего 28 орга
ну №274», который вступил в силу в 1970г. Эти за низаций).
коны впервые признали за рабочими права на
Законодательство предоставляет профсоюзам
проведение забастовки, заключение коллектив следующие права: участвовать в урегулировании
ных договоров, превратили профсоюзы в мощную трудовых конфликтов и заключать коллективные
силу, создав для этого новые экономические и трудовые договоры; участвовать в рассмотрении
правовые рычаги.
вопросов, связанных с системой социального
После военного переворота 1980г. законы были страхования; направлять своих представителей
пересмотрены и в 1983г. приняты новые – «О для участия в работе международных организа
профсоюзах» под номером 2821 и «О коллектив ций, конференций и симпозиумов; принимать ре
ных трудовых договорах, забастовках и локаутах» шения о проведении забастовок и руководить
под номером 2822. Они, с незначительными по ими; создавать денежные фонды для оказания ма
правками (за 25 лет их было принято всего 10), териальной помощи членам профсоюза при безра
продолжают действовать и сегодня. Под давлени ботице, при потере трудоспособности и заболева
ем Европейского Союза идет работа по приближе ниях, при проведении забастовок, а также для дру
нию турецких законов к нормам ЕС. В рамках это гих социальных и культурных целей; проводить
го процесса в течение последних 5 лет готовятся культурнопросветительные мероприятия; зани
новые законопроекты, касающиеся и профсоюз маться исследованием социальных вопросов и по
ного движения. Они призваны быть более демо вышением уровня профессиональной подготовки
кратичными, нежели принятые более 20 лет назад своих членов.
в условиях военного режима и, конечно же, уже
В Турции введена система обязательной реги
устаревшие законы. Принятие новых законода страции профсоюзных организаций и установле
тельных актов парламентом ожидается в 2009г. ния над ними государственного контроля. Ежек
Сейчас стороны (профсоюзы и правительство) ак вартально все профсоюзы должны представлять в
тивно работают над согласованием проектов. Дея минтруда и социальной защиты отчеты и сведения
тельность профсоюзов госслужащих регламенти о численном составе организации, общих собра
руется отдельным законом – «О профсоюзах госу ниях и заседаниях руководящих советов и т.д.Обя
дарственных служащих» №4688, принятым 25 ию зательными органами профсоюзов и профсоюз
ня 2001г.
ных объединений являются генеральный совет
В соответствии с ныне действующим законода (конгресс), руководящий совет, исполком, реви
тельством, все профсоюзные организации в Тур зионная комиссия и дисциплинарный совет.
ции создаются с целью «совместной защиты эко
Рабочие и работодатели для урегулирования
номических, социальных и культурных интере своих экономических и социальных прав, а также
сов». Они подразделяются на профсоюзы рабочих, условий труда имеют право на заключение коллек
служащих и работодателей.
тивных договоров. Срок действия коллективных
К первым относятся: Конфедерация профсою договоров составляет два года. В стране за 2005
зов рабочих Турции (ТЮРКИШ; включает 35 06гг. было заключено 6 тыс. договоров, охватив
профсоюзов, в т.ч. 2 профсоюза в непризнанной ших более 1 млн. рабочих.
Турецкой Республике Северный Кипр; генпредсе
Если при заключении коллективного договора
датель – Мустафа Кумлу), Конфедерация револю возникают разногласия, рабочие имеют право на
ционных рабочих профсоюзов Турции (ДИСК; проведение забастовки. Условия ее проведения,
включает 33 профсоюза; генпредседатель – Су равно как использования права на локаут, и рам
лейман Челеби), Конфедерация справедливых ра ки, которыми ограничены указанные действия,
бочих профсоюзов (ХАКИШ; включает 7 проф регламентированы законодательством.
союзов; генпредседатель – Салим Услу), а также
По данным минтруда и соцзащиты, в 2007г. в
независимые профсоюзы рабочих (44 организа государственном и частном секторах профсоюза
ции).
ми было организовано в общей сложности 15 заба
Турецких служащих (их общее число превыша стовок, в которых приняли участие более 25
ет 2 млн.чел.) объединяют пять конфедераций тыс.чел. Количество потерянных рабочих дней со
профсоюзов: Конфедерация профсоюзов госслу ставило 1 млн. 353 тыс.

171
www.turkey.polpred.ru
Âíåøýêîíîìñâÿçè, ïîëèòèêà
С целью избежания этой крайней формы про металлистов (МЕФМ). У «Тюрк металл» суще
теста рабочих и вырабатывания взаимоприемле ствует договор о сотрудничестве с Федерацией
мого подхода к решению имеющихся проблем, а профсоюзов Республики Башкортостан, который
также для обеспечения конструктивного диалога позволяет проводить обмен делегациями и орга
между рабочими, работодателями и правитель низовывать летний отдых детей членов башкир
ством, 17 марта 1995г. специальным распоряжени ских профсоюзов в Турции, а детей из Турции – в
ем совета министров №1995/5 был учрежден детских оздоровительных центрах Башкортостана.
Тройственный совет по экономическим и со
Ежегодно по случаю 8 марта «Тюрк металл» ор
циальным вопросам. Совет собирается для рас ганизовывает в Анкаре съезд представительниц
смотрения актуальных вопросов и решения наз профсоюзов из разных стран мира. Так, в 2008г. в
ревших проблем под председательством министра Анкару приехали более 150 делегатокпредстави
труда и соцзащиты.
тельниц из России, Белоруссии, Украины, Молдо
Основными политическими и социальноэко вы, Азербайджана, Грузии, Киргизии, Таджики
номическими требованиями профсоюзов являют стана, Узбекистана, Иордании, Болгарии, Маке
ся: скорейший пересмотр действующих антидемо донии, Судана, непризнанной Турецкой Респу
кратических (с их точки зрения) законов о труде, блики Северный Кипр. Россия была представлена
профсоюзных объединениях, коллективных тру представителями профсоюзов оборонной и авиа
довых соглашениях и других законодательных ак ционной промышленности и Федерации профсо
тов, имеющих непосредственное отношение к ра юзов и профсоюза машиностроения Республики
бочим. Профсоюзы требуют принятия правитель Башкортостан. Как показывает опыт, подобные
ством действенных мер по борьбе с инфляцией, мероприятия существенно политизируются ту
безработицей и нищетой, прекращения привати рецкой стороной, обсуждаемые темы часто выхо
зации предприятий госсектора, осуществления дят за рамки чисто профсоюзных вопросов, каса
демократической налоговой реформы, пересмо ясь политической повестки дня и международных
тра законодательства о социальном и медицин проблем.
ском страховании и пр.
Особенности формирования и направления ра
Согласно законодательству, профсоюзы и кон боты турецких профсоюзов, повышение их значи
федерации профсоюзов могут свободно стано мости на международной арене, подтверждают
виться членами аналогичных международных ор вывод о том, что они на нынешнем этапе продол
ганизаций при условии, что эти международные жают оставаться наиболее действенной и влия
организации, равно как и их деятельность, не на тельной составной частью общественного непра
правлены против конституционных принципов вительственного движения в Турции. Сегодня они
Турецкой Республики.
все больше втягиваются в сферу политической
Профсоюзные организации Турции принима борьбы и не только представляют интересы раз
ют активное участие в международной деятельно личных партийных формирований, но и часто вы
сти. Более того, они часто становятся инициатора ступают в качестве самостоятельной политиче
ми различных международных профсоюзных про ской силы со своими лозунгами, программами,
ектов, например, направленных на создание меж взглядами. По мере укрепления демократических
дународных конфедераций профсоюзов. К этой основ турецкого общества растет самостоятель
работе турки целенаправленно привлекают коллег ность и активность профсоюзного движения.
из России и, в первую очередь, ее тюркоязычных Профессиональные организации Турции посте
субъектов, а также из других стран СНГ.
пенно выходят изпод опеки государственных ор
Так, в сент. 2005г. представителями шестнадца ганов и политических партий, набирая опыт, вес и
ти профсоюзов гражданских работников и служа усиливая свое влияние на внутриполитическую
щих силовых структур из десяти стран Евразии ситуацию в стране. Возникающие в рамках этого
(Россия, Белоруссия, Украина, Турция, Азербай процесса противоречия способны привести к ее
джан, Болгария, Казахстан, Киргизия, Македо серьезному обострению и нарушению того хруп
ния, Албания) была учреждена Ассоциация про кого диалога между правительством и профсоюза
фессиональных союзов работников обороны ми, налаживанием которого в последние годы ак
Евразии (АССБ). Генеральным председателем тивно занималась правящая Партия справедливо
АССБ был избран Осман Чимен (представитель сти и развития. А.А. Гурьев. www.iimes.ru,
турецкого «военного» профсоюза ХАРБИШ). Его 29.1.2009г.
заместителями стали Николай Калмыков (предсе
– Министр внешней торговли Турции Кюршат
датель Федерации профсоюзов рабочих и служа Тюзмен, который находится с визитом в Иране,
щих Вооруженных Сил России) и македонец Ай назвал XXIв. золотым периодом для расширения
тов Ристо. Генсеком был избран турок Абдуллах отношений между Ираном и Турцией и высказал
Эрол. Штабквартира ассоциации размещается в ся за создание совместной с Ираном и другими со
Анкаре. Второе заседание АССБ прошло в сент. седними странами особой торговой зоны.
2006г. в Москве. Третье – в 2007г. в Варне (Болга
По словам турецкого министра, созданию та
рия). В каждой встрече АССБ принимает участие кой зоны будет способствовать снижение там
также председатель территориального комитета оженных тарифов. Кюршат Тюзмен заявил: «Мы
профсоюзов ПриволжскоУральского военного приехали в Иран вместе со 130 коммерсантами и
округа Людмила Антонова.
представителями деловых кругов для того, чтобы
Связи с профсоюзами России налажены у ту довести объем товарооборота между двумя страна
рецкой профсоюзной организации «Тюрк ме ми до 20 млрд.долл. в год».
талл». Генеральным председателем «Тюрк металл»
Дав высокую оценку иранотурецким отноше
является упоминавшийся нами ранее Мустафа ниям, Кюршат Тюзмен сказал, что в наст.вр. мно
Озбек, одновременно занимающий пост прези гие страны оказались в условиях кризиса, который
дента Международной евразийской федерации начался в США и Европе. Не избежали этой уча
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сти и такие страны, как Китай, Турция, Иран, Ин американотурецких отношениях. Данные выска
дия и Россия.
зывания позволяют Анкаре надеяться на то, что
Всеми странами прилагаются усилия к тому, Вашингтон с особым вниманием отнесется к про
чтобы так или иначе выйти из этого кризиса. Иран блемам, с которыми сталкивается Турция.
и Турция могут сделать это, расширяя сотрудниче
Турции и Ираку не удалось достичь взаимопо
ство друг с другом, путем создания единой эконо нимания по вопросу борьбы с РПК. Визит прохо
мической зоны. Кюршат Тюзмен подчеркнул, что дил на фоне заявлений президента Ирака Д.Тала
турецкие банки согласны использовать любую на бани о том, что «решение можно достичь только
циональную валюту в области экономического со политическим путем и при помощи диалога, а не
трудничества. Это позволит создать весьма благо за счет вооруженной борьбы».
приятные условия для расширения взаимовыгод
Анкаре и Багдаду предстоит решать вопросы
ной торговли.
обеспечения безопасности и борьбы с террориз
Турецкий министр обратился к Ирану с прось мом в условиях постепенного вывода американ
бой об инвестировании газовой отрасли Турции. ских войск из Ирака. В нояб. 2008г. США и Ирак
Кроме того, он сообщил о том, что с фев. открыва подписали соглашение, определяющее статус аме
ются регулярные авиарейсы между рядом турец риканских вооруженных сил в Ираке, – Status of
ких городов и иранским Мешхедом. Все это будет Forces Agreement (SOFA). В соответствии с дан
способствовать расширению деловой активности ным соглашением американские солдаты должны
предпринимателей двух стран. IRAN news, покинуть города Ирака к июлю 2009г. и будут пол
28.1.2009г.
ностью выведены из Ирака к 2012г. Последствия
– Наблюдается активизация турецкоиракских ухода американских солдат трудно предсказать.
отношений. Руководство обеих стран проявляет Несмотря на то, что минобороны Ирака заявило о
стремление к углублению двустороннего сотруд готовности взять на себя обеспечение безопасно
ничества. Окончание 2008г. было ознаменовано сти в стране даже в случае ускоренного вывода
рядом многообещающих заявлений в ходе визита в американской армии, сохраняется угроза возни
Турцию премьерминистра Ирака Нури альМа кновения гражданской войны и распада Ирака.
лики в сопровождении представительной делега Для Турции подобные перспективы связаны с
ции. Премьерминистр Малики встретился с пре проблемой терроризма.
зидентом А.Гюлем и премьерминистром Т.Эрдо
Визит министра иностранных дел Ирака Х.Зе
ганом, а иракские министры торговли, электро бари в Анкару, состоявшийся 2324 янв., был по
энергетики, транспорта, иностранных дел вели священ обсуждению такой сложной проблемы как
переговоры со своими турецкими коллегами.
присутствие боевиков РПК в северных районах
В результате проведенных встреч Турция и Ирака. Х.Зебари был принят высшим руковод
Ирак заявили о намерении: создать зоны свобод ством Турецкой Республики: президентом А.Гю
ной торговли в приграничных районах; открыть лем и премьерминистром Т.Эрдоганом, а также
второй пропускной пункт на турецкоиракской провел переговоры со своим турецким коллегой
границе; подписать соглашение о свободной тор А.Бабаджаном.
говле; сотрудничать в области сельского хозяйства
Анкара опасается активизации деятельности
и водных ресурсов; привлечь турецкие компании РПК после ухода американцев и негативного от
для создания транспортной инфраструктуры в ношения иракских властей к турецким вторже
Ираке; поощрять совместные предприятия в сфе ниям и обстрелам территории Ирака. По этой
ре финансов и банковского дела; увеличить про причине ключевым вопросом повестки дня визита
пускную способность нефтепровода Киркук Х.Зебари стало турецкоиракское сотрудничество
Юмурталык и обеспечить участие иракского при в борьбе с РПК.
родного газа в проекте Набукко, транспортируя
Стороны договорились о создании в г.Эрбиль
его через территорию Турции; ускорить процесс объединенного командного центра, в задачу кото
открытия турецкого консульства в г.Басра.
рого будет входить координация действий и орга
Премьерминистр Ирака высказался по болез низация обмена разведданными. Подобное со
ненному для Турции вопросу борьбы с террориз трудничество предусмотрено существующим
мом, подчеркнув готовность поддерживать любые трехсторонним (ТурцияСШАИрак) механизмом
антитеррористические меры. Несмотря на то, что по борьбе с терроризмом, однако раньше центром
данное обещание соответствует ожиданиям Тур обмена данными был Багдад, расположенный да
ции, некоторые турецкие наблюдатели отмечали, леко от турецкоиракской границы, что затрудня
что речь не шла о конкретных мерах. «Мы не дол ло оперативность действий. Расположение ко
жны позволить террористическим организациям, мандного центра в непосредственной близости к
особенно террористической организации РПК ис районам базирования боевиков РПК позволит
портить наши отношения», – заявил иракский ускорить процесс осуществления конкретных мер.
премьерминистр. Малики также выразил готов Планируется обеспечить постоянное присутствие
ность содействовать диалогу Анкары с руковод в Эрбиле представителей трех стран. Создание
ством Курдской автономии.
центра в г.Эрбиль – столице Курдской автономии,
Премьерминистр Т.Эрдоган отметил, что Тур означает вовлечение иракских курдов в решение
ция рассчитывает на взаимодействие с Вашингто вопросов, связанных с РПК. На прессконферен
ном и Багдадом в вопросах борьбы с терроризмом. ции, состоявшейся после переговоров, Х.Зебари
И Турция, и Ирак сталкиваются с данной пробле отметил, что с удовлетворением воспринимает со
мой и заинтересованы в сотрудничестве. Новый гласие турецкого руководства на создание команд
президент США Б.Обама в своих предвыборных ного центра в Эрбиле.
выступлениях осуждал политику США в Ираке,
После ухода американцев из Ирака Турция вы
которая привела к активизации террористической нуждена будет договариваться о проведении
деятельности РПК и породила напряженность в трансграничных операций против скрывающихся
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в горах северного Ирака боевиков РПК уже не с готовности к всестороннему сотрудничеству с ту
представителями США, а с иракскими властями. рецкими вузами.
Анкара предпочитает обсуждать данный вопрос с
В целом, в преддверии ухода американцев из
Багдадом, а не с руководством Курдской автоно Ирака руководство Турции и Ирака пытается соз
мии, глава которой М.Барзани негативно отно дать и укрепить новые основы двусторонних отно
сится к вторжениям турецкой армии. Все же после шений, сформировать механизмы взаимодей
ухода американцев, Турции придется пойти на бо ствия, способные привести к решению застарелых
лее тесные контакты с иракскими курдами по дан проблем.
И.А.
Свистунова.
www.iimes.ru,
ному вопросу. Во всяком случае, уже на данном 28.1.2009г.
этапе предполагается участие представителей
– Вечером 26 янв. Стамбуле завершилась
Курдской автономии в обмене разведданными и встреча по Платформе стабильности и сотрудни
их присутствие в составе иракской группы в новом чества на Кавказе. На встрече, в которой приняли
командном центре.
участие представители МИД Азербайджана, Тур
Неясно, как будет работать трехсторонний ме ции, Грузии, России и Армении, обсуждались во
ханизм по борьбе с терроризмом после вывода просы урегулирования существующих в регионе
американских солдат из Ирака. США останутся конфликтов. Азербайджан представлял заммини
важным игроком в Ираке, но, скорее всего, попы стра иностранных дел Араз Азимов. Ввиду того,
таются адресовать Анкару к иракскому руковод что у каждой из 5 стран своя точка зрения на эт
ству, мотивируя это тем, что Ирак больше не нахо имологию и результаты конфликтов в регионе, по
дится под контролем американской армии.
итогам обсуждений не было принято итогового
Как Багдад, так и Анкара заинтересованы в решения и совместной декларации. Место и время
том, чтобы наладить новый формат сотрудниче очередной встречи будет определяться на уровне
ства, не дожидаясь ухода американцев. Министр рабочих групп 5 государств.
иностранных дел Ирака подчеркнул, что стороны
Платформа стабильности и сотрудничества на
намерены реализовать достигнутую договорен Кавказе была выдвинута премьерминистром Тур
ность «в течение нескольких недель».
ции Реджепом Тайипом Эрдоганом в авг. 2008г. в
А.Бабаджан приветствовал решимость Багдада целях обеспечения мира и спокойствия в регионе.
сотрудничать с Турцией по проблеме РПК, но ИА Regnum, 27.1.2009г.
твердо заявил, что «непременным условием пол
– «Газовый» конфликт между Россией и Укра
ной нормализации турецкоиракских отношений иной не замедлил сказаться на отношениях Тур
является ликвидация деятельности РПК на терри ции, Кипра и ЕС. Премьерминистр Турции Тай
тории Ирака». По словам турецкого министра, ип Эрдоган впервые за четыре года посетил Брюс
Анкара ожидает конкретных шагов в данном на сель с намерением придать новый импульс пере
правлении, прежде всего, от руководства Курд говорам о вступлении его страны в ЕС, пишет га
ской автономии. Подтверждением стремления зета Handelsblatt.
Турции к улучшению отношений с Ираком слу
Там он выразил сомнение в экономической це
жит озвученное президентом А.Гюлем намерение лесообразности строительства газопровода Nabuc
посетить Ирак с визитом.
co и заявил о намерении своей страны пересмо
Багдаду необходимо поддерживать диалог с Ан треть отношение к этому проекту, поставив под
карой по проблеме борьбы с терроризмом, т.к., по сомнение важнейшее начинание ЕС, посредством
сути дела, иракское правительство не располагает которого он намеревается уменьшить свою зави
возможностями предотвратить операции турец симость от поставок российского газа.
кой армии против боевиков РПК. Начальник
Энергетическую карту на переговорах с ЕС Эр
генштаба Ирака Б.Зебари, комментируя обстрелы доган разыгрывает впервые. Новый козырь дал
иракской территории силами турецкой и иран ему в руки «газовый» конфликт между Россией и
ской армий, открыто заявил, что иракская армия Украиной. Теперь он, повидимому, собирается
не в состоянии противостоять своим соседям, «с им воспользоваться, чтобы повлиять на Кипр, ко
тем вооружением, которым располагает армия, торый блокирует переговоры о вступлении Тур
она может только бороться с террористами». Сто ции в ЕС.
ит отметить высказывание Б.Зебари (курда по на
Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл
циональности) о том, что в иракской армии слиш Баррозу строго порекомендовал Эрдогану не увя
ком мало курдов – всего 8, 2%. Вызвано это тем, зывать проект Nabucco с переговорами о членстве
что в армии существуют противостоящие курдам в ЕС. Эрдоган заверил его в том, что не собирается
группировки, препятствующие увеличению их чи использовать данный проект «как оружие» давле
сленности в военных структурах Ирака. По мне ния на ЕС.
нию Б.Зебари, численность курдов в иракской ар
Тем временем на расстоянии 90 км. к западу от
мии должна быть увеличена до 20%.
Хайфы, на глубине 5500 м найдено месторождение
Из Курдской автономии поступают некоторые природного газа «Тамар1», которое содержит 88
сигналы, направленные на повышение доверия и млрд.куб.м. газа. На Кипре открытие месторожде
улучшение отношений с Турцией. Накануне вы ния «Тамар1» вызвало волну оптимизма. По
боров в местные органы власти в Ираке М.Барза оценкам геологов, в территориальных водах Ки
ни заявил, что «речь не идет об отделении курдов пра, как в направлении Ливана, так и в направле
от Ирака. Курды стремятся не к распаду Ирака, а к нии Египта, скрываются крупные месторождения
единству сильного и демократического Ирака».
газа и нефти. Однако не все так просто: геолого
Оживленную реакцию вызвало начало телеве разведочным работам в территориальных водах
щания на курдском языке в Турции и разрешение острова мешает самопровозглашенная «ТРСК»,
на открытие отделений курдского языка и литера «правительство» которой утверждает, что природ
туры в ряде турецких университетов. Ведущие по ные ресурсы принадлежат населению обеих частей
литики и ученые иракского Курдистана заявили о острова. www.cyprusadvertiser.com, 23.1.2009г.
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– Турция не располагает сведениями об ис Турцию заставить Израиль снять блокаду с секто
пользовании США американотурецкой авиабазы ра Газа. «То, что вы делаете сегодня на Ближнем
Инджирлик для доставки в тюрьму на базе Гуан Востоке, – возможно, уже завтра сделать будет
танамо иракских военнопленных, сообщил ми нельзя», – сказал Ольмерт во время обеда с Редже
нистр национальной обороны Веджди Генюль. пом Эрдоганом. Израильский премьер подчер
Депутат от оппозиционной Партии национали кнул, что усилия должны быть сосредоточены на
стического движения (ПНД) ранее направил пар продвижении прямых переговоров с Сирией.
ламентский запрос, который касается использова
Лидеры Турции и Израиля провели сначала
ния США в 200207гг. турецкой территории для конфиденциальную встречу в течении часа, затем
полетов печально известных самолетов»тюрем». к ним присоединились рабочие группы для даль
«США предоставляют властям Турции всю ин нейшего обсуждения проблем. После обеда, дан
формацию об использовании турецкого воздуш ного Эрдоганом в честь израильского премьера,
ного пространства и аэродромов.
они вновь встретились тетатет. Относительно
От американской стороны не поступало уведо переговоров с Сирией Эхуд Ольмерт сказал, что
млений, касающихся перевозки пленных, и не об «мир с Сирией достижим». По его мнению, Тур
наружено никаких данных на этот счет», – гово ция – подходящий посредник в сирийскоизра
рится в ответе главы турецкого военного ведом ильских переговорах.
ства на запрос депутата. Заявление министра в
Несмотря на то, что миссия Турции не прине
среду распространило информагентство ANKA.
сла четких положительных результатов в непря
Скандал, связанный с тайными полетами аме мых переговорах Сирии и Израиля, она заметно
риканских самолетов«тюрем» через страны Евро облегчила задачу ЕС и США для организации
пы, разразился в 2005г. При расследовании, кото дальнейшего ведения диалога. «Ближний Восток
рое провели ПАСЕ и Еврокомиссия, всплыли нуждается в сильном посреднике. ЕС и США мо
факты существования в Восточной Европе секрет гут внести новое в эти переговоры, опираясь на
ных тюрем ЦРУ и перевозки их узников в Гуан достигнутые ранее Турцией результаты. Особен
танамо с использованием воздушного простран ность Турции, как посредника, заключается в том,
ства и аэродромов Испании, Турции, Германии, что обе страны доверяют ей и она имеет прочные
Кипра, Великобритании, Португалии, Ирландии, связи как с Дамаском, так и с ТельАвивом. Это
Греции. В разгар скандала в турецкой прессе нео мнение Йоси Мекелберга, научного сотрудника
днократно сообщалось, что под видом перевозок Ближневосточной программы Британского коро
гражданских лиц, что регламентировано решения левского института по международным отноше
ми ООН, американские ВВС доставляли на базу ниям.
Инджирлик на юге Турции арестованных боеви
Как известно, начиная с мая 2008г. Сирия и Из
ков «АльКаиды».
раиль после восьмилетнего перерыва провели пять
По заверению главы военного ведомства Тур раундов непрямых переговоров при посредниче
ции, США в рамках «Постоянного дипломатиче стве Анкары. Несмотря на усилия, которые прило
ского разрешения на совершение полетов» в 2001 жили турецкие посредники в сирийскоизраиль
08гг. использовали воздушное пространство этой ском диалоге, стороны так и не смогли начать пря
страны и авиабазу Инджирлик для совершения мые переговоры, что и было констатировано в хо
13,5 тыс. полетов в направлении Афганистана и де декабрьского визита в Анкару Э. Ольмерта.
более 84 тысяч – Ирака. Еще шесть тысяч разре
Израиль обвиняет Сирию в тесном сотрудниче
шений на полеты были выданы в случаях, выходя стве с Ираном, особенно в военной области, и
щих за рамки указанного разрешения, добавил спонсировании группировок Хамас и Хизбалла,
министр. «Все разрешения касались перевозки отличающихся резкой антиизраильской полити
оборудования», – подчеркнул он. РИА «Новости», кой. МИД Израиля неоднократно заявлял, что по
21.1.2009г.
ка Сирия не прекратит эти отношения, о переми
– Турция продолжила в дек. свои посредниче рии не может быть и речи. Со своей стороны Да
ские усилия в урегулировании сирийскоизраиль маск настаивает на полном возвращении Голлан
ских отношений. Глава правительства Израиля вплоть до побережья озера Кинерет – основного
Эхуд Ольмерт встретился 22 дек. в Анкаре с прези израильского резервуара пресной воды.
дентом Турции Абдуллахом Гюлем и обсудил с
После восстановления отношений летом этого
ним проблему ракетных обстрелов израильской года между Сирией и Европейским Союзом, Да
территории и планируемую военную операцию в маск и европейские страны, в частности Франция,
секторе Газа. Кроме того, стороны провели беседу заявили, что хотят видеть ЕС вовлеченным в эти
об израильскосирийских переговорах, проводя переговоры. Французский президент Николя Сар
щихся при посредничестве Турции и шансах на кози одобрил посредничество Анкары в сирийско
перевод переговоров на уровень прямых контак израильском диалоге и заявил о готовности Евро
тов. В ходе беседы с Гюлем Ольмерт подчеркнул, пы включиться в этот процесс. Турецкие эксперты
что Израиль не может не реагировать на непрекра обращают внимание, что подключение Евросоюза
щающиеся ракетные обстрелы своих населенных к посреднической миссии не совсем устраивает
пунктов, и отметил, что подобные атаки не стала турецкое руководство. Тем не менее, они уверены
бы терпеть ни одна другая страна.
в том, что турецкое присутствие в процессе нала
После переговоров с президентом Турции глава живания переговорного процесса Израилем и Си
израильского правительства встретился со своим рией сохранится, хотя турки могут и пересмотреть
турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Пред отдельные направления и акценты своего участия
ставители канцелярии Ольмерта сообщили, что в нем. Это подтверждают высокая оценка посред
накануне его визита в Анкару с турецкими властя нической миссии Анкары обеими противостоя
ми связался один из лидеров палестинской орга щими сторонами, а также отсутствие негативной
низации Хамас Исмаил Ханийя, который просил реакции Евросоюза на стремление Турции оста
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ваться и далее ключевым действующим участни
Турецкий министр указал на давнюю историю
ком этого процесса.
добрососедских отношений между двумя страна
Важным для Турции остается североиракское ми и на удобное месторасположение Турции с точ
направление внешней политики. В дек. внимание ки зрения поставок в европейские страны необхо
специалистов привлек 32страничный доклад по димой им промышленной продукции. После этого
Северному Ираку, подготовленный бывшим гла он еще раз заявил, что Турция готова к любому со
вой Национальной разведывательной организа трудничеству с Ираном.
ции (МИТ) Турции Сонмезом Кексалом, который
По словам Зафара Чаглайана, 55% турецкого
считается одним из самых опытных экспертов по экспорта, который оценивается в 130 млрд.долл.,
данной проблематике. Он, в частности, подчер составляет промышленная продукция. Турция за
кнул, что без продолжающейся поддержки сепара нимает третье место среди европейских стран по
тистской деятельности Рабочей партии Курдиста производству легковых автомобилей, и ей принад
на (РПК) со стороны стран Европейского Союза, лежит шестое место в мире в области производства
прежде всего, Германии, Англии и Франции, су промышленного машинного оборудования.
ществование этой организации было бы невоз
Зафар Чаглайан отметил, что еще одна причи
можным.
на, по которой обеим странам следует развивать
С целью переломить сложившуюся ситуацию и сотрудничество, связана с тем, что Турция зани
прекратить террористическую деятельность РПК, мает удобное месторасположение для экспортных
по мнению С. Кексала, необходимо использовать поставок в Европу.
растущее влияние на турецких курдов руководства
Бахман Хосейнпур указал на то, что руководи
Курдского автономного района (КАР) Северного тели двух стран положительно относятся к расши
Ирака. С этой целью бывший руководитель турец рению всестороннего сотрудничества, и предло
кой разведки предлагает руководству Турции.
жил создать совместную комиссию по сотрудни
1. Создать прочную основу отношений с руко честву в области промышленности. Кроме того,
водством КАР, развивая с Северным Ираком эко иранский дипломат предложил начать создание
номические, культурные, социальные и другие совместных промышленных зон в приграничных
связи.
районах. Оба предложения Бахмана Хосейнпура
2. Не акцентировать внимания на том, что по были с одобрением восприняты турецкой сторо
добная линия отношений с КАР может быть ной. IRAN news, 25.12.2008г.
истолкована как признание Анкарой независимо
– 18 нояб. Турция и Иран в Тегеране подписа
сти этого района, т.к. это создаст препятствия для ли протокол о сотрудничестве в энергетической
развития таких отношений.
сфере. Документ предусматривает дальнейшее ук
3. Срочно открыть в Эрбиле генеральное кон репление и развитие сотрудничества обеих стран в
сульство Турции, что позволит изнутри контроли энергетической сфере. Протокол также предусма
ровать развитие событий и корректировать их.
тривает ряд совместных проектов, в частности,
4. Избегать резких оскорбительных высказыва строительство газопровода для поставок в Турцию
ний в адрес руководства КАР.
природного газа с месторождений Южного Парса.
5. Не допускать действий, способствующих ук
В перспективе Турция намерена увеличить им
реплению курдского национализма.
порт газа из Ирана с нынешних 27 млн.куб.м. в
6. Создать постоянно действующий совмест сутки (10 млрд.куб.м. в год) до почти 50 млн.куб.м.
ный с Англией консультационный механизм.
в сутки (восемнадцать млрд.куб.м. в год), из кото
7. Пытаться приблизить к позиции Анкары по рых часть уйдет на внутреннее потребление, а
вопросу о будущем КАР видение решения этой часть – на экспорт в Европу.
проблемы Вашингтоном, Лондоном и ТельАви
Источник поставок газа и сроки доставок не
вом.
были озвучены. Но, согласно швейцарской EGL,
Турция продолжила в дек. усилия по нормали которая намерена импортировать до пяти
зации отношений с Арменией, несмотря на нега млрд.куб.м. иранского газа в год, первые поставки
тивное в целом реакцию на эти усилия со стороны иранского газа в ЮгоВосточную Европу могут
Азербайджана. Турция придает большое значение начаться в 2009г. посредством существующих га
консультациям с Азербайджаном по региональ зовых сетей между Ираном, Турцией и Грецией.
ным политическим вопросам. Об этом заявил ми
Замминистра нефти Ирана Акбар Торкан ска
нистр иностранных дел Турции Али Бабаджан во зал, что половина газа (из 46 млн.куб.м. в сутки) с
время своего выступления в турецком парламенте. месторождения «Южный Парс», которое может
«Мы с братским Азербайджаном продолжаем рас быть разработано турецкой компанией TPAO, бу
ширять отношения, основанные на общих взаи дет доставлена для потребления в Турцию, а остав
мовыгодных интересах. Сегодня мы должны укре шаяся часть в 23 млн.куб.м. – экспортирована че
плять политические и экономические отношения рез Турцию в Европу посредством персидского
параллельно с культурными связями». Наряду с трубопровода.
этим, и на это турецкие эксперты обратили особое
В пред.г. Турция и ИРИ подписали меморан
внимание, А. Бабаджан вновь констатировал, что дум взаимопонимания, обязывающий TPAO ин
с другой стороны, руководство Турции надеется вестировать в разработку стадии 2224 месторож
на продолжение диалога с Арменией, чтобы «от дения «Южный Парс». По словам министра энер
крыть новую страницу в двусторонних отноше гетики Турции гна Гюлера, переговоры с Ираном
ниях». А.А. Гурьев. www.iimes.ru, 18.1.2009г.
находятся на завершающем этапе.
– Министр промышленности и торговли Тур
Любое значительное увеличение экспорта газа
ции Зафар Чаглайан во время встречи с послом в Турцию из Ирана потребует создания новой тру
Ирана в Анкаре Бахманом Хосейнпуром заявил о бопроводной инфраструктуры в Иране. Речь идет
готовности Турции расширять с Ираном сотруд о проекте «Парс», включающий трубопровод от
ничество в области промышленности.
южноиранского месторождения Ассалуйя Юж
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ного Парса до границы с Турцией. Эта 1800км. турецкий рынок автомобилей «Саманд» с такими
труба будет стоить 8 млрд.долл. и будет готова не двигателями и коробками передач.
ранее 2014г.
Гн Йезди отметил, что на автосалоне в Стам
Строительство газопровода имеет также целью буле успешно прошла презентация автомобиля
перекачивать поступающий в Иран туркменский «Саманд Сурен». Получена разрешительная доку
газ в Турцию и далее в Европу. Таким образом Ан ментация на поставки этого автомобиля в Тур
кара намерена получать 35 млрд.куб.м. туркмен цию, и в ближайшее время эти поставки должны
ского газа в год.
начаться.
Ожидается, что это уменьшит энергетическую
Первый контракт на поставки автомобилей
зависимость Турции от России. Эта страна полу «Саманд» в Турцию был подписан в 2006г. В кон
чает из России 29% всей импортируемой нефти и тракте предусматривались поставки 3 тыс. иран
63% природного газа.
ских автомобилей с последующим возможным
Иранотурецкое сотрудничество в энергетике увеличением этого количества до 10 тыс. автомо
не ограничивается газовой сферой. В нояб. ми билей. Поставляемые в Турцию автомобили «Са
нистр энергетики ИРИ Парвиз Фаттах после манд» оснащаются подушками безопасности и
встречи в Тегеране с министром энергетики Тур тормозными системами ABS. Их двигатели соот
ции Хильми Гюлером заявил, что между Ираном и ветствуют нормам экологического стандарта «Ев
Турцией достигнута договоренность о совместном ро 3» и могут быть доведены до стандарта «Евро 4».
инвестировании строительства тепловых электро www.iimes.ru, 25.12.2008г.
станций общей мощностью 6 тыс. мвт. электро
– Турция, вероятно, будет пытаться заключить
энергии. Названные электростанции будут стро с Международным валютным фондом кредитное
иться на территории обеих стран.
соглашение на 25 млрд.долл. в форме 18 месячно
По словам Парвиза Фаттаха, топливом для го резервного соглашения, сообщили Рейтер пра
электростанций будут служить газ, дизельное то вительственные источники. Они сказали, что ВВП
пливо и мазут, и их поставки должен обеспечивать в 2009г., как ожидается, не вырастет, а инфляция
Иран.
составит 1415%.
В последние несколько лет Иран вблизи турец
Правительство также планирует сократить бю
кой границы и в северозападных провинциях джетные расходы, добавили они.
ввел в эксплуатацию газотурбинные энергоблоки
МВФ хочет, чтобы Турция повысила НДС на
тепловых электростанций, а паровые энергоблоки некоторые товары до 18%, с текущих восьми про
блоки этих ТЭС, согласно достигнутой договорен центов, чтобы повысить бюджетные поступления.
ности, должны быть построены при совместном Других требований относительно повышения на
инвестировании иранской и турецкой сторон.
логов МВФ на предъявил.
По поводу строительства совместной плотины
Деловые лидеры и инвесторы Турции нетерпе
Парвиз Фаттах сказал, необходимые исследования ливо ждут новостей по поводу любого соглашения
уже проведены, определено место под строитель для поддержки слабеющей экономики, которая,
ство и подписано соответствующее соглашение. по мнению аналитика Moody's, войдет в рецессию,
Вся информация предоставлена в распоряжение если не получит кредит от МВФ.
турецкой стороны с тем, чтобы были начаты прак
Премьерминистр Тайип Эрдоган сказал, что
тические работы по реализации проекта. По за сделка может быть заключена к новому году, если
вершению строительства плотины Турция вложит переговоры будут продолжаться в нынешнем тем
капиталы в проект по производству электроэнер пе. Министр экономики Мехмет Симсек в пятни
гии, и Иран обязуется поставлять часть произво цу заявил, что Турция «более или менее» пришла к
димой электроэнергии в Турцию.
соглашению относительно шагов, необходимых
Хильми Гюлер заявил, что до 2020г. Турция для заключения кредитного договора с МВФ. Reu
должна инвестировать в указанные проекты 120 ters, 5.12.2008г.
млрд.долл. Турецкий министр отметил, что в бли
– Несмотря на последствия экономического
жайшем будущем энергосистема Турции станет кризиса сектор франчайзинга в Турции неуклонно
составной частью европейской энергосистемы и растет: за последние восемь лет его объем достиг
Турция продолжит реализацию совместных с Ира 35 млрд.долл. По данным Турецкой ассоциации
ном проектов.
франчайзинга (Ufrad), в 2000г. 150 франчайзоров
Иран увеличивает поставки своих автомобилий продавали лицензии на право использования
на турецкий рынок. Директор регионального ази своего товарного знака, а в настоящий момент их
атского департамента экспортного управления количество увеличилось до 800, из них 600 – ту
компании Iran Khodro гн Йезди заявил, что на ту рецкие бренды.
рецкий рынок экспортировано более 1 тыс. новых
С наступлением кризиса компании стали
автомобилей «Саманд LX» с двигателем объемом облегчать условия франчайзинга. По словам пред
1600 куб. см, которые успешно конкурируют с ев седателя Ufrad Мустафы Айдына, сегодня покупка
ропейскими и азиатскими аналогами по цене и ка франшизы в Турции стоит в среднем от 10 до 50
честву. До конца года (до 20.03.09) объем поставок тысяч долл.
автомобилей «Саманд» в Турцию увеличится до 2
По данным Ufrad, каждый второй работоспо
тыс.ед.
собный житель Турции хотел бы организовать
По всей Турции продажами и послепродажным собственное дело, в то время, как в США и Япо
обслуживанием автомобилей «Саманд» занимают нии стать владельцем бизнеса хотел бы один из 12,
ся 23 торговых центра и 45 ремонтных мастерских. в Германии – один из 45, а в Финляндии – один из
С учетом мировой тенденции к эксплуатации 60 опрошенных. www.antalyatoday.ru, 3.12.2008г.
автомобилей с дизельными двигателями и автома
– Турция намерена снизить воздействие на нее
тическими коробками передач в планах компании мирового финансового кризиса за счет увеличе
«Иран ходроу» предусматриваются поставки на ния экспорта в страны региона, а также в Цен
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тральную и ЮгоВосточную Азию, сообщил гос гического рубежа, составив 1,70 турлиры за один
министр Кюршад Тюзмен, курирующий в прави доллар США. Тогда же основная в Турции Стам
тельстве страны внешнеэкономические вопросы. бульская фондовая биржа (IMKB) рухнула на
«Путь выхода из кризиса лежит через экспорт. Мы 6,6%, достигнув самого низкого уровня за послед
намерены активизировать поиски новых рынков в ние четыре года – 21,929 пункта.
странах, которые не пострадали от кризиса, и за
Глава Союза бирж и торговых палат Турции
ключить с ними соглашения», – сказал министр, Рыфат Хисарджиклыоглу в этой связи заявил о
выступая в Анкаре.
необходимости выработки новой стратегии эко
По его мнению, упор во внешнеэкономической номического развития страны, ориентированной
деятельности на торговлю с соседними странами и на внутреннее потребление. РИА «Новости»,
региональными партнерами «позволит Турции 1.12.2008г.
выйти из кризиса с минимальными потерями».
– Президент Турции Абдуллах Гюль в четверг
Среди стран, с которыми Турция планирует акти провел встречу с прибывшим сюда с визитом
визировать торговлю, Тюзмен назвал Иран, Ирак, председателем Всекитайского комитета НПКСК
Сирию, а также Индию, Китай и страны Латин Цзя Цинлинем. Стороны в теплой и дружествен
ской Америки.
ной атмосфере обменялись мнениями по содей
Турецкие власти неоднократно заявляли, что ствию дальнейшему развитию двусторонних отно
принимают необходимые меры для сведения к ми шений.
нимуму последствий мирового финансового кри
Цзя Цинлинь отметил, что китайский и турец
зиса. «Турция, открытая внешнему миру и инте кий народы поддерживают глубокую дружбу. Бла
грированная в мировую экономику, вне сомне годаря заботе руководителей двух стран дружба и
ния, пострадает от кризиса, однако его воздей сотрудничество между сторонами получают не
ствие на страну будет ограниченным», – заявил прерывное и плодотворное развитие. Китай и Тур
премьер Тайип Эрдоган, выступая в воскресенье ция уже стали большими друзьями и хорошими
вечером с ежемесячным телеобращением к нации. партнерами, которые доверяют друг другу в поли
По словам Эрдогана, инвестиции иностранно тической области, благоприятствуют друг другу в
го капитала в Турцию с начала года составили торговоэкономической сфере и тесно взаимодей
12,311 млрд.долл. «Не вижу оснований для песси ствуют друг с другом в международных делах. Цзя
мизма в такой ситуации», – отметил глава кабине Цинлинь вновь поблагодарил турецкую сторону за
та министров. Однако оптимизм Эрдогана разде поддержку и помощь Китаю в борьбе с землетря
лают далеко не все местные и зарубежные экспер сениями и при проведении Олимпийских игр в
ты.
Пекине.
Газета «Джумхуриет» в понедельник публикует
Цзя Цинлинь подчеркнул, что китайская сто
высказывания известного канадского экономиста рона готова укрепить политические контакты с ту
Дэвида Мак Нэлли, который считает, что Турция рецкой стороной, активизировать консультации и
может стать одной из стран, которые «больше дру взаимодействие в международных и региональных
гих» пострадают от глобального кризиса. Анало делах, готова вместе с турецкой стороной непре
гичный вывод содержится в последнем докладе рывно расширять торговоэкономическое сотруд
Организации экономического сотрудничества и ничество, предпринимать эффективные меры по
развития (ОЭСР), напоминает газета.
сбалансированию двусторонней торговли, чтобы
«Внешнеторговый дефицит в Турции и ЮАР преодолеть финансовый кризис, укрепить анти
выше в сравнении с другими странами с развиваю террористическое сотрудничество и оказывать
щейся экономикой. Это означает, что она очень взаимоподдержку в урегулировании вопросов, ка
нуждается в притоке внешнего капитала, и если в сающихся их интересов, для сохранения стабиль
нем будет отмечен сбой, то это равнозначно ката ности и спокойствия в регионе.
строфе для экономики страны», – цитирует
Абдуллах Гюль подчеркнул, что Турция и Ки
«Джумхуриет» канадского экономиста.
тай являются великими странами в мире. Данный
«В Турции не будет ни одного сектора эконо визит Цзя Цинлиня в Турцию имеет важное значе
мики, который не пострадает от кризиса. В то же ние для расширения доброго двустороннего со
время, наибольшему его воздействию будут под трудничества в разных областях, углубления вза
вергнуты секторы, основанные на инвестициях и имопонимания и взаимодоверия и открытия но
экспорте», – полагает Мак Нэлли. Он также пре вой страницы в истории двусторонних отноше
дупредил, что рост недоверия к Турции приведет к ний. Турецкая сторона готова приложить совмест
оттоку из нее иностранного капитала.
ные с китайской стороной усилия по интенсифи
Такая ситуация имела место в 2001г., когда Тур кации контактов на разных уровнях, расширению
ция пережила крупномасштабный финансово двустороннего сотрудничества, повышению уров
экономический кризис, который едва не привел к ня сотрудничества, активизации контактов и кон
фатальным последствиям для ее экономики. Для сультаций по международным и региональным
выхода из кризиса Анкара прибегла к помощи проблемам. Абдуллах Гюль высоко оценил роль
Международного валютного фонда (МВФ).
Китая как постоянного члена СБ ООН в междуна
Переговоры турецкого правительства с МВФ о родных делах. Синьхуа, 28.11.2008г.
заключении нового кредитного соглашения ведут
– Турецкие СМИ делают акцент на нарушении
ся и сейчас. По сообщениям местных СМИ, в Ан прав женщин в Турции, указывают на неспособ
каре рассчитывают на получение 2040 млрд.долл. ность властей предотвратить насилие в отноше
Срок прежнего трехлетнего соглашения Турции с нии женщин, а также обеспечить в случае необхо
МВФ на 10 млрд.долл. истек в мае.
димости непредвзятое расследование и наказать
С начала финансового кризиса турецкая на виновных. При поддержке Совета по научным и
циональная валюта – лира – обесценилась более техническим исследованиям Турции (Tubitak) бы
чем на треть. В конце нояб. она достигла психоло ло проведено исследование данной проблемы в
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Турции, в анкетировании приняло участие 1800 стереотипам, обуславливающим толерантное от
женщин из 56 областей страны.
ношение к насилию, направленному против жен
Согласно статистике, в Турции ежедневно нару щин, несмотря на то, что нередко подобное мне
шаются права сотен тысяч женщин. Каждая третья ние разделяют правительственные чиновники и
женщина в стране подвергается физическому наси общественные деятели. Даже после того как бла
лию в семье. Женщин бьют, насилуют, убивают или годаря правовым реформам из законодательства
доводят до самоубийства. Молодые девушки под были изъяты правовые санкции, поощряющие ди
вергаются жестокому обращению, их силой заста скриминацию, стереотипы, регулирующие пове
вляют вступать в брак. По данным опроса среди дение женщин в соответствии с установленными
женщин, принадлежащих к среднему и высшему правилами, попрежнему ограничивают их свобо
классу, 12% становились жертвами насилия.
ду выбора. В связи с существующей практикой на
Дискриминация женщин в Турции начинается силия, турецкие женщины подвергаются двойной
с рождения. В некоторых районах страны семьи опасности: стать жертвой насилия и не получить
силой заставляют молодых девушек вступать в правовой защиты.
ранние браки. Взрослые женщины сталкиваются с
Женские правозащитные организации, юристы
дискриминацией дома, в обществе и на работе.
и специалисты, работающие в сфере профилакти
Если говорить об образовании, гораздо меньше ки и борьбы с насилием в семье, для решения дан
девочек, чем мальчиков, посещают школу и полу ной проблемы призывают организовать как мож
чают высшее образование. Ограничение права но больше кризисных центров для женщин, в ко
женщин на образование способствует ограниче торых они могут укрыться от мстительных род
нию их возможностей на получение информации ственников. Женщины должны иметь право на
о своих правах, таких как свобода выбора жизнен доступ к механизмам отправления правосудия, а
ного пути, свобода от насилия и право на доступ к также на получение соответствующей медицин
правосудию. По данным Юнисеф, в Турции 640 ской помощи. Власти обязаны сотрудничать с
тысяч девочек не получают обязательного образо женскими правозащитными обществами и други
вания, несмотря на то, что женщины по закону ми неправительственными организациями для то
имеют равные права на образование. Среди насе го, чтобы ликвидировать ограничения прав жен
ления страны в возрасте от 15 лет и старше 77% щин во всех областях жизни – в выборе супруга, в
женщин и 93% мужчин умеют читать и писать. том, как они выражают свою сексуальность, сво
Мальчики чаще, чем девочки, продолжают обра боде передвижения, доступе к правам в экономи
зование после курса начальной школы. Школьные ческой и социальной сферах, участии в политиче
учебники укрепляют гендерные стереотипы, ха ской жизни страны. www.polpred.com, 25.11.2008г.
рактеризующие мужчину как лидера, а женщину –
– Евросоюз требует от Турции ускорения ре
как домохозяйку.
форм, предусмотренных переговорным процес
В последние годы правительство и многочи сом о ее вступлении в ЕС в качестве полноправно
сленные неправительственные организации при го члена, сообщает в понедельник телекомпания
кладывают значительные усилия для искоренения NTV. «Если процесс реформ не будет продолжен,
преступлений «на почве защиты чести». Эти пре в 2009г. не будут возобновлены переговоры ни по
ступления в большинстве случаев совершают му одному из разделов интеграционного досье», –
жья, братья, отцы и сыновья. Первопричиной на цитирует телеканал представителей ЕС, которые
силия является дискриминация, в основе которой на этой неделе намерены посетить Турцию для
лежит неравенство между мужчинами и женщина изучения ситуации, связанной с проведением Ан
ми во всех сферах жизни.
карой демократических преобразований.
Турецкие активисткиодиночки и правозащит
По результатам этой поездки будет подготовлен
ные объединения мужественно разоблачают об доклад для его представления Европарламенту,
становку насилия, в которой живут многие жен отмечает NTV. Переговоры о вступлении Анкары
щины и которая для остального мира зачастую ос в Евросоюз были начаты в 2005г. По прогнозам
тается невидимой. Они помогают жертвам наси экспертов, стать полноправным членом ЕС Тур
лия спастись от обидчиков и привлечь их к ответ ция сможет в течение 1015 лет.
ственности, борются с предрассудками, согласно
В начале нояб. Европарламент огласил ежегод
которым родственники должны стыдиться жен ный доклад по Турции, в котором также содержит
щин, протестующих против жестокого обраще ся призыв ускорить еврореформы. В Анкаре в от
ния. В их адрес нередко поступают угрозы и на вет заявили о «решимости» выполнять политиче
падки со стороны родственников женщин, кото ские и экономические критерии, предусмотрен
рым они оказывают помощь.
ные процессом евроинтеграции.
Попытки подсчитать количество совершаемых
«Полноправное членство в ЕС является нашей
в Турции преступлений «в защиту чести» не дают основной стратегической целью», – объявил в этой
представления о реальных масштабах этой про связи МИД Турции. РИА «Новости», 24.11.2008г.
блемы. По данным губернаторства Стамбула, в
– Международный валютный фонд (МВФ) го
2006г. в Стамбуле было совершенно 35 таких пре тов предоставить Турции кредит в объеме не более
ступлений, в 2007г. – 18. Зачастую убийства «во 19 млрд.долл., передают информагентства со ссы
имя чести» просто замалчиваются, семьи тщатель лкой на турецкую газету Zaman. Турецкие власти
но скрывают подобные преступления под видом обратились в МВФ с просьбой о предоставлении
самоубийств, более того, женщин заставляют со кредита в связи с истечением в мае 2008г. прежне
вершать самоубийства. В полицейские участки го трехлетнего соглашения между сторонами, со
Стамбула в 2006г. поступило 7492 жалобы по фак гласно которому стране в случае необходимости
ту насилия в отношении женщин.
гарантировалось предоставление 10 млрд.долл.
Активисты, отстаивающие права женщин, пы
Премьер Турции Тайип Эрдоган, выступая на
таются противостоять сложившимся в обществе прошлой неделе на закрытом заседании исполко
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ма правящей Партии справедливости и развития соглашение. «Эти комментарии еще сильнее убе
(ПСР), объявил о возможности подписания в бли дили нас в том, что программа МВФ находится
жайшее время кредитного соглашения с МВФ на еще в стадии разработки. Мы попрежнему счита
2040 млрд.долл.
ем, что предоставление пакета на сумму 25
Газета со ссылкой на свои источники в прави млрд.долл. маловероятно, и, по нашим оценкам,
тельстве страны утверждает, что представители его размер составит 1520 млрд.долл.», – сказал
МВФ на просьбу Турции ответили, что в связи с аналитик JP Morgan Яркин Чебеки.
мировым финансовым кризисом «в очереди стоит
Эта новость благотворительно отразилась на
много других стран, и организация не может даже курсе турецкой лиры, который достиг уровня
в виде исключения превысить установленные ли 2006г. после того, как турецкий центробанк объя
миты кредитов». В условиях кризиса займы не вил о неожиданном снижении процентных ставок
должны превышать 19 млрд.долл. для одной стра в среду вечером.
ны.
С начала окт. национальная валюта потеряла
С начала глобального финансового кризиса ту почти половину своей стоимости изза массового
рецкая национальная валюта – лира – обесцени выхода инвесторов с развивающихся рынков.
лась более чем на треть. На прошлой неделе ос
Ранее газета Radikal сообщила, что премьер
новная в Турции Стамбульская фондовая биржа министр Тайип Эрдоган сообщил в среду цен
(IMKB) рухнула на 6,6%, достигнув самого низко тральному исполнительному совету правящей
го уровня за последние четыре года – 21,929 пунк партии, что соглашение с МВФ будет подписано в
та. БЕЛТА, 24.11.2008г.
ближайшем будущем, и Анкара получит кредит на
– Турция собирается подписать предупреди сумму 2040 млрд.долл. Reuters, 20.11.2008г.
тельное соглашение о резервном кредите с Меж
– Анкара всетаки намерена заключить согла
дународным валютным фондом, по которому она шение об импорте газа из Ирана. Министр энерге
сможет получить 2040 млрд.долл. для преодоле тики Турции Хильми Гюлер утверждает, что окон
ния глобального финансового кризиса, сообщил чательный текст договора уже согласован, и нет
источник в правящей партии.
препятствий для его подписания. Министр наме
Срок последнего подобного соглашения Тур рен вскоре выехать в Тегеран для подписания со
ции с МВФ на сумму 10 млрд.долл., который по глашения. По его условиям турецкая государ
мог ей во время финансового кризиса 2001г., истек ственная нефтегазовая компания ТРАО будет ве
в мае этого года, и представители бизнесэлиты сти собственные разработки на иранском место
страны призвали власти заключить новый договор рождении «Южный Парс», а добытый газ напра
для поддержки национальной экономики, объем влять по трубопроводу в Турцию. Здесь он будет
которой составляет 700 млрд.долл.
использоваться как для внутренних нужд, так и
Источник в центральном исполнительном со для реэкспорта в Европу.
вете правящей партии AK сообщил, что величина
В авг. во время визита в Турцию иранского пре
кредита будет зависеть от результатов проходящих зидента Ахмадинеджада уже была предпринята
сейчас переговоров относительно целей прави попытка подписания такого соглашения, однако,
тельства по росту ВВП на 4% в следующем году. она не удалась изза противодействия США, стре
Как ожидается, рост ВВП снизится в этом году до мящихся к экономической изоляции Ирана.
3,3%. «В соглашении с МВФ более важным пред www.iimes.ru, 19.11.2008г.
ставляется сумма, на которую кредитует МВФ.
– На последней сессии Генеральной ассамблеи
Мы ожидаем окончания переговоров и заключе ООН Турция была избрана непостоянным членом
ния соглашения в скором времени», – сказал ис Совета безопасности. В этой связи министр ино
точник.
странных дел Турции Али Бабаджан сказал, что
По его словам, договор будет предупредитель его страна придаст еще большее значение посред
ным, а не обычным договором о резервном креди нической миссии для решения проблемы между
те. По его условиям Турция получит доступ к фон Западом и Ираном в вопросе ядерной программы
дам МВФ в случае необходимости, в то время как ИРИ.
обычный договор подразумевает, что страна авто
Наличие хороших отношений у Турции и с
матически получает доступ к средствам фонда. Та Ираном, и с западными странами создает большие
кой договор предоставит правительству возмож надежды на то, что эта страна сыграет важную
ность проводить более гибкую финансовую поли роль в переговорах между ними. Основными пре
тику.
имуществами Турции считаются то, что она явля
Министр экономики Турции Мехмет Шимшек ется одновременно государством Ближнего Восто
отказался дать комментарии по этому поводу.
ка и Европы, тесно сотрудничает как с Западом,
Анкара испытывает острую необходимость в так и с Востоком. Иранский эксперт по междуна
получении кредита, поскольку темпы турецкой родным вопросам, доктор политических наук Те
экономики резко снижаются в условиях глобаль геранского университета Ахмед Джансаз сказал,
ного финансового кризиса, изза которого за по что Иран при нынешних обстоятельствах ожидает
мощью к МВФ уже обратились Украина, Венгрия, от Турции большего. «Тегеран придает большое
Исландия и Сербия.
значение посреднической миссии Турции, т.к.
Как говорят экономические эксперты, золото страны являются мусульманскими и обладают об
валютных запасов Турции в 74 млрд.долл. будет щей культурой», – добавил он.
недостаточно, с учетом того, что дефицит текуще
Глава Международного института стратегиче
го счета увеличится до 50,4 млрд.долл. в 2009г., а ских исследований Турции Седат Лачинер отме
финансовые нужды частного сектора оценивают тил, что после избрания непостоянным членом СБ
ся в 90 млрд.долл.
ООН, мнение Турции будет больше учитываться.
Аналитики достаточно скептически восприня «Это членство создаст большие возможности для
ли новость о том, на какую сумму будет заключено лучшего представления посредством Турции ин
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тересов Ирана на Западе, а Запада в Иране», – ска комфортно. На 2006г. турецкие строительные
зал он.
фирмы заключили в ближневосточных государ
Однако директор департамента Ближнего Вос ствах контракты на строительство различных
тока Института по международным вопросам и объектов на 30 млрд.долл. В военном и военно
вопросам безопасности в Берлине, немецкий экс техническом сотрудничестве Турции с арабскими
перт Йоханнес Райснер считает, что результаты государствами ощутимых подвижек пока не на
диалога ИранЗапад, в основном, будут зависеть блюдается.
от США и Ирана. Это вывод делается на основа
На протяжении длительного времени наиболее
нии того, что Турция является заинтересованной сложные отношения были у Турции с соседней
страной в решении проблем между Ираном и стра Сирией. Между двумя странами имелись серьез
нами Запада, в частности, с США. Турция, кото ные противоречия, не раз вызывавшие напряжен
рая зависит от иранского газа и имеет с Ираном ность между Анкарой и Дамаском. Здесь следует
20миллиардный торговый оборот, выступает упомянуть и деятельность курдских сепаратистов,
против жестких мер в отношении ИРИ. www.ii которых поддерживали сирийцы, и проблемы тер
mes.ru, 19.11.2008г.
риториальнопограничного характера, и различ
– После прихода в 2002г. к власти в Турции ная внешнеполитическая ориентация двух госу
происламистской Партии справедливости и ра дарств. После падения весной 2003г. в результате
звития (ПСР) во главе с Р. Т. Эрдоганом внешняя американобританского вторжения режима С. Ху
политика страны претерпела заметные изменения. сейна Сирия, стремясь улучшить свое очень труд
Правительство Р. Т. Эрдогана изначально взяло ное внешнеполитическое положение и пытаясь
курс на улучшение и развитие многоплановых выйти из региональной изоляции, инициировала
связей с арабскими странами в политической, тор шаги по улучшению отношений с Турцией, что
говоэкономической и культурной областях, до нашло позитивный отклик в Анкаре. Между двумя
бившись здесь значительных успехов. Анкара вся странами установлен и поддерживается в целом
чески стремится продемонстрировать свою ис конструктивный политический диалог. В 2004
ключительную роль в наведении моста между 05гг. впервые в истории Турции и Сирии состоял
арабским миром и Европой. В последние годы ся обмен официальными визитами на уровне пре
Турция нормализовала отношения с Сирией. Зна зидентов. Был подписан целый ряд соглашений о
чительно расширились связи с аравийскими мо сотрудничестве в политической, торговоэконо
нархиями, особенно с Саудовской Аравией. Полу мической, культурной и других областях, что соз
чили дальнейшее развитие дружественные отно дало хорошую базу для дальнейшего развития доб
шения с Иорданией. Активно, хотя и не без труд рососедских отношений. Причем Анкара пошла
ностей, идут дела с новым руководством Ирака. на сближение с Дамаском вопреки давлению со
Укрепились многоплановые связи со странами стороны Вашингтона. Турция в 2005г. солидари
Магриба. Развиваются отношения с Египтом и зовалась с требованием западных стран о незамед
Палестинской национальной администрацией.
лительном выводе сирийских войск из Ливана. Не
Турция стремится действовать так, чтобы ее находит поддержки у Анкары и политика Дамаска
членство в НАТО, верность союзу с США не стали в отношении палестинских и ливанских радикаль
препятствием при реализации курса на расшире ных группировок. www.iimes.ru, 3.11.2008г.
ние связей с арабским миром. На саммите в Стам
– В последние годы в Турции наблюдается и
буле в 2004г. Североатлантический альянс выдви резкий всплеск антисемитизма. При этом, по мне
нул инициативу по сотрудничеству с арабскими нию многих наблюдателей, он провоцируется вла
странами, предполагающую оказание им содей стями страны.
ствия в борьбе с терроризмом и распространением
Одной из самых громких статей в этом напра
ОМУ, проведение совместных учений, помощь в влении стала опубликованная в середине фев.
подготовке сил пограничной охраны и др.
2005г. во влиятельнейшей «Уолл стрит джорнэл»
Динамичное развитие турецкоарабских отно статья редактора этого издания Роберта Поллака
шений не привело к заметному снижению уровня под названием «Снова больной человек Европы»
сотрудничества между Турцией и Израилем, в т. ч. (Robert Pollock. The Sick Man of Europe. () The Wall
в военной и военнотехнической сферах. Более Street Journal, 16.02.2005.), вызвавшая большое не
того, Анкара стала активно проявлять себя в роли довольство в Анкаре. Как писал Роберт Поллак,
посредника в деле арабоизраильского урегулиро «во время короткого визита в Анкару в начале фев.
вания, прежде всего между Сирией и Израилем. [2005г.] с помощником министра обороны [США]
Подобное развитие ситуации, несомненно, гово Дугом Фейтом, я обнаружил отравленную атмо
рит об умелой работе турецкой дипломатии.
сферу, такую, в которой почти каждый политик и
Политические связи Турции с арабскими стра все средства массовой информации (светские и
нами получают все более обширную и прочную религиозные) добровольно исповедывают край
экономическую базу. Экономический обмен меж нюю ненависть к Америке и евреям, до которой не
ду арабскими странами и Турцией в 200206гг. вы скатывается никто в арабских странах с их контро
рос с 7 до 17 млрд.долл. С 2005г. под эгидой Коми лируемых государствами прессой. Если я воздер
тета по внешнеэкономическим связям Турции живаюсь от того, чтобы назвать эту пропаганду на
ежегодно проводятся турецкоарабские экономи цистской, то только потому, что Геббельс, скорее
ческие форумы. Турция стала одним из наиболее всего, отверг бы ее большую часть изза излишней
привлекательных мест для вложения средств араб грубости».
скими инвесторами. Причем это обусловлено не
Особое внимание Р.Поллак обращал также на
только финансовой и экономической выгодой, но господствующее среди турецких деятелей культу
и тем, что арабские бизнесмены после прихода к ры и искусства антиамериканизм и антисемитизм.
власти ориентированной на исламские ценности В качестве примеров «крушения отношений»
ПСР чувствуют себя на турецкой земле достаточно между США и Турцией Поллак приводит пример с
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турецкой печатью. (О господствующем в Турции и го включения в операционное поле ЕБРР. Страны
турецкой прессе антисемитизме подр. см., напри – участницы ЕС, занимающие доминирующие
мер: Antisemitism in the Turkish Media: Part 1. Spe позиции среди акционеров ЕБРР, отвергли преж
cial Dispatch Series – No. 900. April 28, 2005. The ние попытки Турции подобного рода. Они опас
Middle East Media Research Institute (MEMRI). В аются возможности отвлечения финансовых ре
названной публикации MEMRI приводятся также сурсов от актуальных потребностей новых и буду
ссылки на турецкие СМИ, в которых позиция щих государствчленов ЕС. Однако многие стра
Поллака по отношению к Турции объясняется его ны ЕС коренным образом скорректировали свою
еврейским происхождением. Так, любимая газета позицию, учитывая серьезные проблемы, с кото
турецкого премьера Р.Т. Эрдогана религиозная рыми приходится сталкиваться Турции, добиваю
Yeni Safak писала, что американские войска сбра щейся принятия в ЕС, на современном этапе.
сывают в Евфрат так много тел иракцев, что муллы
США, являющиеся крупнейшим акционером
выпустили фетву, которая запрещает жителям есть ЕБРР (принадлежащие им акции обеспечивают
рыбу из этой реки, что американские войска ис 10% голосов на общем собрании акционеров),
пользовали химическое оружие в Фаллудже, что имеют определенные возражения относительно
американские солдаты насиловали женщин и де осуществления инвестиций ЕБРР в Турции, т.к.
тей и бросали их тела на улицах на съедение соба считают, что с такого рода деятельностью лучше
кам, а тысячи израильских солдат действует вме справится базирующийся в Вашингтоне МБРР.
сте с американцами.
Однако ЕБРР имеет крупные доходы от ранее
Светская пресса выражала не меньший антиа осуществленных инвестиций, что позволяет ему
мериканизм. Так, Hurriyet обвиняла израильские выделять финансовые средства на осуществление
спецназовские подразделения в убийстве турец капиталовложений за пределами своей обычной
ких сотрудников безопасности в Мосуле. В газете операционной зоны.
Sabah ее обозреватель осенью 2004г. обвинял аме
Неттоприбыль, полученная ЕБРР в пред.г.,
риканского посла в Турции Эрика Эдельмана в составила 1,9 млрд. евро (или 2,8 млрд.долл.). Со
том, что «этническая принадлежность» (имея вви вет управляющих должен утвердить решение ди
ду, что он – еврей) определяет его линию поведе ректоров до конца окт. тек.г. БИКИ, 11.10.2008г.
ния». Поллак писал об антиамериканской истерии
– Турция, занимающая важное геополитиче
в Турции, о различных бредовых мнениях и тео ское и стратегическое положение на стыке Евро
риях заговора, господствующих среди влиятель пы и Азии, является одним из активных сторонни
ных представителей турецкой общественности. ков дальнейшего наращивания военноэкономи
www.iimes.ru, 17.10.2008г.
ческой мощи блока НАТО. Опираясь в основном
– Совет директоров Европейского банка ре на западную помощь, Турции удалось форсиро
конструкции и развития (ЕБРР) принял решение вать экономическое развитие страны и уже к нача
о начале инвестиционной деятельности банка в лу 80гг. войти в ряд индустриально развитых госу
Турции. До сих пор ЕБРР действовал в основном в дарств мира, что позволяет ей содержать в высо
центральнои восточноевропейских странах с пе кой боеготовности крупные вооруженные силы,
реходной экономикой. В апр. тек.г. Турция обра активизировать свою деятельность в системе меж
тилась за получением фондов в этот банк. Пози дународных отношений и идеи возрождающегося
тивный ответ совета директоров должен быть под на новой почве пантюркизма.
твержден 63 управляющими.
Возросла и усилилась роль Турции в планах НА
В заявлении ЕБРР отмечается, что капитало ТО, оживились ее усилия по проникновению на
вложения в турецкую экономику будут способ Балканы, в Закавказье и Среднюю Азию. В сфере
ствовать развитию агробизнеса и повышению эф стратегических интересов ее правящих кругов на но
фективности использования энергоносителей. вой почве происходит возрождение пантюркистских
Средства поступят главным образом в районы, идей о «великой империи» и объединении ориенти
расположенные вне крупных городов этой страны. рованных на Анкару тюркоязычных государств.
Банк также окажет помощь в создании «более
Военнополитическое руководство Турецкой
открытой экономики с благоприятным для пред Республики (ТР) попрежнему рассматривает РФ
принимательства климатом», содействуя росту ма как потенциального противника и ставит в каче
лого бизнеса, поддерживая приватизационные стве одной из основных целей своей долгосрочной
инициативы, распространяя информацию о воз политики ослабление влияния России на Кавказе,
можностях привлечения частных финансовых в Средней Азии и на Балканах.
средств для поддержки сферы социальных услуг.
Политика национальной безопасности ТР
Как отметил глава ЕБРР Т. Миров, подавляю строится, исходя из следующих особенностей.
щее число акционеров поддерживает новое реше
Вопервых, особое значение для Турции прио
ние банка. Единство позиции, по его мнению, брело функционирование на международной аре
должно привести к дальнейшему укреплению не ряда суверенных субъектов, а также отдельных
ЕБРР. Поддержка динамично развивающейся анклавов и целых исламских и тюркских регио
экономики Турции принесет пользу не только нов, в той или иной степени тяготеющих к Турции
этой стране, но и близлежащему региону, находя исторически.
щемуся в центре внимания ЕБРР и развивающему
Вовторых, возникли принципиально новые
тесные торговые и инвестиционные связи с Тур политические функции Турции в планах Запада по
цией. К таким партнерам этого государства Т. Ми отношению к государствам Закавказья и Средней
ров отнес страны Балканского пова, Закавказья и Азии, в частности как посредника и плацдарма для
Средней Азии.
экономического и политического проникновения
Турция является акционером ЕБРР со времени Запада в эти регионы, и одновременно как мощной
его основания в 1991г., однако она претендует на преграды, препятствующей экспансии исламского
изменение своего статуса в банке, добиваясь свое фундаментализма и радикального экстремизма.
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Втретьих, произошло перераспределение и
а) Политические факторы:
расширение функций Турции в военной организа
• расположение Турции на стыках Европы,
ции НАТО. В результате различного рода кон Ближнего и Среднего Востока, Средиземного и
фликтов, охвативших Балканы, Молдову, Закав Черного морей, в окружении активных субъектов
казье, Среднюю Азию, Персидский залив, Пале геополитики;
стину, Турция оказалась в эпицентре международ
• сохранение и развитие связей Турции с раз
ной напряженности и нестабильности, превратив личными тюркоязычными народами, некогда вхо
шись из фланговой страны НАТО в «прифронто дившими в состав Османской империи;
вое государство».
• развитие Турции в русле западной цивилиза
Оценивая свои современные возможности как ции при ослаблении доминирующего влияния
не соответствующие уровню выдвигаемых целей США;
национальной безопасности, Турция предпола
• дистанцирование Турции от исламского фун
гает на среднесрочную перспективу провести даментализма при возрастании его влияния на ее
крупномасштабную реформу, охватывающую все общественное и политическое развитие;
структуры военной организации государства.
• ослабленность России и СНГ, способствую
Данной реформой предусматривается следую щая активизации Турции в зонах их интересов;
щее.
• сохранение исторически сложившихся (тер
1. Существенное наращивание боевой мощи риториальных, этнических, религиозных и дру
вооруженных сил (ВС) за счет повышения их мо гих) противоречий Турции с соседними странами.
бильности, ударной и огневой мощи, увеличения
б) Экономические факторы:
возможностей противовоздушной и противотан
• наличие крупных людских ресурсов, отли
ковой обороны, подготовки командного состава, чающихся невысоким образовательным уровнем;
штабов и войск.
• ограниченность, но устойчивость развития
2. Сокращение численности ВС за счет увели ВНП и тяжелой промышленности;
чения формирований жандармских войск.
• острый недостаток энергетических и мине
3. Существенное повышение эффективности ральносырьевых ресурсов;
системы национальной разведки и военномоби
• отсутствие достаточных средств для произ
лизационного развертывания как необходимых водства стратегических вооружений и перспектив
условий боеготовности ВС и возможности сниже ных обычных образцов вооружения и военной тех
ния численности их личного состава.
ники;
4. Повышение возможностей гражданской обо
• зависимость от финансовоэкономической
роны.
помощи Запада.
На современном этапе для действий военно
в) Научнотехнические факторы:
политического руководства в военной области ха
• слабость научнотехнической базы и недо
рактерны следующие основные положения:
статок научных кадров высшей квалификации;
• членство в НАТО в качестве неотъемлемой
• существенная зависимость от кооперации с
части политики в области безопасности, что об западными партнерами в развитии научнотехни
условлено неспособностью Турции собственными ческих возможностей;
силами достичь поставленных целей в военных
• доминирование гражданского сектора науки
действиях и поддерживать на требуемом уровне в военных научноисследовательских и опытно
боеспособность своих вооруженных сил;
конструкторских работах.
• сохранение в целом традиционных вероят
г) Военностратегические факторы:
ных источников внешней угрозы национальной
• обширная территория и значительные демо
безопасности Турции, среди которых: Россия (в графические возможности Турции;
связи с нестабильностью военнополитической
• членство в НАТО и базовая роль страны на
обстановки в ней), Болгария и Украина (как воз южном фланге блока;
можные союзники России), Армения (в связи с
• неспособность страны к самостоятельному
армяноазербайджанским конфликтом), Ирак, ведению военных действий стратегического уров
Иран, Сирия (являющиеся историческими про ня;
тивниками Турции в борьбе за влияние в регионе),
• расположение Турции в центре «дуги неста
автономии бывшей Югославии (в «защиту» про бильности»;
живающих здесь мусульман), Греция (имеющая
• расширение спектра внешнеполитических
наиболее острые нерешенные территориальные задач, требующих военносилового обеспечения.
споры с Турцией);
Эти факторы оказывают самое прямое влияние
• констатация невозможности нанесения ни на формирование национальных интересов, а так
одним из потенциальных противников Турции же политических, экономических и военных це
внезапного удара группировкой войск мирного лей государства.
времени, что снижает потребность страны в по
Национальные интересы Турции:
стоянном содержании группировок полностью
• превращение Турции в ведущую державу
развернутых соединений и частей;
Среднего и Ближнего Востока;
• дальнейшее совершенствование военнотех
• превращение страны в один из мировых цен
нической программы, предусматривающей осна тров силы.
щение ВС таким образом, чтобы они были способ
Политические цели могут быть определены
ны уже в начальный период проводить отдельные следующим образом:
операции в составе объединенных вооруженных сил
• обеспечение внутренней стабильности госу
НАТО, а в локальных войнах – самостоятельно.
дарства;
В связи с этим можно выделить основные фак
• усиление позиций в региональных союзах;
торы, определяющие развитие военной организа
• укрепление политического веса во взаимоот
ции Турции в современных условиях.
ношениях с партнерами и конкурентами;
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• создание евроазиатского союза тюркских на
• массовое обучение в Европе национальных
родов.
специалистов и рабочих кадров;
Экономические цели Турецкой Республики:
• экономическое проникновение в страны
• наращивание промышленного потенциала;
Восточной Европы.
• обеспечение расширенного доступа к внеш
б) на Ближнем и Среднем Востоке:
ним сырьевым источникам;
• активное использование географического
• расширение рынков сбыта национальной положения страны в интересах экономического
продукции;
развития;
• усиление экономической зависимости зару
• расширение доступа к региональным рынкам
бежных тюркоязычных образований от Турции;
сырья и сбыта;
• постепенное снижение финансовой зависи
• содействие снятию экономической блокады
мости от Запада.
Ирака и нормализации экономических отноше
Немаловажное значение имеют военные цели:
ний с ним.
• достижение высокой степени готовности к
в) в Закавказье и Северном Причерноморье:
военносиловому разрешению кризисных ситуа
• усиление экономической зависимости стран
ций и военных конфликтов самостоятельно и в со региона от Турции;
ставе коалиции;
• получение доступа к нефтегазовым источни
• оказание военной помощи тюркским этно кам;
политическим образованиям за рубежом.
• создание условий для сбыта товаров, некон
Наряду с политическими, экономическими и курентоспособных на Западе;
военными целями немаловажное значение имеют
• содействие экономическому проникновению
и региональные цели.
стран Запада в страны региона.
1) Политические цели:
г) в Средней Азии и Казахстане:
а) в Европе:
• обеспечение выгодных энергетических и
• сохранение своей ведущей роли на южном сырьевых поставок из стран региона;
фланге североатлантического блока НАТО;
• подрыв экономических позиций России;
• вступление в ЕС;
• расширение рынка сбыта национальных то
• укрепление мусульманских общин на Балка варов;
нах (Босния и Герцеговина, Албания, Косово, Ма
• использование территории Турции для
кедония, Румыния, Болгария) и Кипре;
транспортировки топливноэнергетических ре
• ослабление противников и влияния внешних сурсов из стран региона в Европу.
конкурентов (России, Германии, США, Ирана).
д) в России:
б) на Ближнем и Среднем Востоке:
• обеспечение доступа Турции к сырьевым ре
• разрешение противоречий с Ираком и Сири сурсам России и современным технологиям;
ей на основе собственных интересов;
• создание благоприятных условий для расши
• сдерживание активности иранского фунда рения рынка сбыта национальных товаров;
ментализма;
• использование рыночной конъюнктуры для
• подавление курдского сепаратизма.
проникновения в различные сферы экономики
в) в Закавказье и Северном Причерноморье:
России.
• усиление влияния на Азербайджан, Абхазию, Ад
3) Военные цели:
жарию и тюркоязычные общины Крыма и Гагаузии;
а) в Европе:
• формирование двусторонних и региональных
• наращивание своих военных возможностей
союзов с участием Азербайджана, Грузии, Украины за счет НАТО;
как средство оказания давления на их политику.
• разрешение противоречий с Грецией в свою
г) в Средней Азии и Казахстане:
пользу;
• ослабление влияния России, Ирана, Ирака,
• укрепление военных возможностей турецких
Афганистана и Пакистана на мусульманские госу общин на Кипре и Балканах;
дарства региона;
• усиление влияния на страны Центральной и
• сдерживание проникновения идеологии Восточной Европы через военное сотрудничество
исламского фундаментализма и внедрение идей с ними.
панисламизма и пантюркизма;
б) на Ближнем и Среднем Востоке:
• организационное оформление политическо
• обеспечение необходимых военных возмож
го союза стран Центральной Азии с ориентацией ностей в противостоянии Ираку, Сирии, Ирану и
на Анкару.
курдским сепаратистам;
д) в России:
• опора на военную помощь США и Израиля в
• расширение своего политического и культур противодействии региональным угрозам.
ного влияния среди тюркоязычных общин Север
в) в Закавказье и Северном Причерноморье:
ного Кавказа и Поволжья;
• усиление военностратегических позиций на
• содействие в возрождении исламской рели кавказском направлении и в Черном море;
гии и формирование протурецких настроений в
• содействие в строительстве ВС Азербайджана
различных общественнополитических кругах;
и восстановление его территориальной целостно
• подталкивание тюркоязычных народов к об сти;
ретению автономий и государственному обосо
• участие в миротворческих операциях на Кав
блению.
казе.
2) Экономические цели:
г) в Средней Азии и Казахстане:
а) в Европе:
• помощь в строительстве национальных ВС
• увеличение экономической помощи Запада;
по турецкому образцу;
• пополнение бюджета за счет использования
• предупреждение воссоздания единого воен
за рубежом избыточных людских ресурсов Турции; ностратегического пространства СНГ.
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д) в России:
в) Военные угрозы:
• оказание неофициальной военной помощи
• боевые действия курдских вооруженных фор
Чечне и другим республикам на юге России, вы мирований;
ступающим за государственную независимость;
• эскалация подрывных акций против Турции
• усиление собственного военного потенциала по периметру ее границ;
за счет закупок ВВТ и развития военнотехниче
• втягивание Турции в конфликты, противоре
ского сотрудничества;
чащие ее национальным интересам.
• противодействие укреплению военного сою
г) Экологические угрозы:
за России со странами СНГ.
• стихийные бедствия;
Для успешного достижения поставленных пе
• экологические катастрофы в зоне проливов;
ред Турецкой Республикой целей военнополити
• накопление отходов токсичного и ядерного
ческое руководство определило потенциальные (в перспективе) производства.
угрозы турецким национальным интересам, кото
Основной организацией, в функции которой
рые в свою очередь подразделяются на внешние и входят нейтрализация и ликвидация угроз нацио
внутренние.
нальным интересам Турции и ее национальной
Внешние угрозы предусматривают глобальные безопасности, являются вооруженные силы Ту
и региональные угрозы Турции:
рецкой Республики. Для успешного осуществле
а) глобальные угрозы:
ния армией своего прямого предназначения ту
• сохранение ядерного потенциала развитых рецким военным командованием совместно со
государств и возможности его широкого примене специалистами североатлантического блока НА
ния;
ТО и на базе блоковых документов разработаны
• эскалация противоборства «НАТО – ради основные военностратегические концепции
кально настроенные мусульманские страны»;
строительства и использования национальных
• распространение в мире оружия массового ВС. А именно:
поражения и средств его доставки;
1) «Стратегическое сдерживание и оборона»:
• перерастание локальных и региональных
• нацеливает на содержание вооруженных сил,
конфликтов в крупномасштабную войну с вовле способных удерживать противника от нападения и
чением в нее Турции;
наносить по нему упреждающие удары;
• экологические, техногенные и другие ката
• предусматривает переход к новой форме кон
строфы глобального характера.
цепции «передовой обороны» – обороне с рубе
б) региональные угрозы:
жей государственных границ;
в Европе:
• предполагает использование ядерного ору
• конфликт на Балканах и антитурецкие дей жия как «последнего средства» воздействия на
ствия Греции и Болгарии;
противника.
• массовая реэмиграция турок из европейских
2) «Передовое присутствие»:
стран;
• предусматривает присутствие турецких войск
• сокращение западных инвестиций;
в «жизненно важных районах» (Кипр, Средизем
на Ближнем и Среднем Востоке:
ное и Черное моря), участие в миротворческих
• обострение противоречий с Сирией, Ираком операциях под эгидой ООН и НАТО;
и Ираном;
• предполагает использование турецких фор
• кипрская проблема;
мирований в составе СБР НАТО в зоне ответ
• распространение оружия массового пораже ственности блока и на других театрах войны;
ния и средств его доставки;
• обусловливает размещение на турецкой тер
• эскалация конфликтов в сопредельных стра ритории сил передового базирования США и НА
нах;
ТО.
в Средней Азии и Казахстане:
3) «Реагирование на кризисы»:
• укрепление позиций конкурентов;
• предполагает наличие эффективных мобиль
• неуправляемая эскалация конфликтов;
ных сил для быстрого реагирования на региональ
• возможная потеря источников стратегиче ные кризисы, затрагивающие интересы Турции и
ского сырья и рынков сбыта своей продукции;
ее союзников по НАТО;
в Закавказье и Северном Причерноморье:
• в конфликтах с соседними странами (кроме
• перерастание локальных конфликтов в ре России) нацеливает на разгром их ВС;
гиональные войны;
• обязывает всеми имеющимися силами вос
• наличие группировок ВС РФ в регионе;
станавливать стабильность при внутренних кризи
• вытеснение Турции конкурентами.
сах.
Внутренние угрозы подразделяются на эконо
4) «Активность научноисследовательских и
мические, социальные, военные и экологические. опытноконструкторских работ (НИОКР)»:
а) Экономические угрозы:
• нацеливает на наращивание совместно с со
• потеря внешних сырьевых рынков;
юзниками научных исследований и разработку бо
• сокращение объемов иностранной экономи лее эффективных образцов вооружения и военной
ческой и военной помощи;
техники (ВВТ), стандартизацию вооружений;
• рост дефицита бюджета и темпов инфляции.
• требует организации непрерывного наблюде
б) Социальные угрозы:
ния за развитием новых технологий в странах по
• рост безработицы, преступности, терроризма; тенциальных противников.
• борьба курдов за отделение и создание неза
5) «Единые силы»:
висимого государства – Курдистана;
• предусматривает наличие и применение еди
• раскол единства нации на почве конфронта ных ВС с единым планированием комплектова
ции сторонников прозападного и исламского пути ния личного состава, оснащения ВВТ регулярных
общественного развития.
и резервных компонентов;
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• требует рассматривать резервные компонен стей тыла и ВС в мирное и военное время соглас
ты как составную часть вооруженных сил;
но требованиям военной стратегии.
• предполагает координацию планов опера
Задачами военноэкономической политики яв
тивной и боевой подготовки, унификацию норм ляются:
войсковых и мобилизационных запасов.
1. Обеспечение экономической эффективности
Одним из основных направлений строитель военного производства в мирное время.
ства военной организации Турции служит ее воен
2. Достижение гибкости военной промышлен
нотехническая политика. Ее основная цель за ности в кризисных ситуациях.
ключается в предупреждении превосходства ре
3. Снижение зависимости от зарубежных воен
гиональных противников в уровне технической ных поставок.
оснащенности ВС и его приближении к требова
Эти задачи могут быть достигнуты следующи
ниям НАТО. Задачами военнотехнической поли ми способами:
тики являются следующие.
• углубление сотрудничества с союзниками в
1. Сокращение в отставании технической осна области разработки, производства и модерниза
щенности ВС от других стран НАТО с максималь ции ВВТ;
ным использованием их военной, экономической
• развитие технологий двойного назначения,
и научной помощи.
приобретение и освоение зарубежных военных
2. Переоснащение ВС более современными об технологий;
разцами вооружения и военной техники преиму
• расширение производственной базы нацио
щественно за счет импорта и организации лицен нальной военной промышленности;
зионного производства вооружений.
• планирование и реализация мероприятий по
3. Модернизация уже стоящих на вооружении мобилизационной подготовке военной промы
турецких ВС зарубежных образцов ВВТ.
шленности;
4. Наращивание научнотехнических возмож
• наращивание экспортных возможностей во
ностей страны по разработке национальных об енной экономики;
разцов вооружений.
• соблюдение основных принципов военно
5. Расширение использования в военных экономической промышленности основывается
НИОКР современных достижений науки и техни на следующих принципах:
ки, полученных в ходе гражданских исследований.
• опора на государственный сектор промы
6. Разработка и внедрение перспективных во шленности при повышении роли частных пред
енноориентированных технологий (прежде всего приятий в удовлетворении текущих потребностей
в области информационных систем, управления ВС;
сигнатурами объектов ВВТ и др.).
• учет реальных финансовоэкономических
Способы достижения этих задач могут быть возможностей страны при формировании теку
следующими:
щих и чрезвычайных потребностей ВС;
• закупки иностранных вооружений;
• приближение характеристик военной про
• лицензионное производство ВВТ;
мышленности к предъявляемым требованиям;
• расширение научнотехнического сотрудни
• обеспечение военноэкономической целесо
чества в военной области со странами – партнера образности при принятии решений о производ
ми по НАТО, Израилем, государствами СНГ, стве образца ВВТ.
странами Восточной Европы;
Общие военные расходы Турции состоят из
• использование результатов иностранных расходов минобороны (до 75%) и средств, напра
НИОКР и внедрение иностранных технологий на вленных на содержание и оснащение военной
лицензионной основе;
жандармерии, подразделений и частей береговой
• совершенствование организации исследова охраны, органов военной разведки и мобилиза
ний и разработок военной направленности;
ционных органов. К общим военным расходам от
• расширение спектра военных НИОКР;
носятся также расходы военного характера, про
• увеличение ассигнований на военные ходящие по бюджету министерств связи, транс
НИОКР из бюджета и внебюджетных средств;
порта, промышленности и торговли, других ве
• развитие сети научноисследовательских ор домств согласно классификации, принятой в НА
ганизаций, выполняющих исследования и разра ТО.
ботки военной направленности;
Кроме бюджетных средств, на военные нужды
• повышенное внимание подготовке как вну направляются средства специальных фондов, кру
три, так и за рубежом национальных высококва пнейшим из которых является Фонд развития во
лифицированных научных и инженерных кадров енной промышленности.
для военных НИОКР;
В обеспечении потребностей ВС значительную
• активное вовлечение гражданских научно роль играет иностранная военная помощь. Основ
исследовательских организаций в выполнение во ная доля помощи поступает от США. За весь по
енных НИОКР;
слевоенный период американская помощь Тур
• расширение научноисследовательской базы ции составила 20 млрд.долл.
промышленных компаний, выполняющих воен
Действуют две программы – финансирования
ные заказы;
экспортных продаж вооружения (ФМФ) и подго
• разработка и использование технологий товки иностранного военного персонала (ИМЕТ).
двойного назначения.
С середины 90гг. наметилась тенденция сокра
Другим направлением деятельности военно щения американской военной помощи, которая,
политического руководства Турции является раз как ожидается, сохранится и в ближайшие годы.
работка основных положений военноэкономиче Однако место американцев все увереннее занима
ской политики государства. Ее основная цель со ют немцы и французы. Большую материальную и
стоит в удовлетворении материальных потребно финансовую помощь Турции после войны в Пер
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сидском заливе оказывают страны этого региона – ослабление их экономических связей с россий
такие, как Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ.
ским центром.
На основе всего вышеизложенного разрабаты
5. Формирование двусторонних и региональ
вается политика строительства вооруженных сил, ных экономических союзов протурецкой ориента
основной целью которой является обеспечение ции.
внешних и внутренних интересов государства.
6. Экономический шпионаж.
При этом обусловлено выполнение следующих за
В военной области.
дач.
1. Усиление военностратегических позиций на
1. Постоянная готовность к самостоятельному кавказском направлении и в Черном море.
или коалиционному участию в локальных и регио
2. Сдерживание кавказских и среднеазиатских
нальных конфликтах по периметру национальных государств в воссоздании единого военнострате
границ и в пределах зоны ответственности регио гического пространства СНГ.
нального командования объединенных вооружен
3. Создание многочисленных и высокомобиль
ных сил (ОВС) НАТО «Юг».
ных СБР, потенциально способных действовать
2. Потенциальная готовность к участию в круп на территории стран СНГ.
номасштабных войнах в составе ОВС НАТО.
4. Скрытое разжигание военных конфликтов на
3. Оказание военной помощи сопредельным Балканах, в Закавказье, Средней Азии и на Север
тюркоязычным государствам.
ном Кавказе, поддержка антироссийских сил в эт
4. Участие в миротворческих операциях.
их регионах.
5. Способность к ликвидации последствий сти
5. Помощь суверенным тюркоязычным госу
хийных бедствий и катастроф.
дарствам в строительстве национальных ВС.
6. Обеспечение внутренней стабильности. Спо
Немаловажное значение для строительства во
собы достижения этих задач могут быть следую оруженных сил Турции имеет и моральнополити
щими:
ческое состояние личного состава турецких ВС,
• сохранение американского ядерного оружия которое проявляется в его духовной способности и
на своей территории;
готовности выполнить задачи, возлагаемые воен
• обеспечение сосредоточения превосходящих нополитическим руководством страны на ВС в
сил на наиболее опасных стратегических напра мирное и военное время.
влениях;
Для современного моральнополитического
• реорганизация ВС, повышение их мобильно состояния социальных групп, из которых ком
сти, ударной и огневой мощи;
плектуется турецкая армия, характерна выражен
• создание национальных сил быстрого развер ная популярность военной службы у значительной
тывания и обеспечение их перебросок;
части призывной молодежи в силу высокого авто
• модернизация ВС за счет увеличения военно ритета у населения ВС.
экономической помощи союзников, расширения
Наряду с этим около трети молодежи страны
научнотехнического сотрудничества, развития находится под влиянием консервативных и право
военной промышленности и НИОКР;
радикальных сил, формируя социальный потен
• усиление разведывательной деятельности и циал кадрового состава ВС, а также военнослужа
повышение эффективности систем разведки;
щих отборных частей.
• совершенствование мобилизационных воз
В современных условиях особое внимание в во
можностей страны и ВС.
енном строительстве уделяется политическому и
В связи с этим можно прогнозировать и воз профессиональному отбору военнослужащих, в
можные угрозы национальным интересам России: ходе которого из полумиллиона ежегодного кон
В политической области.
тингента призывников отсеиваются 150160
1. Поощрение дезинтеграционных устремле тыс.чел.
ний внутренних российских автономий и нацио
Большинство турецких военнослужащих име
нальных образований.
ют в целом высокий уровень развития волевых ка
2. Ослабление политического влияния РФ и ее честв. Этому способствуют:
вытеснение из зон турецких национальных инте
• многовековая националистическая, милита
ресов.
ристская и религиозная обработка населения
3. Скрытая поддержка антироссийской по страны в условиях сохранения целостности нации,
дрывной деятельности других стран и сил (особен могущества государства и армии, что способствует
но в Средней Азии, на Кавказе и Балканах).
росту в мировоззрении большинства турок обще
4. Поддержка территориальных претензий к ственно значимых идеалов и пониженному про
России.
явлению эгоистических ценностей. Это отражает
5. Обеспечение протурецкой ориентации тюр ся в осознании своего нравственного долга перед
коязычных государств и формирование их поли обществом и готовности пожертвовать личными
тического союза с лидирующей ролью Турции.
интересами, в высоком послушании и дисципли
В экономической области.
нированности;
1. Создание условий для сбыта на территории
• исторически низкий уровень жизни и суро
России товаров (в том числе и низкокачествен вые климатические условия, сформировавшие у
ных) турецкого производства.
солдат хорошие физические качества (силу, лов
2. Переориентация стран СНГ на экспорт про кость, неприхотливость, выносливость);
дукции международного спроса с российского
• многовековое участие Турции в войнах, по
рынка на турецкий.
стоянные межродовые столкновения, соответ
3. Расширение турецких позиций в экономике ствующая военная пропаганда, проявляющиеся у
России и стран СНГ.
турецких военнослужащих в воинственности, фа
4. Развитие устойчивой финансовой и торговой натичном честолюбии, агрессивности, привер
зависимости автономий и регионов РФ от Турции, женности к рукопашному противоборству;
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• высокая групповая организованность и спло движение кандидатуры Турции к вступлению в
ченность, которые укрепляют моральнопсихоло Европейское сообщество.
гическую устойчивость подразделений и частей,
Турция воспринимается Германией как важное
особенно в оборонительных действиях;
ключевое звено в укреплении партнерских связей
• легко возбудимый восточный темперамент с исламскими государствами, прежде всего в ре
турок, создающий благоприятные предпосылки гионе, а затем, в стратегическом плане, и в мире.
для формирования у солдат аффективных состоя Членство Турции в ЕС призвано усилить эту роль.
ний, способствующих проявлению порыва и фа
Любое европейское государство может хода
натичной решимости любой ценой уничтожить тайствовать о желании вступить в ЕС. Договор о
противника.
Европейском сообществе предусматривает эту
Военнополитическое руководство Турции в процедуру. Турция заявила о своем желании еще в
условиях глубокого экономического кризиса апр. 1987г. Однако переговорный процесс на эту
предпринимает экстренные меры по сокращению тему состоялся спустя почти двадцать лет, 3 окт.
расходов на оборону путем пересмотра сроков ре 2005г.
ализации и сворачивания ряда наиболее дорогос
Руководство ФРГ давно и последовательно
тоящих программ оснащения и модернизации на призывало к началу переговоров о вступлении
циональных вооруженных сил, а также передачи Турции в ЕС. Сближение Турции с ЕС, тогда на
части проектов предприятиям турецкого военно зываемом еще ЕЭС, стартовало еще в сент. 1963г.
промышленного комплекса.
Уже тогда Германия считала включение Турции в
На заседании Совета национальной безопасно экономический союз Старого Света хотя и даль
сти, посвященном обсуждению антикризисной ней, но вполне достижимой целью. На различных
программы, было заявлено об отсрочке 32 кон встречах глав государств и правительств ЕС нео
трактов и программ на сумму 19,5 млрд.долл.
днократно утверждалось, что Турция берется в
По оценке командования вооруженных сил Ту расчет в качестве кандидатуры в члены ЕС.
рецкой Республики, в сложившихся обстоятель
На саммитах Европейского совета в Копенгаге
ствах целесообразно рассмотреть возможность пе не (1993) и Люксембурге (1997) указывались усло
редачи проектов модернизации вооружения и во вия для подобного вступления, которые Турция
енной техники предприятиям турецкого ВПК, воспринимала как руководство к действию. В
затраты на выполнение которых ниже, чем у зару частности, говорилось, что важнейшими предпо
бежных производителей вооружений. С.М. Задон сылками для членства являются организационная
ский. www.iimes.ru, 25.9.2008г.
стабильность как гарантия для развития демокра
– Совет директоров Европейского банка ре тического и правового государства; соблюдение
конструкции и развития (ЕБРР) принял решение прав человека, включая защиту меньшинств; за
о том, что Турция должна стать получателем инве кладка основ дееспособной рыночной экономики,
стиций ЕБРР. Данное решение должен подтвер которая может выдерживать давление со стороны
дить Совет управляющих банка.
конкурентов. Кроме того, членство предполагает
Турция в апр. тек.г. выступила с запросом о не только права, но и определенные членством
принятии страны в число стран, на которые рас обязательства о том, что Европейское сообщество
пространяются операции банка. Президент ЕБРР следует воспринимать как политический, эконо
Томас Мироу заявил, что такие изменения станут мический и валютный союз.
чрезвычайно выгодными и для банка, и для Тур
Турция продемонстрировала готовность следо
ции. Инвестиции в Турцию будут направлены на вать изложенным стандартам. В этом контексте ее
поддержку дальнейшего развития открытой и кон связи с Германией упрочились и развились. ФРГ
курентоспособной экономики путем стимулиро стала наставником Турции в продвижении про
вания роста малых предприятий, поддержку при цесса реформ. Тесная экономическая интеграция
ватизации и привлечения частного сектора фи позволила и сейчас позволяет немецким и турец
нансирования. Повышенное внимание будет уде ким предприятиям воспринимать достижения и
ляться поддержке развития агробизнеса и повы экономические шансы оптимально и адекватно.
шения энергоэффективности.
Турция понимает свою важную стратегическую
Как сообщает турецкое агентство Anadolu, Ар роль в регионе. Поэтому Германия, в частности, и
мения сняла вето, поставленное на полноправное Евросоюз в целом жаждут политической и эконо
членство Турции в Европейском банке развития и мической стабильности Турции и подчеркивают
реконструкции (ЕБРР). Председатель ЕБРР Томас это как основное желание сообщества.
Мироу отметил, что членство Турции будет выгод
Один из аспектов озабоченности ЕС – сохране
ным для Балканских, Кавказских и Среднеазиат ние толерантности в многоконфессиональном ту
ских стран, в которых функционирует банк, и ко рецком обществе. Как показало исследование ту
торые имеют торговые отношения с Анкарой. рецких ученых об этническом составе страны,
Принятие окончательного решения о полноправ проведенное по заказу Совета национальной безо
ном членстве Турции ожидается в следующем ме пасности (СНБ) страны, численность тюркских
сяце. ИА Regnum, 25.9.2008г.
групп составляет 50 млн., среди которых курдов 12
– Германию и Турцию связывают исключи млн. 600 тыс., боснийцев 2 млн., албанцев 1 млн.
тельно многогранные и интенсивные отношения, 300 тыс., арабов 870 тыс. В Турции живут также
которые исчисляются столетиями. Они определя представители других народов и конфессий: 700
ются сегодня тремя существенными факторами. тыс. цыган, 60 тыс. армян, 20 тыс. евреев, 15 тыс.
Трудно сказать, какой из них наиболее важен, по греков и др. При этом 85% населения 70миллион
скольку особенность каждого представляется нам ной Турции являются суннитами.
посвоему значительной. Первый фактор – поли
К уважению религиозных чувств призывает
тический. Если обозначить его главной политиче премьерминистр Р. Эрдоган, заявивший, что по
ской формулой, то она будет выглядеть так: про скольку в Европе абсолютно безопасно чувствуют
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себя прихожане 6000 мечетей, «мы должны дать литику, которая объективно ведет к поляризации
храмам и синагогам у нас то же ощущение защи турецкого общества.
щенности».
Ярко проявляется это и в ходе многотрудного
Однако в ходе претворения в жизнь процедуры процесса навстречу членству Турции в Евросоюзе.
продвижения Турции к статусу члена ЕС суще Усилия ПСР встречают, наряду с одобрением, и
ствует немало препятствий. Она, в частности, бы резкое неприятие. Неслучайно во время пребыва
ла поставлена под вопрос изза жесткого противо ния в Турции делегации ЕС в Анкаре прошел мно
стояния между правящей в стране Партией спра готысячный митинг против интеграции страны в
ведливости и развития (ПСР) и основной оппози ЕС. По мнению демонстрантов, Турция не должна
ционной Народнореспубликанской партией действовать по указке европейских политиков, а
(НРП) и военными кругами страны.
турецкий народ – по указке ПСР, которая хочет
Противостояние обострилось весной и летом превратить в страну в исламское государство.
тек.г. в условиях острого внутриполитического
«Турция укрепляет свои демократические
кризиса. Он начался 14 марта с.г. с возбуждения учреждения в рамках конституционной реформы,
главным прокурором Высшего кассационного су наполняет закон о статусе политических партий
да Турции Абдуррахманом Ялчинкаем (Abdur европейскими стандартами, в частности, приво
rahman Yalcinkaya) дела о закрытии ПСР «на осно дит его в согласие с рекомендациями так называе
вании фактов, свидетельствующих о том, что эта мой Венецианской комиссии Европейского сове
политическая организация стала центром дей та», – подчеркнул министр иностранных дел ФРГ
ствий против светских устоев государства». Ей в ФранкВальтер Штайнмайер, комментируя при
вину вменили ряд актов, направленных на «ползу нятое 30 июля с.г. решение турецкого конститу
чую» исламизацию различных сфер жизни Тур ционного суда, который признал неправомочным
ции, включая разрешение на ношение в вузах му запрет правящей партии.
сульманского платка – хиджаба. В обвинительном
По крайней мере, сегодня можно уверенно ска
заключении Высшего кассационного суда объе зать, что действия именно правящей партии явля
мом 162 страницы, переданного на рассмотрение ются главным условием для вступления Турции в
конституционного суда Турции, содержалось тре Евросоюз.
бование о наложении сроком на пять лет запрета
Однако есть мнение турецкой оппозиции, ко
на политическую деятельность президента Абдул торая, напоминая о том, что Турция – государство
лаха Гюля, премьерминистра Реджепа Эрдогана, с 36 этническими группами, принадлежащими к
бывшего председателя парламента Бюлента различным религиозным конфессиям, утвержда
Арынча и еще 68 ведущих функционеров ПСР и ет: есть опасность повторения иракского сцена
ряда членов правительства.
рия. Оппозиция считает, что Ирак на глазах распа
Воспользовавшись фактом предстоящей рас дается на отдельные части в этническом и религи
правы над ПСР, к радикальному плану действий озном аспектах, и существует вероятная угроза
приступили заговорщики из тайной организации этой деструкции в Турции. В любом случае, гово
«Эргенекон». Она, как утверждают официальные рят оппозиционеры, турецкое гражданское обще
круги, планировала массовые народные выступле ство пестро и расколото, что создает весьма веро
ния, столкновения с полицией, чтобы использо ятную угрозу его полного распада.
вать кризис для свержения правительства Реджепа
Сложным моментом являются отношения с
Эрдогана. Буквально за считанные дни до вынесе Кипром. Германия, как ведущий член ЕС, подчер
ния решения конституционным судом прошла се кивает необходимость признания Кипра Турцией,
рия арестов более ста заговорщиков. По заявле т.к. непризнание отрицательно отразилось бы на
нию турецких властей, была предотвращена по переговорном процессе для Турции и на нормали
пытка государственного переворота и устранения зации отношений с другими членами Евросоюза.
нынешнего правительства группой ультранацио Если рассматривать позиции Турции в данном ас
налистов и сторонников светского государства, пекте, ей еще многое предстоит пересмотреть в
среди которых были генералы в отставке, предста своем внешнеполитическом курсе. Кипрский во
вители деловых кругов, журналисты, юристы. Ряд прос, как известно, один из камней преткновения
экспертов рассматривают эти аресты как ответную в отношениях Турции и Евросоюза, куда она стре
атаку правительства на оппозицию, пытающуюся мится вступить в качестве полноправного члена. В
закрыть правящую ПСР.
дек. 2006г. ее переговоры с ЕС были приостано
28 июля 11 членов конституционного суда по влены по восьми из 35 пунктов интеграционного
сле выступлений Абдуррахмана Ялчинкая и пред досье, в т.ч. в связи с отказом открыть в Никосии
ставителей защиты ПСР приступили к рассмотре свои воздушные и морские порты. Официальная
нию дела. Позиция прокурора была определена Анкара неоднократно заявляла, что не пойдет на
формулой: «Единственный путь защитить обще уступки в вопросе открытия портов до прекраще
ство – это запретить партию». Руководство ПСР и ния международной изоляции Северного Кипра.
защита партии заявили, что действия главного Судя по высказываниям экспертов, компромисса
прокурора – это атака на демократию. По резуль по этому вопросу в обозримой перспективе ожи
татам рассмотрения дела судьи должны были при дать не следует.
нять решение о закрытии или о продолжении дея
Зато активизация в Швейцарии турецкоар
тельности ПСР.
мянских контактов, характерная для веснылета
Этот процесс, который сыграл решающую роль тек.г., вызывает определенный оптимизм. Несмо
в современной истории Турецкой республики, за тря на то, что есть нерешенные проблемы и разные
вершился, как известно, победой ПСР. Однако, подходы к событиям 1915г., конструктивный диа
несмотря на отклонение обвинений Абдуррахмана лог между дипломатами двух стран направлен на
Ялчинкая, правящая в стране Партия справедли преодоление разногласий. Важно при этом, что
вости и развития (ПСР) продолжает проводить по Турция одна из первых признала в 1991г. незави
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симость Армении, и тот факт, что обоюдные дого участниц организации, а в ближайшие годы
воренности демонстрируют желание встреч пред вплотную приблизится по этому показателю к Ки
ставителей двух стран, сам по себе знаменателен и таю и Индии. Между 201017гг. средний ежегод
вселяет надежды. Это тем более важно, что в обеих ный рост экономики Турции будет составлять
странах есть политические круги, которые при 5,5%.
держиваются другого мнения.
Действительно, экономика Турции развивается
Второй фактор – экономический, который ха довольно быстрыми темпами, соглашается пред
рактеризуется интенсивно развивающимися хо ставитель светской элиты страны, 60летний адво
зяйственными связями. Германия уже давно стала кат и руководитель феминистского движения На
ведущим экономическим партнером Турции. На зан Мороглу (Nazan Moroglu), но экономический
чиная с 2000г., объем импортноэкспортных опе курс Эрдогана порой вызывает критику. Причина
раций имел тенденцию к резкому росту за счет пе – чрезмерная либерализация. Вопрос в том, всегда
ревеса доли импорта в Турцию почти в 5 млрд. ма ли приватизация – а это нередко создание консор
рок. Затем наступил период выравнивания, глав циумов со смешанным турецкоиностранным ка
ным образом за счет усиления экспорта в Герма питалом, в т.ч. и немецким, – служит благу Тур
нию одежды и электроприборов, которые уже в ции, говорит Мороглу. Было бы уместнее, если бы
2002г. составили более половины вывозимой в «стратегически важные отрасли промышленности
ФРГ продукции.
оставались в турецких руках».
Важная составляющая турецкой экономики –
Планы долгосрочного развития страны оцени
туризм. Отрасль активно поддерживается немца ваются поразному. Так, процесс по закрытию
ми. За последние 15 лет ежегодная численность правящей в стране Партии справедливости и ра
немецких туристов в Турции не опускалась (за ис звития (ПСР) негативно сказался на экономике.
ключением 1994г.) ниже 1 млн.чел. И хотя доля ту Весна этого года была отмечена рядом негативных
ристов из США долгое время преобладала, с нача тенденций. Подскочили цены на основные про
ла 2000г. наблюдается не менее 20% ежегодный дукты питания. Залихорадило Стамбульскую бир
прирост приезжающих из ФРГ. 2000 год считается жу. Ее индекс в апр. потерял 25%. Эксперты отме
рекордным благодаря 64процентному по сравне тили также отток из страны иностранного капита
нию с 1999 приросту.
ла, скачок инфляции, составивший в апр. 9%, что
Начиная с 1995г., растет объем немецких инве превысило намеченный Центробанком Турции
стиций в экономику Турции. Постепенно усили предел в 4%. Все эти и другие хозяйственные пока
вается и обратный процесс – приток турецких ин затели указывают на вероятность экономического
вестиций в экономику ФРГ. В 60гг. первые турки роста в тек.г. в пределах 4% вместо 5,4%, который
прибыли в Германию как иностранные рабочие. К ранее прогнозировали эксперты Организации
концу 80стало понятно, что рыночная ниша для экономического развития и сотрудничества.
гастарбайтеров заполнена, и с этого времени в ту
Третий фактор взаимоотношений ФРГ и Тур
рецкоязычной среде стал наблюдаться процесс ции – личностный. Его основу представляют про
формирования прослойки предпринимателей, ка живающие в ФРГ 2,5 млн.чел. турецкого проис
ковых в 1999г. насчитывалось 55 тыс.
хождения. Это довольно существенный процент
Основанные турками в Германии предприятия как мусульманского населения, насчитывающего
имеют научно обоснованные концепции, на осно в ФРГ от 3,2 до 3,5 млн., так и иностранцев в целом
ве которых они успешно хозяйствуют и вполне (всего их в ФРГ 15 млн.).
выдерживают конкуренцию. По данным на сере
У турецкой диаспоры, которая стала формиро
дину 2003г., на этих предприятиях были задей ваться в начале 60гг., когда вместе с притоком пер
ствованы 293 тыс. работников, причем более 40% вых гастарбайтеров начиналась эпоха так называе
из них имеют нетурецкое происхождение.
мого немецкого экономического чуда, есть суще
Характерной особенностью их распределения ственное отличие от остальных этнических групп:
по хозяйственным секторам является то, что поло они живут в местах компактного проживания. В
вина предприятий действует в розничной и опто ряде крупных городов ФРГ образованы так назы
вой торговле, одна четверть – в гостиничной отра ваемые турецкие районы. Внешние восточные
сли, примерно столько же – в других отраслях приметы отличают кварталы Марксло в Дуйсбур
сферы услуг. К строительному сектору и другим ге, Оффенбах во ФранкфуртенаМайне, Кройц
предприятиям производственной сферы относят берг в Берлине. Витрины «Клубов друзей», где
ся 11% турецких фирм.
играют в нарды и пьют настоящий кофе; булочные
Турецкие эксперты при сохранении подобной с умопомрачительным ароматом лепешек, имену
тенденции прогнозируют рост числа турецких емых понемецки Fladenbrot; россыпи рахатлуку
предпринимателей до 100 тыс. в 2010г. при доведе ма в турецких магазинах – все эта экзотика вписа
нии числа рабочих мест до 650 тыс. Ежегодный лась в реалии Германии и стала частью ее привы
оборот этих предприятий планируется в 95 млн. чного этнографического ландшафта. Не удиви
евро.
тельно, что в этих и ряде других районов слышит
2007г. стал рекордным в аспекте товарооборота ся сплошь турецкая речь.
между ФРГ и Турцией. Двусторонний торговый
Германия хочет вписать иммигрантов в актив
объем значительно превысил показатель 2006г.: ную жизнь общества. Причем сделать это на при
соответственно 24,8 млрд. евро против 23,6 млрд.
мере турок, которые, по воле судьбы, стали для
Согласно обнародованному в июне с.г. докла ФРГ первой мощной иммиграционной волной.
ду, подготовленному Организацией экономиче Для этого немцам необходимы партнеры по пере
ского развития и сотрудничества, в случае сохра говорам. В ФРГ пять исламских организаций, че
нения политической и экономической стабильно тыре из которых представлены турками, – Турец
сти в стране Турция в 2014г. станет второй страной коисламский союз (Ditib), Центральный совет
в мире по темпам роста экономики среди стран мусульман в Германии (арабы, турки, боснийцы),
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турецкий Исламский совет (Milli Goerues), турец и четвертое поколение турок, родившихся в Гер
кий Союз исламских культурных центров. Они мании, несмотря на то что в доме общаются на
объединяют от 13 до 18% живущих в Германии ту Muttersprache (буквально: материнском, т.е. род
рок. Последние годы характерны появлением но ном языке), все более отдаляются от литературно
вых структур, представляющих интересы турецкой го турецкого языка. Международная книжная яр
диаспоры, в т.ч. Координационный мусульман марка, которая пройдет во ФранкфуртенаМайне
ский совет.
1519 окт. с.г., почетным гостем на которой будет
Организационными центрами мусульман явля Турция и в ходе которой пройдут встречи с 350 пи
ются места отправления культовых потребностей. сателями и переводчиками, лишь в определенной
В ФРГ 150 мечетей, не считая более 2400 молель степени сможет восполнить этот пробел.
ных домов. Согласно общественной инициативе
По мнению председателя президиума TGD Ке
«Дуйсбургский проект», заложенная в Дуйсбурге нана Колата (Kеnan Kolat), проблема заключается
(земля Северный РейнВестфалия) в 2005г. кру в том, что выучив немецкий, турецкий школьник
пнейшая мечеть станет одновременно центром демонстрирует слабые знания основ турецкого
культурных и социальных контактов, первым та языка. Турецкий должен занять подобающее ме
кого рода в Германии. Впервые на территории сто в перечне школьных дисциплин наряду с ан
культового сооружения создается организация, глийским, французским и испанским языками,
которая предполагает наличие постоянного и кон считает Колат. Это весьма перспективно, т.к., по
кретного диалога представителей разных конфес утверждению Колата, имеется более 3700 немец
сий, школ, коммунальных властей, жителей близ ких фирм, которые инвестируют средства в турец
лежащих кварталов. Более 1000 кв.м. из 2500 в но кие предприятия и ищут трехязычный персонал,
вой мечети принадлежит культурному центру. Та говорящий потурецки, понемецки и поанглий
кого типа интеграции в локальную инфраструкту ски. «Имеются научные теории, которые свиде
ру в Германии еще не было. Согласно оригиналь тельствуют: тот, кто в совершенстве владеет род
ной концепции, позволяющей сделать попытку ным языком, способен эффективно и быстро
сближения межконфессиональных взглядов и учить другие языки», подчеркивает председатель
мнений на «турецкой территории», теперь не тур президиума TGD. А поскольку, по его мнению, ту
ки будут встраиваться в немецкое общество, а нао рецкие преподаватели ориентированы на препо
борот.
давание детям в школах Турции и не знают немец
Однако если, за исключением «Дуйсбургского ких реалий, следует развернуть в Германии про
проекта», все названные организации действуют грамму по подготовке преподавателей турецкого
исключительно с позиции религиозной принад языка в школах ФРГ.
лежности, Турецкая община Германии (согласно
Немецкие эксперты, подтверждая необходи
немецкой аббревиатуре – TGD), основанная в мость перемены взглядов на содержание школь
Гамбурге в 1995г., представляет светский взгляд ной политики и настаивая на большем числе уро
граждан ФРГ турецкого происхождения. Она – ков немецкого языка в детских садах, указывают,
единственная среди прочих, кто декларирует по что необходима срочная переориентация и для ту
следовательную интеграцию в немецкое общество рокродителей. Ведь возможности развития юных
и отвергает обособленность и замкнутость, харак турок существенно зависят от толерантности и от
терную для этнической общины, как абсолютно крытости, которые созданы в родном доме. Те ту
неприемлемые в деле «правового, социального и рецкие дети, в семьях которых искусственно отго
политического уравнивания». Сочетание строгого раживаются от реалий немецкого общества, име
соблюдения законов ФРГ и жизненных интересов ют слабую мотивацию для получения образования
турецкой диаспоры является основополагающим и профессии.
в деятельности TGD. «Германия – это наша новая
По этой причине большая часть немцев и турок
родина и родина наших детей и последующих по в ФРГ, находясь в одном европейском территори
колений, которые здесь рождены и растут здесь, – альнокультурном пространстве, остаются «чужи
указывается в Уставе TGD. – Мы хотим жить в ми соседями», как их называют эксперты аналити
Германии со всеми населяющими ее людьми, не ческих исследований данной непростой пробле
зависимо от политического и религиозного убеж мы.
дения, религиозной ориентации, уровня образова
Тема исламской иммиграции в Германии ста
ния на условиях равноправия, надежности, в ми новится и объектом художественного изучения. В
ре, дружбе и солидарности».
этом ряду особняком стоит повесть «Чужая неве
Однако вместе с ростом турецкой диаспоры в ста» (вышла в свет в начале 2005г.): она получила
ФРГ ощущается необходимость ускорения инте престижный литературный приз имени юных ан
грации турков в жизнь страны. К сожалению, в ту тифашистов Ханса и Софии Шолль (Geschwister
рецкой среде доля занятых в общественном произ SchollPreis). Сообщившая о вручении приза газе
водстве, студентов в вузах, слушателей профес та «Русская Германия», в частности, указала, что
сиональных курсов во много раз ниже, чем доля автор книги – немка турецкого происхождения
получателей социальной помощи и пособий на де социолог Некла Келек (Necla Kelek).
тей. Низкий образовательный уровень турок и их
Анализируя структуры параллельного ислам
неспособность встраиваться в активные учебные и ского общества, сложившегося в ФРГ, Келек
производственные процессы снижают привлека пришла к выводу: за фасадами турецких домов в
тельность турецкой диаспоры для немецкого об Германии вызревает огромный потенциал наси
щества, ее стратегическую ценность. Это происхо лия. Мир, где оказались многие ее соплеменники,
дит даже при совершенном знании немецкого писательница называет «островом беззакония».
языка, который для многих турецких детей, ро Основную вину за неудавшуюся интеграцию ис
дившихся в ФРГ, стал вторым родным. Кстати, это следователь возлагает на самих иммигрантов.
совершенство имеет и оборотную сторону. Третье «Нам, мусульманам, добровольно упрятавшим се
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бя в гетто параллельного общества, следует прило вой бирже (IMKB) с марта этого года обесцени
жить бездну усилий, чтобы выбраться из его мрака лись на 80 млрд.долл. А ведь вплоть до недавнего
на дневной свет и стать полноценными членами времени экономические успехи Турции считались
общества, в котором мы намерены провести свою образцовыми и ставились в пример другим стра
жизнь», – говорит писательница. Но, считает Ке нам исламского мира.
лек, немалая часть ответственности лежит и на не
Власти страны приступили к осуществлению
мецком обществе. Она подчеркивает: «Немцы со поистине кардинальных политических, экономи
гласились терпеть архаическую, часто религиозно ческих и социальных реформ. Анкара начала пере
мотивированную культуру турецкой иммиграции, говоры с ЕС относительно условий вступления в
которая существенным образом нарушала и нару эту организацию в качестве полноправного члена.
шает основополагающие принципы конституции С помощью МВФ были проведены структурные
этой страны».
реформы. Турция быстро интегрировалась в гло
То обстоятельство, что она поставила в вину бальную экономику. Общий объем зарубежных
Германии толерантность как важнейшее демокра инвестиций достиг рекордной отметки в 35
тическое завоевание, равно как и призыв, напра млрд.долл. Действия Партии справедливости и ра
вленный соплеменникам – не замыкаться в «на звития пробудили надежду на то, что ислам и де
циональной деревне», – были неоднозначно вос мократия могут отлично уживаться. Турция с уве
приняты немецким обществом и встраивающейся ренностью смотрела в будущее.
в него турецкой диаспорой. Однако острота про
Однако правящей ПСР так и не удалось найти
блемы от этого не меняется. Как и вывод, который путь к решению ряда специфических турецких
делает Келек этой повестью и последующими ху проблем, в частности – курдского вопроса и очень
дожественными исследованиями «Потерянное чувствительной для общества проблемы ношения
солнце» (2006) и «Турецкая карьера» (2007): гран хиджабов в университетах, которая, кстати, и сы
диозный социальный проект под названием «Ин грала роль своеобразного детонатора нынешнего
теграция» применительно к туркам в ФРГ можно острого внутриполитического кризиса. Сегодня с
вполне считать катастрофически неудавшимся.
Турцией связывают скорее такие понятия как не
Каждый из трех названных факторов суще стабильность и неуверенность. Конфликты между
ственным образом влияет и на стратегический ха старой светской элитой и укорененной в ислам
рактер взаимоотношений, и на повседневную ской религии правящей ПСР достигли апогея.
сущность отношений между двумя странами. И.С.
Представитель Евросоюза по вопросам расши
Берг. www.iimes.ru, 20.9.2008г.
рения Олли Рен предупредил, что эта дискуссия о
– Турецкий экспорт в европейские страны, т.е. закрытии правящей ПСР может негативно отра
в регион, являющийся основным партнером Тур зиться на шансах Турции стать членом ЕС. По
ции во внешней торговле, снизился вследствие словам Рена, этот вопрос должен решаться путем
экономического спада, тогда как экспортные по голосования, а не в судах. Кто бы ни вышел поб
ставки страны Персидского залива, напротив, уве едителем в этой борьбе за власть в Турции, его
личились в авг. нынешнего года. Объединенные первоочередной задачей после преодоления вну
Арабские Эмираты опередили по объему турецко триполитического кризиса будет вернуть Турцию
го экспорта прежнего лидера – Германию. Впер на путь европейской интеграции. Но что делать
вые в истории.
европейцам, когда альтернатива звучит так: либо
Согласно заявлению Турецкой ассамблеи эк Турция, все больше ориентирующаяся на ислам
спортеров (TIM), совокупные поставки продук ские ценности, либо Турция, основанная на уста
ции поставки в ОАЭ в авг. 2008г. достигли в де ревающих националистических идеях?
нежном выражении почти 1,15 млрд.долл., тогда
Ни в том, ни в другом варианте европейцы, су
как в Германию было поставлено лишь на 988,6 дя по всему, не заинтересованы. Как не заинтере
млн.долл. На третьем месте среди партнеров стра сованы они и в утрате надежного политического и
ны – Британия с 576,06 млн.долл. Следом идет военного союзника Европы в этом беспокойном
Россия – 530,56 млн.долл. Замыкает пятерку ос регионе на границе с Ираком. Сейчас противники
новных внешнеторговых партнеров Турции Фран принятия Турции в Евросоюз требуют прервать с
ция: туда было поставлено продукции на 434,17 ней переговоры. Но это станет опасным сигналом,
млн.долл.
который приведет лишь к ужесточению позиций
Турецкий экспорт в авг. в различные страны противоборствующих сил в самой Турции.
вырос на 27,59% и составил, в деньгах, 10,9
Конституционный суд Турции вечером 30 июля
млрд.долл. Доля промышленных товаров в этом после трех дней заседаний отклонил иск о роспу
составляет 87,41% (9,41% приходится на с/х про ске правящей Партии справедливости и развития.
дукцию; еще 3,18% – продукция добывающих Для решения о запрете партии не хватило одного
компаний). Крупнейшим по объему поставок яв голоса. 6 судей из 11 проголосовали за закрытие
ляется металлургический сегмент – его доля от об ПСР, 1/председатель суда) высказался против та
щего экспорта составляет 23,32%. Более того, ме кого решения. 4 судьи проголосовали за преду
таллургический сегмент показал и самые быстрые преждение партии в виде вынесения вердикта о
темпы роста экспортных поставок – 47,25% в авг. сокращении наполовину выделяемых этой орга
RosInvest.Com, 18.9.2008г.
низации средств из госбюджета. Об этом сообщил
– Политическая неопределенность в Турции председатель суда Хашим Кылыч. Судебный про
привела к убыткам для экономики страны в 20 цесс над правящей ПСР завершен, однако прекра
млрд. турецких лир (16 млрд.долл.), Об этом сооб щение жесткого противостояния сторонников
щил государственный министр Мехмет Шимшек, партии и оппозиции в ближайшей перспективе
отвечающий в правительстве за экономические маловероятно.
вопросы. Он также сказал, что котировки компа
Наряду с процессом рассмотрения дела в кон
ний на основной в Турции Стамбульской фондо ституционном суде о закрытии правящей ПСР
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еще одним фактором, способствующим обостре бе внимание толпы, а вторым – мощный смерто
нию и без того сложной внутриполитической си носный удар. В результате теракта 17 мирных
туации стала серия арестов более ста заговорщи граждан погибли, 154 чел. ранены. Это самый кро
ков, осуществленная властями 1 и 23 июля. По за вавый теракт в Турции за последние пять лет про
явлению турецких властей, была предотвращена тив гражданского населения.
попытка государственного переворота и устране
Многие политологи видят выход из острого по
ния нынешнего правительства. Указывается так литического кризиса в создании новой политиче
же, что арестованные в большинстве своем при ской партии. «Сегодня в политике возникла пу
надлежат к закрытой организации «Эргенекон» стота. Политика должна обновится. Но ни одна из
(Ergenekon), которая объединяет в своих рядах существующих политических сил не сможет со
ультранационалистов и сторонников светского вершить это. Существует необходимость по созда
государства, целью которых являлось создание нию новой политической организации». Об этом в
террористической группировки для организации интервью турецкому телеканалу NTV сказал один
военного переворота. Операция началась еще в из основателей ПСР, бывший заместитель пре
июне пред.г., когда в одном из жилых домов был мьерминистра Турции Абдуллятиф Шенер, кото
обнаружен склад оружия. Стало известно о суще рый уже по собственному желанию покинул ряды
ствовании тайной организации «Эргенекон», ко правящей партии.
торая хотела организовать массовые народные вы
В качестве основной причины сложившейся в
ступления, спровоцировать столкновения с поли стране ситуации, он назвал политику поляриза
цией и воспользоваться кризисом для свержения ции: «Я не принял участие в прошлых парламент
правительства Реджепа Эрдогана.
ских выборах, предпочтя преподавание в вузе.
«Эргенекон» – это название мифической пра Несмотря на это, со мной обсуждают политиче
родины тюркских народов, где после кровопроли ские темы и проблемы страны. Сегодня в стране
тных сражений нашла пристанище группа уцелев существует необходимость по созданию центрист
ших бойцов. Они и заложили основу нации, а по ской партии. Моей задачей является возглавить
том под предводительством «серого волка» (эм эту организацию для устранения проблем в стра
блема турецких националистов) вышли в мир. не», – констатировал политик. www.iimes.ru,
Среди арестованных известные генералы в отстав 1.8.2008г.
ке, представители деловых кругов, журналисты,
– Решение конституционного суда Турции не
юристы. Их обвиняют в создании террористиче запрещать деятельность находящейся у власти
ской организации. Ряд экспертов рассматривает Партии справедливости и развития (ПСР) следует
эти аресты как ответную атаку правительства на воспринимать как триумф демократии, пишет в
оппозицию, пытающуюся закрыть правящую четверг британская газета «Таймс».
ПСР.
В среду шестеро из 11 членов конституционно
Турецкое военное командование, которое счи го суда высказались за запрет партии. Однако в
тает себя главным хранителем светских устоев го данном случае для принятия такого решения тре
сударства, заложенных еще основателем Турецкой бовалось согласие минимум семи судей. «Это важ
республики, «отцом турецкой нации» Кемалем ная победа для популярного и способного прави
Ататюрком, отвергает любые предположения о тельства. Это важный вердикт, касающийся роли
связи с заговорщиками. Некоторые СМИ Турции ислама в современном светском государстве. Речь
распространили информацию о том, что в рядах идет о триумфе турецкой демократии», – считает
ВС Турции была создана тайная организация и «Таймс».
свыше 20 офицеров были связаны с «Эргенекон».
Сторонники запрета Партии справедливости и
Высказываются предположения, что организация развития обвиняли ее в попытке перехода от свет
«Эргенекон» имеет также отношение к соверше ского к исламскому государству. В ПСР считают
нию убийства главного редактора армянской газе такие обвинения беспочвенными. Interfax,
ты «Акос» Гранта Динка и к организации покуше 31.7.2008г.
ния на жизнь лауреата Нобелевской премии в
– Отказ конституционного суда Турции распу
области литературы Орхана Памука.
стить правящую Партию справедливости и разви
Премьерминистр Турции Реджеп Эрдоган зая тия (ПСР) устранил обстановку неопределенно
вил по поводу ареста заговорщиков: «Эти люди сти в стране, заявил глава турецкого правительства
выступают не против Партии справедливости и Тайип Эрдоган, который возглавляет ПСР.
развития. Они выступают против демократии и
КС отклонил обращение генпрокурора Апел
воли народа».
ляционного суда о роспуске правящей партии.
Лидер же ведущей оппозиционной Народно Прокурор обвинил ПСР в использовании религии
республиканской партии (НРП) Турции Дениз в политических целях и стремлении навязать свет
Байкал подверг критике ситуацию в связи с делом ской стране режим шариата. В то же время КС, как
по организации «Эргенекон». На заседании парла сообщил глава Хашим Кылыч, вынес партии Эр
ментской фракции возглавляемой им партии он догана предупреждение и финансовые санкции,
заявил, что данное дело является политизирован предусматривающие сокращение на половину фи
ным. Лидер НРП подверг сомнению предъявлен нансирования из госбюджета.
ные обвинения, заявив о том, что речи о каком
«Благодаря принятому (КС) решению Турция
либо заговоре или же перевороте нет.
избавилась от большой несправедливости. Наде
На фоне этой жесткой конфронтации лаици юсь, что демократия и наша правовая система ста
стов и сторонников умеренного ислама в стране нут от этого только сильней», – сказал Эрдоган,
произошла вспышка насилия. 27 июля в воскресе выступая перед представителями возглавляемой
нье поздно вечером в рабочем квартале Стамбула им партии в Анкаре.
Гюнгерен прогремели два взрыва. Первым оказа
Премьер заявил о приверженности его партии
лась шумовая бомба – ловушка, привлекшая к се светскому устройству Турции и намерении защи
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щать демократические свободы. «Мы не остана «Турция – светская, демократическая и правовая
вливаемся, а идем вперед, чтобы выполнить свой страна. Изменение или иное толкование этих
долг перед демократическим, светским и право принципов невозможно. Все обязаны уважать за
вым государством – нашей Республикой. Это – конные решения».
путь современных преобразований и служения на
Ряд членов ПСР назвали решение КС «перево
шему народу, который указал Ататюрк (основа ротом в мантии». Выражая свое мнение по этому
тель современной Турции). Это – путь интеграции поводу, начальник генштаба турецких ВС подчер
полноправным членом в Европейский Союз, и с кнул, что «если Турция является правовым госу
него нет возврата», – сказал Эрдоган.
дарством, то каждый должен с уважением отно
Процесс в отношении ПСР в КС Турции про ситься к решениям суда». Командующий ВВС
должался с марта этого года. Генпрокурор требо Турции армейский генерал Айдоган Бабаоглу, от
вал наложить пятилетний запрет на политическую вечая на вопрос журналиста: «Как решение кон
деятельность для 71 партийного функционера во ституционного суда смотрится с неба?», сказал:
главе с Эрдоганом и президента Турции Абдуллаха «Хорошо смотрится. На самом деле, КС объявил о
Гюля, который до избрания на президентский том, что было известно. Другое решение было бы
пост был одним из руководителей ПСР.
ненормальным».
Партия Эрдогана находится у власти в Турции с
По мнению суда, инициированный ПСР закон
нояб. 2002г. На последних парламентских выбо вступает в противоречие со второй статьей кон
рах, состоявшихся в июле пред.г., она набрала ституции, введенной еще основателем и первым
46,6% голосов избирателей, получила 330 манда президентом Турецкой республики Кемалем Ата
тов в 550местном меджлисе и сформировала од тюрком, которая закрепляет светский характер го
нопартийное правительство. РИА «Новости», сударственного устройства. Ношение хиджаба в
30.7.2008г.
государственных учебных заведениях, полагает
– В июне влияние острого внутриполитическо суд, явно нарушает этот принцип. «Конститу
го кризиса в Турции продолжало ощущаться при ционный суд выполнил свой долг. Принятое им
решении высшим политическим и военным руко решение должно стать уроком для политиков. Им
водством всех существенных вопросов внутренней следует отказаться от привычки играть с конститу
и внешней политики страны. 14 марта 2008г. в Ан цией», – заявил бывший глава высшей турецкой
каре произошло событие, которое может занять судебной инстанции Йекта Гюнгер Озден.
особое место в современной истории республики.
Эксперты единогласно расценили данный вер
Главный прокурор Высшего кассационного суда дикт как первый шаг на пути к запрету деятельно
Турции Абдуррахман Ялчинкая (Abdurrahman Yal сти ПСР. «Последующий ход процесса о закрытии
cinkaya возбудил дело о закрытии правящей в партии Р. Эрдогана – формальность, и не более
стране Партии справедливости и развития (ПСР) того»,– полагает турецкая газета Vatan. Для подоб
«на основании фактов, свидетельствующих о том, ной уверенности есть все основания. Суд уже
что эта политическая организация стала центром дважды «выбивал почву изпод ног» умеренных
действий против светских устоев государства». В исламистов, партийпредшественниц ПСР – Пар
соответствии с конституцией страны, именно он тии благоденствия и Партии благополучия, кото
является единственным представителем судебной рые запрещались в 1998 и 2001гг. Не удивительно,
власти, кому по статусу предоставлено право воз что в ПСР вердикт КС по вопросу о хиджабе вос
буждения судебного разбирательства по вопросу о приняли со всей серьезностью. «Решение проти
закрытии политической партии. В вину правящей воречит конституции и является не правовым, а
партии вменяется ряд актов, направленных на политическим», – это основной смысл всех ком
«ползучую» исламизацию различных сфер жизни ментариев, озвученных со стороны ПСР. Лидер
Турции, включая разрешение на ношение в вузах ПСР премьерминистр страны Р. Эрдоган объя
мусульманского платка – хиджаба.
вил в партии «чрезвычайное положение». На засе
Обвинительное заключение Высшего касса дании Руководящего совета ПСР с целью предот
ционного суда объемом 162 страницы находится вратить возможный раскол партии он жестко зая
на рассмотрении конституционного суда Турции. вил о том, что «сошедший с поезда уже никогда на
В нем, наряду с закрытием ПСР, содержится тре него не сядет».
бование о наложении сроком на пять лет запрета
В выработанной стратегии партии в борьбе за
на политическую деятельность президента Абдул выживание есть несколько вариантов. Один из
лаха Гюля, премьерминистра Реджепа Эрдогана, них заключается в проведении через парламент
бывшего председателя парламента Бюлента новых поправок к конституции, которые услож
Арынча и еще 68 ведущих функционеров ПСР и нили бы процесс запрещения политических пар
ряда членов правительства.
тий. Для утверждения этих поправок необходимо
5 июня конституционный суд (КС) Турции от проведение референдума, на котором умеренные
менил поправку, внесенную депутатами ПСР в исламисты вполне могут заручиться необходимой
конституцию и разрешающую ношение в высших поддержкой населения. Проведение референдума
учебных заведениях тюрбана. Напомним, что ПСР может совместить и с досрочными выборами
именно эта поправка в фев. тек.г. послужила свое в парламент, которые могут инициировать ПСР и
го рода детонатором для резкого обострения про ее сторонники. На последних выборах в парла
тивостояния между правящей ПСР и светской оп мент в июле 2007г. партия премьера Эрдогана по
позицией, которую поддерживает армия. Решение лучила 46,58% голосов избирателей. Очередная
об отмене поправки было принято большинством победа лишь добавит им аргументов в политиче
голосов – 9 из 11 судей проголосовали «за». На ском споре с оппонентами.
чальник генштаба Вооруженных сил Турции ар
Однако реализация внешне кажущегося вполне
мейский генерал Яшар Бююканыт, комментируя приемлемого варианта досрочных выборов стал
это решение конституционного суда, заявил, что кивается с весомым препятствием. Дело в том, что
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избранные в 2007г. депутаты от ПСР для получе Инджирлик. США должны действовать более ре
ния депутатской пенсии должны проработать в шительно в борьбе с Рабочей партией Курдистана
парламенте минимум два года. В противном слу (РПК). Американское участие должно проявлять
чае они по закону не имеют права на такую пен ся не только в военной кооперации с турецким
сию, которая составляет вполне приемлемую сум генштабом, но и в оказании давления на местные
му в 3,5 тыс.долл. США. Получить уже сегодня га и центральные власти Ирака.
рантию, что они на досрочных выборах вновь ока
Что касается Европейского Союза, то его руко
жутся в списках кандидатов и одержат на них поб водители на самом высоком уровне заявляют, что
еду, невозможно. Поэтому многие могут не под судебное разбирательство по вопросу о закрытии
держать предложение о проведении досрочных правящей партии – это внутреннее дело Турции, и
выборов.
выражают надежду на демократическое решение
Рассматривается вопрос и о создании новой Анкарой проблемы противостояния между сто
партии – клона ПСР, в которую могут перейти де ронниками ПСР и ее оппонентами. А.А. Гурьев.
путаты от ПСР в случае ее запрета. Здесь также www.iimes.ru, 27.6.2008г.
есть свои минусы, главный из которых заключает
– В Турции обратили внимание на заявление
ся том, что при таком варианте не избежать борь кандидата в президенты от партии республикан
бы за должности в новой партии, правительстве и цев, сенатора Аризоны Джона Маккейна, который
парламенте, т.е. раскола партии, а значит, потери уверен, что по вине Ирана, продолжающего свою
ею тех позиций, которые были завоеваны на пред ядерную программу несмотря на протест мирово
ыдущих выборах.
го сообщества, в гонку вооружений могут втянуть
В связи с ситуацией, складывающейся в Тур ся другие крупнейшие страны региона – Турция,
ции, представляет интерес позиция ближайшего Египет и Саудовская Аравия. Выступая перед
союзника турок Вашингтона по этому вопросу. Американоизраильской комиссией по связям с
Ввиду возможности закрытия правящей ПСР общественностью (AIPAC), сенатор Маккейн зая
США должны приложить все усилия для сохране вил: «Мы не можем позволить Тегерану продол
ния и развития демократических процессов в Тур жать свою ядерную программу, которая ведет к не
ции, считают эксперты американского исследова позволительному риску и опасности».
тельского центра. Для поддержания своей лиди
«Благодаря ядерному оружию окончательно рас
рующей роли в регионе США должны оказать поясавшийся Иран спонсирует террористические
влияние на внутриполитические процессы в Тур организации. Нарушая Договор о нераспростране
ции, сказано в докладе «Рост политического исла нии ядерного оружия, Иран делает его бессмыслен
ма в Турецкой Республике». Доклад подготовлен ным и вовлекает в гонку ядерного вооружения дру
специалистами центра RAND Corporation при гие страны. Иран является главной мировой силой,
поддержке Департамента по разработке политиче поддерживающей терроризм. Тегеран пытается на
ских стратегий при минобороны США. В работе рушить стабильность во всем Ближневосточном ре
рассмотрена история прихода к власти ПСР и ва гионе от Басры до Бейрута», – цитируют слова аме
рианты развития событий после ее возможного риканского сенатора турецкие эксперты и делают
закрытия.
вывод о трудностях, которые ожидают турецкоаме
По мнению авторов доклада Ангелы Рабасса риканские отношения в случае избрания сенатора
(Angel Rabasa) и Стивена Ларабиива (Stephen Lar президентом США. Ведь Анкара, несмотря на воз
rabeethe), США заинтересованы в демократиче ражения Вашингтона, намерена и далее расширять
ской, стабильно развивающейся Турции. Наибо свои отношения с Ираном, в т.ч. в энергетической
лее приемлемой для Вашингтона будет та партия у сфере, а также по вопросам безопасности.
власти, которая сможет опираться на принципы
С точки зрения анализа развития внутриполи
как ислама, так и лаицизма. Политическая неста тической ситуации в Турции представляет интерес
бильность в Турции усугубит политический кри исследование турецких ученых об этническом со
зис в Ираке и в регионе Персидского залива.
ставе страны, проведенное по заказу Совета на
Усилия США станут более действенными, если циональной безопасности (СНБ) страны. В доку
будут поддержаны Европейским Союзом, полага менте отмечается, что численность тюркских
ют американские эксперты. Чтобы укрепить свои групп составляет 50 млн. Численность курдов пре
позиции в Ближневосточном регионе, США дол вышает 12 млн. 600 тыс.чел. Отмечают авторы ис
жны поддержать вступление Турции в ЕС и попы следования, 2,5 млн. курдов проходят тюркизацию
таться нейтрализовать противников ее членства в и в некоторых местах уже считают себя турками.
европейской семье. Американские стратеги приз Число черкесов, проживающих в Турции, соста
нают, что вступление Турции в долгосрочной вляет 2,5 млн.чел. Отмечается, что 80% из них за
перспективе ослабит привязанность Турции к были свой родной язык.
США, поскольку турецкая внешняя политика ста
Численность боснийцев составляет 2 млн.чел.
нет более «европоцентричной». Увеличивающий Они проживают в Адапазары, Измире и Манисе.
ся экономический и политический интерес Тур Албанцев в стране насчитывается более 1 млн. 300
ции в Ближневосточном регионе также будет спо тыс.чел. Большинство из них уже забыли свой
собствовать ослаблению связей, особенно воен язык. Арабов в стране 870 тыс.чел. Они проживают
ных, со «старшим братом по НАТО». Исходя из в Шиирте, Мардине, Ширнаке, Диярбакыре,
этого, США стоит рассмотреть возможность соз Шанлыурфе, Хатае, Адане и Стамбуле. Согласно
дания альтернативных Инджирлику военных баз.
исследованию, цыган в Турции предположитель
Армянский вопрос должен быть убран с повес но 700 тыс., армян – 60, евреев – 20, греков – 15,
тки дня американотурецких отношений, заявля амшенов и сирийцев – 13 тыс. В исследовании
ют эксперты. Признание геноцида армян повлекут также указывается, что 85% населения 70млн.
за собой ответные меры со стороны Турции, в т.ч. Турции являются суннитами. www.iimes.ru,
отказ США в возможности использования базы 24.6.2008г.
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– Турция начала новый этап переговоров с ЕС проектов на 19 млрд.долл. В том же году в сотню
о присоединении к сообществу. Такое решение самых крупных компаний исламского мира попа
принято на переговорах между представителями ли 24 турецкие компании. Нашу страну посетило
27 государств ЕС и министром иностранных дел 23 млн. туристов. Все эти показатели свидетель
Турции Али Бабаджаном.
ствуют о том, что Турция, обладая профессио
Переговоры начаты по двум новым направле нальной рабочей силой и выгодной для инвести
ниям: по сближению общих стандартов и законо ционных вложений географией, имея качествен
дательства – правам собственности и правам ком ную инфраструктуру и амбициозных предприни
паний. Всего досье Турции насчитывает 35 таких мателей, является одной из быстроразвивающихся
направлений или глав, по которым Брюссель и держав 21 века», – заявил глава ТОВВ.
Анкара должны прийти к унификации своих пред
Турция экспортирует товар в более чем 200
ставлений и юридических практик, прежде чем стран мира, отметил Хисарджыклыоглу. В Европе
можно будет говорить о переходе к следующему Турция является крупнейшей странойпроизво
важному этапу подготовки к вступлению в ЕС – дителем автобусов и холодильников, а также кру
переговорам по cоглашению о стабилизации и ас пнейшим экспортером цемента и хлопка. «Мы на
социации.
ходимся на третьем месте в мире по производству
ЕC и Турция начали переговоры по 18 из 35 керамики и стали, на втором месте в Европе по
«глав». По оценкам экспертов, на завершение ра производству одежды и экспорту цветных телеви
боты над всеми 35 частями этого досье потребует зоров».
ся не менее 10 лет.
Инвестиции частного сектора Турции в эконо
А.Бабаджан на итоговой прессконференции мики иностранных государств из Восточной Евро
посетовал, что Евросоюз слишком медленно от пы, Балкан, Кавказа, Средней Азии, Среднего
крывает новые направления переговоров с Турци Востока и Северной Африки составили 22
ей. Он осудил «искусственные преграды на пути млрд.долл. «Только на Балканах активно развива
вступления Турции в ЕС», которые «создают от ются 15 тыс. турецких фирм и 20 тыс. турецких
дельные государства сообщества». Главным про предпринимателей». Турецкий бизнес получает
тивником приема Турции в ЕС остается Франция. доступ к управлению крупнейшими мировыми
Елисейский дворец не устает подчеркивать, что, брендами. Турецкий производитель кондитерских
хотя переговоры о подготовке к приему Турции в изделий Ulker приобрел за 850 млн.долл. крупней
ЕС продолжаются, «это не дает никаких гарантий шую фирмупроизводителя шоколада Godiva.
вступления». ПраймТАСС, 17.6.2008г.
Anadolu Cam Sanayi купила российский Кириж
– 11 июня в Стамбуле начался 3 ежегодный ту ский стекольный завод, объем производства кото
рецкоарабский экономический форум, в рамках рого превысил 95 тыс. тон стекла в год. Медиа
которого проводится первый турецкоарабский холдинг Hurriyet стала владельцем 67,3% акций
финансовый саммит. В работе форума будут уча лидирующего на российском рынке рекламного
ствовать премьерминистр Турции Реджеп Тайип агентства Trader Media East. Это лишь малая часть
Эрдоган и главы правительств арабских стран.
покупок, сделанных турецкими компаниями в по
Участники форума обсудят перспективы турец следние годы.
коарабских финансовых, инвестиционных отно
«В последнее время в мире не осталось стран, в
шений, пути совершенствования координации которых бы не было присутствия турецких бизнес
важных региональных и международных вопро менов», – заявил глава Союза торговых палат и
сов, передает Turkish daily news. В работе турецко бирж Турции (TOBB) Рифат Хисарджыклыоглу.
арабского экономического форума, кроме Турции RosInvest.Com, 27.5.2008г.
и арабских государств будут участвовать деловые
– Исполнительные органы международного
люди и главы правительств Азербайджана, Казах валютного фонда в конце прошлой недели объя
стана и Туркмении. Форум продлится два дня. ИА вили, что закончилась седьмая и заключительная
Regnum, 11.6.2008г.
проверка по трехлетнему соглашению о резервном
– Скупая крупные бренды, турецкий бизнес кредитовании для Турции на 6,66 млрд. СПЗ (спе
начал влиять на мировой рынок. Швейцарская циальных прав заимствования – расчетных ед. в
Godiva, иранская Razi, российская Trader Media рамках Международного права), что составляет
East, немецкая Villeroy – вот лишь несколько ма 10.8 млрд. американских долл. Договор был при
рок, в последнее время приобретенных турецкими нят 11 мая 2005г.
компаниями. «В последнее время в мире не оста
Завершение этой проверки позволяет Турции
лось стран, в которых бы не было присутствия ту составить оставшийся баланс согласно договору,
рецких бизнесменов», – заявил глава Союза тор который эквивалентен 2.25 млрд. СПЗ, что соста
говых палат и бирж Турции (TOBB) Рифат Хисар вляет 3.65 млрд. американских долл.
джыклыоглу.
Правление также приняло запрос Турции об
Хисарджыклыоглу отметил, что Турция, эко отказе несоблюдения количественных критериев
номика которой в 2007г. составила 660 млрд.долл., работы дек. конца 2007г. в финансовой области
органично вписалась с мировую экономическую (первичные балансы объединенного правитель
систему. «По величине экономики, Турция распо ственного сектора, включая и исключая государ
лагается на 17 месте в мире и 7 месте в Европе. ственные экономические предприятия, баланс
Главной движущей силой экономического разви учреждений социального обеспечения, а также
тия стал частный сектор. Турецкий предпринима объединение первичных расходов центрального
тель стал важным игроком в мировой экономике», правительства и учреждений социального обеспе
– передает слова Хисарджыклыоглу газета Milliyet. чения). Offshore.SU, 13.5.2008г.
В рейтинг 225 самых крупных компаний мира
– По сообщению агентства ИРИБ со ссылкой
попали 23 турецкие фирмыподрядчики. «В 2007г. на прессслужбу министерства торговли Ирана, на
турецкие компании в 34 странах осуществили 350 четвертом заседании совместной иранотурецкой
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комиссии по торговоэкономическому сотрудни дерланды также должны сделать особый акцент на
честву помимо рассмотрения проблем в области необходимости признания Геноцида армян для
двусторонней торговли была подтверждена вступления Турции в ЕС, пишет голландская газе
необходимость повышения уровня торговоэко та Reformatorisch Dagblad. 23 апр. Федерация ар
номических отношений между двумя странами.
мянских организаций Нидерландов (FAON) по
На открытии названного заседания министр этому поводу представила петицию в голландский
торговли Ирана Масуд Мирказеми отметил, что парламент. Петиция была вручена вместе с гол
подобные заседания способствуют укреплению ландским переводом книги британского журнали
торговоэкономических связей между двумя стра ста Роберта Фиска «Первый Холокост».
нами, и выразил надежду на то, что по заверше
Газета напоминает, что 24 апреля армяне всего
нию заседания будут достигнуты полезные догово мира отмечали 93 годовщину Геноцида армян в
ренности, способствующие развитию двусторон Османской империи, во время которого было
ней торговли.
уничтожено 1,5 млн. армян. «Турция до сих пор
Указав на заинтересованность иранской и ту отказывается называть эти убийства Геноцидом.
рецкой сторон в укреплении взаимовыгодных Голландский парламент признал Геноцид армян в
экономических связей, иранский министр заявил, 2004г. Однако, по мнению армян, правительство
что рассмотрение существующих трудностей и Нидерландов должно выработать более серьезные
создание благоприятных условий для дальнейше условия. К примеру, правительство должно рас
го экономического сотрудничества будет способ сматривать этот вопрос вместе с вопросом по пра
ствовать повышению уровня торговоэкономиче вам человека, как основу для вступления Турции в
ских отношений и привлечению инвестиций.
ЕС», – отмечается в статье. Rus.nl, 28.4.2008г.
Масуд Мирказеми затронул вопрос об укрепле
– Европейский парламент в марте подверг Тур
нии межбанковских связей между Ираном и Тур цию критике за медленный процесс преобразова
цией и заявил о готовности поднять уровень этих ний, предусмотренных планом ее интеграции в
связей до создания нового совместного банка вме Евросоюз. В проекте доклада Европарламента, ко
сто существующих представительств националь торый подготовил докладчик по Турции, депутат
ных банков и создать сеть филиалов этого банка.
от Нидерландов Умен Руижтен (Oomen Ruijten), в
По словам министра торговли, подписание со частности, отмечается, что в стране «нет верховен
глашений в области торговоэкономического со ства права, которому мог бы доверять каждый».
трудничества, таможенного дела, избежания двой Основная доля критики в адрес Турции связана с
ного налогообложения, наземного, воздушного и инициированием в фев. главным прокурором Вы
морского транспорта и активные усилия по их ре сшего кассационного суда процесса о роспуске
ализации могут создать благоприятные условия правящей ПСР, а также проводимым прокурату
для дальнейшей активизации коммерческой дея рой расследованием дела об ультрапатриотиче
тельности деловых кругов двух стран.
ской организации «Эргенекон», в рамках которого
Министр торговли Турции Кюршат Тюзмен были арестованы более 40 чел., в т.ч. политики,
указал на то, что годовой объем товарооборота журналисты, представители интеллигенции.
между двумя странами составляет 8 млрд.долл. и «Несмотря на принятие большинством в две трети
выразил надежду на то, что к 2011г. этот показа парламента законопроекта о свободе ношения в
тель вырастет до 20 млрд.долл.
вузах мусульманского платка, он на практике не
Турецкий министр также высказался за расши выполняется. В мире нет подобных примеров», –
рение двусторонних торговоэкономических от констатирует автор документа.
ношений и подчеркнул, что Иран и Турция, раз
У. Руижтен заявил о необходимости ограниче
вивая торговлю и сотрудничество друг с другом, ния полномочий влиятельной в Турции армии,
могут в значительной мере увеличить свою долю в которая неоднократно совершала военные пере
мировой торговле. IRAN news, 8.5.2008г.
вороты и выступала с заявлениями в защиту свет
– По сообщению агентства ИСНА, объем това ского строя. «Если армия хочет хорошо функцио
рооборота между Ираном и Турцией в I кв. 2008г. нирующей демократии, то она должна ограничить
увеличился на 26,36%. По данным Государствен свои действия», – считает представитель Европар
ного статистического управления Турции, за I кв. ламента. Он призвал турецкие власти отменить
2008г. объем товарооборота между Ираном и Тур 301 статью уголовного кодекса, предусматриваю
цией достиг 2 млрд. 143 млн.долл. Его рост по щую наказание за инакомыслие. В соответствии с
сравнению с аналогичным периодом прошлого этой статьей неоднократно возбуждались процес
года составил 26,36%.
сы в отношении журналистов и писателей, в част
Такие данные опубликованы в то время, как ности, нобелевского лауреата в области литерату
министр торговли Турции Кюршат Тюзмен в со ры Орхана Памука. В правительстве Турции идет
провождении высокопоставленной делегации подготовка материалов для внесения в ближайшее
должен отправиться в Тегеран для участия в 14ом время на рассмотрение в парламент законопроек
заседании совместной иранотурецкой комиссии та об изменениях в Уголовном кодексе.
по торговоэкономическому сотрудничеству.
В проекте доклада также содержится призыв к
В I кв. экспорт Турции в Иран составил 476 турецким властям решить курдскую проблему по
млн. 500 тыс.долл., а импорт из Ирана – 1 млрд. литическими методами, а к сепаратистской Рабо
700 млн.долл. Рост названных показателей по чей партии Курдистана (РПК) – добровольно сло
сравнению с аналогичным периодом прошлого жить оружие. Глава межпарламентской комиссии
года составил соответственно 61,8% и 18,9%. ТурцияЕС Жуст Лагендайк (Joost Lagendijk), ком
IRAN news, 4.5.2008г.
ментируя документ и последние события в Тур
– Нидерланды должны содействовать всем тем, ции, сказал, что в ней «совершается правовой пе
кто хочет организовать открытую дискуссию по реворот по отношению к политике». «Правосудие
Геноциду армян в Турции и за ее пределами. Ни называет «ошибочным» выбор большинства наро
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да, и это неприемлемо», – подчеркнул Лагендайк что в ней «совершается правовой переворот по от
и напомнил, что возглавляемая главой правитель ношению к политике».
ства ПСР набрала на парламентских выборах в
«Правосудие называет «ошибочным» выбор
июле прошлого года 46% голосов избирателей. В большинства народа, и это неприемлемо», – при
проект данного доклада могут вноситься измене водит высказывания Лагендайка NTV, напоми
ния до 3 апр. После этого он будет представлен на ная, что возглавляемая премьером партия набрала
утверждение Европарламента, которое ожидается на парламентских выборах в июле прошлого года
в мае. www.iimes.ru, 11.4.2008г.
46% голосов избирателей. «Наша позиция в во
– Турецкий девелопер Enka выплатит 11 июня просе правовой реформы в Турции должна быть
ритейлеру Migros оставшиеся $127,4 млн. за 50% жесткой», – подчеркнул глава комиссии Турция
долю в российской компании «Рамэнка» (опера ЕС.
тор 42 «Рамсторов» в России), говорится в сообще
По данным турецких СМИ, в проект доклада до
нии компании на сайте Стамбульской биржи. Ro 3 апр. могут вноситься изменения, после чего он
sInvest.Com, 7.4.2008г.
будет представлен на утверждение Европарламен
– Европейский парламент подверг критике та. Голосование по документу, как ожидается, со
Турцию за замедление преобразований, предусмо стоится в мае.
тренных процессом ее интеграции в Евросоюз, со
Переговоры о вхождении Турции в ЕС были
общает в четверг телекомпания NTV. В проекте начаты в окт. 2005г. Переговорный процесс может
доклада Европарламента, который подготовил до занять 1015 лет. РИА «Новости», 27.3.2008г.
кладчик по Турции, депутат от Нидерландов Умен
– Союз конфедераций предпринимателей Ка
Руижтен (Oomen Ruijten), в частности говорится, спийского и Черного морей (UBCCEBusines
что в стране «нет верховенства права, которому sBlackseaCaspian) основан 27 нояб. 2006г. в Стам
мог бы доверять каждый», отмечает телеканал.
буле по инициативе Ассоциации промышленни
Основная доля критики в адрес Турции связана ков и предпринимателей Турции (Tusiad). В Ubcce
с инициированием в фев. Генпрокуратурой про входят 18 неправительственных объединений про
цесса о роспуске правящей Партии справедливо мышленников и предпринимателей из 15 стран
сти и развития (ПСР), которую возглавляет пре Западной и Восточной Европы, Восточного Сре
мьер Тайип Эрдоган, подготовкой ПСР пакета диземноморья и Центральной Азии и 1 ассоци
конституционных поправок, чтобы не допустить ированный член – Ассоциация предприятий неф
запрета партии, проводимым прокуратурой рас тегазового и энергетического сектора Казахстана.
следованием дела об ультрапатриотической орга Организациямиучредителями являются Конфе
низации «Эргенекон», в рамках которого под стра дерация промышленников Албании, Ассоциация
жу взято более 40 чел., в т.ч. политики, журнали бизнесменов Азербайджана и Турции, Ассоци
сты, представители интеллигенции.
ация работодателей Боснии и Герцеговины, Ассо
«Несмотря на принятие большинством в две циация промышленников Болгарии, Ассоциация
трети парламента законопроекта о свободе ноше работодателей Грузии, Федерация предпринима
ния в вузах мусульманского платка, он на практи телей Грузии, Федерация предпринимателей Гре
ке не выполняется. В мире нет подобных приме ции, Конфедерация ассоциаций работодателей
ров», – цитирует NTV автора документа. Этот за Ирана, Союз промышленников и предпринимате
конодательный акт был принят турецким меджли лей Казахстана, Конфедерация работодателей
сом в фев., оппозиция оспаривает его законность в Республики Македония, Союз конфедераций ра
конституционном суде.
ботодателей Румынии, Ассоциация турецких
Руижтен, кроме того, заявил о необходимости предпринимателей Румынии, Союз работодателей
ограничения полномочий влиятельной в Турции Сербии, Ассоциация промышленников и пред
армии, которая неоднократно совершала военные принимателей Турции и Конфедерация профсою
перевороты и выступала с заявлениями в защиту зов работодателей Турции.
светского строя. «Армии также необходимо пере
На 1 генеральной ассамблее 11 марта 2008г. в
дать послание. Если они (армия) хотят хорошо Стамбуле полноправными членами стали также
действующей демократии, то им следует ограни Федерация промышленности Австрии, Конфеде
чить свои действия», – отмечает представитель рация работодателей Украины и германская Ассо
Европарламента.
циация предпринимателей Баварии. Тогда же бы
Он призвал турецкие власти как можно скорее ло изменено имя организации на BusinessBlacksea
отменить 301 статью Уголовного кодекса, караю Caspian, по аналогии с общеевропейской Busines
щую за инакомыслие, по которой неоднократно sEurope. Потенциальные кандидаты на вступление
возбуждались процессы в отношении журнали в 200809гг. – Союз промышленников и предпри
стов и писателей, в частности нобелевского лауре нимателей Армении, Национальная конфедера
ата Орхана Памука. Правительство Турции обеща ция работодателей Молдовы, Российский союз
ет в ближайшее время внести на рассмотрение в промышленников и предпринимателей, Коорди
парламент законопроект с изменениями в УК.
национный совет объединений работодателей
В проекте доклада также содержится призыв к России, Ассоциация менеджеров России, Ассоци
турецким властям решить многолетнюю курдскую ация работодателей Хорватии и Федерация рабо
проблему политическими методами, а к сепара тодателей Черногории. Турецкая сторона не раз
тистской Рабочей партии Курдистана (РПК), си обращала внимание на свое желание видеть в ря
лой добивающейся автономии для курдов на части дах полноправных членов UBCCE российских
территории страны – добровольно сложить ору участников, что должно придать союзу авторитет,
жие.
и усилить российскотурецкие деловые связи на
Комментируя документ и последние события в уровне бизнесструктур. Прорабатывается вопрос
Турции, глава межпарламентской комиссии Тур о подключении подобных объединений из Турк
цияЕС Жуст Лагендайк (Joost Lagendijk) сказал, менистана и Узбекистана. В 2007г. проведены две
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встречи руководящего совета, первое заседание
– Одним из самых злободневных вопросов вну
тематических комитетов и 1 Бизнесфорум.
триполитической жизни Турции остается пробле
Основные задачи Союза: установление инсти ма «тюрбанов». В стране продолжается острая по
туализированного сотрудничества между непра лемика вокруг закона об отмене запрета на ноше
вительственными бизнесассоциациями стран ние хиджабов в высших учебных заведениях. 8
участниц с целью содействия социальноэконо фев. парламент Турции принял решение о поправ
мическому развитию региона, согласованные дей ках к 10 и 42 статьям конституции и 17й статье за
ствия в деловых контактах с правительственными кона о высших учебных заведениях, запрещавших
и неправительственными организациями, а также ношение женского религиозного головного убора
укрепление и поддержка рыночной экономики, в общественных местах, в частности, в высших
продвижение интересов компанийучастников, учебных заведениях. 22 фев. эти изменения в кон
оказание правовых и консалтинговых услуг, нала ституции утвердил президент страны А. Гюль.
живание тесных связей с ЧЭС и ЧБТР.
Спустя два дня председатель Совета по высшему
Генеральная ассамблея, главный коллегиальный образованию (СВО) Ю. Озджан разослал во все
орган UbcceBusinessBlackseaCaspian, избирает ру университеты циркуляр, в котором потребовал от
ководство (президент, вицепрезиденты и генераль руководства учебных заведений разрешить сту
ный секретарь), определяет основополагающие и денткам носить платки. Однако Государственный
процедурные правила, бюджет (в н.в. 100 тыс.евро, к совет Турции приостановил действие этого доку
2015г. планируется увеличить до 250 тыс.евро), со мента, посчитав, что глава СВО превысил свои
став Совета аудиторов, организационную структуру полномочия. Резко против этих изменений в кон
и полномочия подразделений и комитетов, а также ституции выступил Совет ректоров университетов
ведает вопросами приемаисключения членов и са страны. В конституционном суде Турции начато
мороспуска организации. Президентом союза явля рассмотрение иска основных оппозиционных На
ется председатель Совета директоров TUSIAD А.До роднореспубликанской партии (НРП) и Демо
ганЯлчындаг. Первый вицепрезидент Г.К.Пауне кратической левой партии (ДЛП), которые требу
ску (Союз конфедераций работодателей Румынии) ют аннулировать все изменения, разрешающие
возглавляет Комитет по вопросы региональной эко ношение в вузах мусульманского платка. Сторон
номической интеграции, вицепрезидент М.Бафина ники сохранения этого запрета опасаются, что
(Союз промышленников и предпринимателей Ка утвержденные поправки к конституции могут на
захстана) – Комитет стратегического бизнесразви нести вред светским основам страны, заложенным
тия и экологии, вицепрезидент А.Эренток (Ассоци первым президентом Турции Кемалем Ататюр
ация бизнесменов Азербайджана и Турции) – Коми ком. Полемика вокруг этого вопроса стала причи
тет предпринимательства и инноваций, а вицепре ной очередного витка процесса поляризации сил
зидент А.Лавидас (Федерация предпринимателей на внутриполитическом поле страны.
Греции) курирует связи с ЕС и BusinessEurope. Гене
Девятый президент Турецкой Республики,
ральный секретарь М.Зонгюр. Секретариат Союза один из самых опытных в стране политических и
располагается в штабквартире Ассоциации промы государственных деятелей Сулейман Демирель
шленников и предпринимателей Турции. Лозунг ас также высказал свое мнение по этому вопросу. Он
социации – «Голос бизнеса в ЧерноморскоКаспий отметил, что проблема тюрбанов не нова для Тур
ском регионе».
ции. «Тюрбаны – один из инструментов, исполь
Основная стратегическая задача Союза – со зуемых исламистами, которые добиваются созда
действие вступлению Турции в ЕС через расшире ния государства с шариатскими порядками. Этот
ние всесторонних деловых контактов и бизнес вопрос не настолько прост, как кажется. Вопрос
интеграцию с европейскими структурами, в пер тюрбанов обсуждается как в Турции, так и в других
вую очередь, с BusinessEurope. Также BusinessBlac странах, и то, что он встал на повестку политиче
kseaCaspian нацелен на создание платформы для ской жизни Турции сегодня, не простое совпаде
диалога и сотрудничества между странамиучаст ние», – констатировал политик. С. Демирель уве
ницами этого объединения, с выходом на интен рен, что внесение изменений в конституцию не
сификацию связей на государственном уровне, исчерпает ожесточенных споров между оппозици
что, по замыслу организаторов, внесет вклад в раз ей и правящими происламистскими политически
решение застарелых региональных проблем и кон ми силами. По его мнению, если сейчас обсужда
фликтов. В очередной раз турками предпринима ются тюрбаны, то вскоре на их место придут чар
ется попытка максимально эффективно использо шафы. «Некоторая часть исламистов стремится к
вать свое выгодное геополитическое и стратегиче тому, чтобы запереть женщин в четырех стенах.
ское положение между Востоком и Западом и ак Споры вокруг этого вопроса приведут к тому, что
тивизировать потенциал сотрудничества с сосед его участники начнут задумываться, а должны ли
ними странами, притом на всей территории Евра женщины участвовать в полемике. В других стра
зии. Инициатор союза – крупнейшая и влиятель нах сценарий развивался именно так», – отметил
нейшая Ассоциация промышленников и предпри С. Демирель. www.iimes.ru, 14.3.2008г.
нимателей Турции, костяк которой составляют ав
– Трансграничная операция турецкой армии в
торитетные частные холдинги, уходящие своими Северном Ираке ставит целью разгромить основ
корнями в период становления Турецкой Респу ные силы сепаратистской Рабочей партии Курди
блики и преобразований Ататюрка, в меньшей стана (РПК), планирующей крупные акции наси
степени отличается политической ангажирован лия в Турции весной и летом, сообщает в воскре
ностью, не замечена в явных связях с радикальны сенье местная пресса.
ми или фундаменталистскими религиозными сек
РПК, насчитывающая в настоящее время 4,55
тами и сейчас является одним из гарантов стабиль тыс. боевиков, намерена довести численность
ности и светского характера власти в Турции. своих отрядов до 10 тыс.чел. С тем, чтобы не допу
www.polpred.com, 20.3.2008г.
стить наращивания сил сепаратистов, основные
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базы которых расположены на севере Ирака, ту
В операции задействовано 10 тыс. военнослу
рецкие войска в четверг начали крупномасштаб жащих.
ную операцию на сопредельной территории, отме
Она была начата после проведенного накануне
чает газета «Джумхуриет».
воздушного рейда турецких ВВС в Северном Ира
«В рамках проводимой операции армейские ке, во время которого были нанесены удары по ме
подразделения планируют продвинуться вглубь стам базирования курдских боевиков в трех при
Северного Ирака на 50 км.», – пишет издание, граничных с Турцией районах.
ссылаясь на военные источники.
О проведении операции власти Турции проин
Сейчас боевые действия ведутся в пределах 20 формировали администрацию США.
км. зоны, передает информагентство Dogan.
Турецкая армия провела с дек. прошлого года
По его данным, турецкая артиллерия наносит семь воздушных рейдов в Северном Ираке на ос
удары по местам базирования боевиков на удале нове годичного мандата на трансграничные опе
нии 40 км. от границы. В субботу в Северный Ирак рации, предоставленного ей парламентом.
вошли более 60 танков, которые задействованы в
РПК, объявленная ООН и ЕС террористиче
сухопутной операции. Действия наземных войск ской организацией, почти четверть века ведет во
поддерживает авиация, в частности истребители оруженную борьбу за автономию для курдов на ча
бомбардировщики F16 Второго тактического сти турецкой территории. Этот конфликт унес 40
авиационного командования.
тыс. жизней. РИА «Новости», 22.2.2008г.
Турецкий генштаб не называет численность
– Парламент светской Турции в субботу при
группировки, участвующей в трансграничной нял правительственный законопроект, отменяю
операции. По данным местных СМИ, в ней задей щий многолетний конституционный запрет на но
ствовано 810 тыс. военнослужащих Второй поле шение студентками вузов мусульманского платка
вой армии.
«тюрбан».
По данным военного ведомства Турции, в ре
Документ был одобрен во втором чтении и бу
зультате трех дней боев уничтожено 79 курдских дет направлен на утверждение президенту, после
боевиков, ликвидированы места их базирования в чего обретет силу закона. Турецкий лидер Абдул
ряде районов, оснащенные в т.ч. средствами ПВО лах Гюль ранее давал понять, что одобрит законо
и тяжелым вооружением.
дательный акт. За законопроект, вызвавший
В столкновениях с сепаратистами погибли семь серьезную полемику в турецком обществе, прого
турецких военных, в т.ч. двое – в субботу, говорит лосовали 411 депутатов 550местного меджлиса.
ся в сводке генштаба, распространенном на его
Для внесения изменений в конституцию, что
сайте в интернете.
предусматривает законодательная инициатива
Нынешняя операция в Северном Ираке прово правительства, было необходимо конституцион
дится на основе годичного мандата, который прави ное большинство или не менее 367 голосов. Зако
тельству в окт. 2007г. предоставил парламент Турции. нопроект, разработанный правящей проислам
Турецкие власти категорически отказываются ской Партией справедливости и развития (ПСР)
вести диалог с РПК, которая почти четверть века премьера Тайипа Эрдогана, поддерживала ультра
ведет вооруженную борьбу за автономию для кур правая Партия националистического движения
дов на части территории этой страны. Этот кон (ПНД). Оппозиция объявила, что опротестует до
фликт унес 40 тыс. жизней. РИА «Новости», кумент в конституционном суде в случае его при
24.2.2008г.
нятия в меджлисе.
– Начало турецкими войсками сухопутной опе
Запрет на ношение мусульманских атрибутов
рации против курдских боевиков на севере Ирака одежды в госучреждениях и вузах Турции действу
– «не самая лучшая новость» для США, считает ет с 1925г. Его неукоснительно соблюдают «свет
высокопоставленный американский дипломат, ская элита», прежде всего армия и органы право
заместитель помощника госсекретаря США Мэт судия, усматривающие в «тюрбане» символ угрозы
тью Брайза.
светскому статусу государства.
«Наземная операция – это новый уровень», –
В то время как парламент голосовал за законо
цитирует слова Брайзы в интервью репортерам в проект, в Анкаре проходит многотысячная мани
Брюсселе агентство Рейтер.
фестация платформы 78 общественных организа
По словам представителя госдепа США, офи ций в защиту светского режима Турции. Приняв
циальный Вашингтон с нояб. прошлого года в шие участие в ней около 1 тыс.чел. скандировали:
полной мере сотрудничает с Турцией в обеспече «Турция была и будет светской», «Нет шариату»,
нии разведданными по позициям курдских боеви «правительство в отставку».
ков на севере Ирака, чтобы избежать жертв среди
Конституционный суд Турции ранее неодно
гражданского населения при возможных авиуда кратно выносил решения по «тюрбану», в которых
рах со стороны турецких ВВС.
указывалось, что в вузах разрешено носить только
В пятницу генштаб Турции сообщил о начале в «светскую одежду». Изза использования религии
четверг вечером сухопутной операции против в политических целях, в частности, проблемы
курдских боевиков на севере Ирака. Как следует «тюрбана», в 1998г. была запрещена Партия благо
из сообщения генштаба, операция направлена денствия, а в 2001г. Партия благополучия – пред
против террористической группировки Рабочей шественницы нынешней партии Эрдогана.
Партии Курдистана (РПК).
Вердикт по «тюрбану» в нояб. 2005г. вынес и
Генштаб турецкой армии подчеркивает, что Европейский суд по правам человека. Он постано
«операция не направлена против территориально вил, что запрет на ношение «тюрбана» в турецких
го единства и стабильности Ирака, и турецкие по вузах не нарушает основные права на образование
дразделения в кратчайшие сроки возвратятся к ме и свободу вероисповедания.
стам своей дислокации после выполнения поста
Последние социологические опросы показыва
вленных задач».
ют, что в Турции растет число сторонников отме
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ны запрета на ношение «тюрбана». Рост этой тен прошедших 22 июля прошлого года в Турции дос
денции отмечен за время пятилетнего нахождения рочных парламентских выборах. По словам пре
у власти партии Эрдогана, который заявляет, что мьера, по итогам 2007г. экспортные показатели
отмена запрета станет важным шагом на пути де Турции достигли рекордной отметки. Экспорт
мократизации общества.
Турции в прошлом году достиг 106 млрд.долл. при
Особенно активно проблема «тюрбана» обсуж изначальной цели правительства в 100 млрд.
дается в Турции после победы в прошлом году на
Эрдоган объявил, что правительством принято
парламентских выборах партии премьера и избра решение о переезде Центробанка страны из Анка
ния Абдуллаха Гюля, бывшего заместителя Эрдо ры в Стамбул. «Мы приняли решение о переводе
гана по партии и главы МИД, новым президентом Центрального банка и всех государственных бан
страны. Супруги премьера и главы государства, ков (три банка: Ziraat Bankasi, Halk Bankasi, Vakif
как большинство жен представителей правящей Bankasi) в Стамбул. Мы хотим, чтобы центр нашей
партии, носят «тюрбан».
экономики Стамбул превратился в центр всех фи
Супруга президента Турции Хайрюнниса Гюль нансовых организаций. Мы рассчитываем, что это
в 2002г. подала на Турцию в Европейский суд по будет способствовать превращению Турции в
правам человека в связи с тем, что ее не приняли в страну с мощной экономикой», – сказал он.
Анкарский университет изза ношения «тюрба
Премьер также сообщил о решимости властей
на». Впоследствии она отозвала этот иск. РИА Турции продолжить процесс интеграции в Евро
«Новости», 9.2.2008г.
пейский союз в качестве полноправного члена.
– Первый за полвека официальный визит гре «Процесс переговоров с ЕС идет на пользу Тур
ческого премьера Костаса Караманлиса в Турцию ции. Мы будем с прежней решимостью продол
намечен на среду. Его цель заключается прежде жать работы в этом направлении», – сказал Эрдо
всего в развитии двусторонних отношений между ган.
двумя странами.
Переговоры о вступлении Турции в Евросоюз
В ходе нынешнего визита, в частности будут были начаты в окт. 2005г. и заморожены в дек.
обсуждаться вопросы, связанные с ситуацией во 2006 по восьми из 35 статей интеграционного
круг Кипра и проблема признания Турцией па досье. Причиной стал отказ Анкары признать Рес
триарха константинопольского Варфоломея, ко публику Кипр, которая является членом ЕС, и от
торого Анкара считает лишь лидером греческого крыть ей свои морские и воздушные порты, что
православного меньшинства, проживающего в предусмотрено процессом евроинтеграции.
Турции.
В прошлом году ЕС и Турция возобновили пе
Ожидается, что К.Караманлис посетит Анкару реговоры по нескольким статьям интеграционно
и Стамбул. При этом греческая сторона надеется, го досье. Переговорный процесс ЕС с Турцией мо
что в этот раз удастся избежать инцидентов, ана жет занять 1015 лет. РИА «Новости», 10.1.2008г.
логичных тому, который произошел в 2005г. в мо
– Совет Евросоюза одобрил открытие 19 дек.
мент визита в Турцию тогдашнего главы МИД двух новых статей переговоров с Турцией в рамках
Греции Петроса Моливиатиса. Тогда в Эгейском процесса интеграции страны в эту региональную
море, часть акватории которого оспаривают Гре организацию. Речь идет о статьях «трансъевропей
ция и Турция, произошло открытое противостоя ские сети» и «здоровье потребителей и защита их
ние между патрульными катерами двух стран.
прав».
Первые попытки нормализации отношений
На минувшей неделе в ходе встречи в Брюсселе
между Грецией и Турцией произошли в 1999г., главы МИД 27 странчленов ЕС по предложению
когда обе страны пострадали от разрушительного Франции внесли изменения в название перего
землетрясения. С тех пор Афины и Анкара прово ворного процесса с Турцией. Теперь он называет
дят регулярные переговоры на политическом и во ся не «конференции по вступлению», а «межгосу
енном уровнях. В нояб. пред.г. премьеры Греции и дарственные конференции».
Турции К.Караманлис и Р.Эрдоган в качестве
Это решение вызвало недовольство официаль
символа дружбы ввели в строй газопровод, кото ной Анкары. МИД Турции предупредил, что «дей
рый связал две страны.
ствия и поступки отдельных стран, лишенные
Отношения между Грецией и Турцией испор здравого смысла, неизбежно негативно скажутся
тились в 1974г., когда тогдашние греческие власти как на отношениях Турции и ЕС, так и двусторон
объявили об энозисе – присоединении Кипра к них связях».
Греции. Вслед за этим Анкара ввела войска на се
Турецкий премьер Тайип Эрдоган назвал дей
верную часть острова, на которой проживают тур ствия Франции «следствием сведения внутренних
кикиприоты. Позже на этой территории была политических счетов», заявив, что, «несмотря на
провозглашена Турецкая республика Северного чинимые нам преграды, наш настрой на вступле
Кипра, которую в мире признает лишь Анкара. In ние в ЕС в качестве полноправного члена остается
terfax, 22.1.2008г.
таким же, каким был изначально, в первый день
– Турция втрое сократила задолженность перед начала переговорного процесса».
Международным валютным фондом (МВФ), со
Переговоры о вступлении Турции в ЕС нача
общил в четверг премьерминистр Тайип Эрдоган лись в окт. 2005г. и были заморожены в дек. про
на прессконференции в Анкаре, представляя пя шлого по восьми из 35 статей интеграционного
тилетнюю программу правительства. «Мы теперь досье. Причиной стал отказ Анкары признать Рес
выплачиваем долги, накопившиеся годами перед публику Кипр, которая является членом ЕС, и от
МВФ. Они уменьшились с 23,5 млрд.долл. до 7,5 крыть ей свои морские и воздушные порты, что
млрд.долл.», – сказал он.
предусмотрено процессом евроинтеграции.
Однопартийный кабинет министров был сфор
В этом году ЕС и Турция возобновили перего
мирован возглавляемой Эрдоганом Партией спра воры по нескольким статьям интеграционного
ведливости и развития (ПСР) после победы на досье. До конца года могут быть открыты еще две
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статьи переговоров. Переговоры о приеме Турции морское экономическое сотрудничество» (ОЧ
в ЕС, которая получила статус страныкандидата в ЭС), которое состоялось 2425 окт. в столице Тур
1999г., могут занять 1015 лет. РИА «Новости», ции Анкаре. В заседании приняли участие делега
17.12.2007г.
ции 12 странчленов этой организации: Азербай
– Полюс власти в мировой экономике в буду джана, Албании, Армении, Болгарии, Греции,
щем сместится от развитых стран к развивающим Грузии, Молдавии, России, Румынии, Сербии,
ся, в частности, государствам группы БРИК (Бра Турции и Украины. Российскую делегацию воз
зилия, Россия, Индия и Китай), считает Мурат главлял первый замминистра иностранных дел
Ялчинташ (Murat Yalcintas) – глава Торговой па Андрей Денисов. Представители 13 государств, в
латы Турции, одной из крупнейших в мире.
т.ч. Белоруссии, Германии, США, Франции, Ита
«Будущее глобальной экономики ясно указы лии, Австрии, Израиля, участвовали в работе засе
вает на перемещение власти от развитых стран к дания в качестве наблюдателей.
развивающимся. Все оценки указывают на то, что
Примечательной особенностью нынешнего за
этот сдвиг будет в сторону стран БРИК», – сказал седания СМИД ОЧЭС является тот факт, что в
он журналистам в Брюсселе.
Анкаре активными участниками обсуждения ос
В этой связи Ялчинташ отметил, что полно новных вопросов повестки дня стали высокопо
правное членство Турции в Евросоюзе принесет ставленные представители ряда международных
больше выгоды этой региональной организации, организаций, в т.ч. ООН и Европейского союза. В
чем самой стране. Глава турецкой Торговой пала эксклюзивном интервью радио «Голос России»
ты заверил, что его государство выполнит требова глава российской делегации Андрей Денисов дал
ния, предъявляемые к странамкандидатам на позитивную оценку завершившемуся председа
вступление в ЕС, обеспечив реализацию за корот тельству в организации Турции, которое продол
кое время необходимых для этого реформ.
жалось с мая по окт. текущего года. В этот период
«Турция решительно настроена ускорить про было проведено большое число мероприятий раз
цесс интеграции в ЕС, который недавно замедлил личного формата, включая встречи министров
ся», – сказал Ялчинташ. Он указал на значитель культуры и транспорта странучастниц, которые
ное сокращение числа турецких граждан, высту позволили продолжить активную проработку про
пающих в поддержку членства Турции в ЕС. «В ектов, предложенных во время предыдущего пред
действительности лидеры ряда странчленов (ЕС) седательства в ОЧЭС России.
способствовали формированию у общественного
Среди этих проектов Андрей Денисов особо
мнения негативного отношения к вступлению в выделил кольцевую автомобильную дорогу вокруг
ЕС», – сказал предприниматель.
Черного моря протяженностью свыше 7,5 тыс.км.,
«Европа сначала сама должна определиться (в Черноморское энергетическое кольцо, которое
вопросе членства Турции в ЕС)», – добавил экс объединит энергосистемы странучастниц, модер
перт, заметив, что для его страны процесс евроин низацию черноморских портов и организацию па
теграции сам по себе важнее полноправного член ромного сообщения, что позволит значительно
ства в ЕС, поскольку «он поднимает уровень ту увеличить их пропускную способность. Первый
рецкой демократии до европейских стандартов».
заместитель главы дипломатического ведомства
Глава МИД Турции Али Бабаджан заявил ра РФ отметил также готовность ОЧЭС к широко
нее, что правительство республики приступит к форматному взаимодействию с Европейским сою
проведению «коренных реформ» в процессе евро зом, в т.ч. в ходе реализации вышеуказанных про
интеграции. Министр заверил, что в Турции будет ектов. «Однако это должно быть сотрудничеством
конституция, отвечающая Копенгагенским крите равноправных партнеров», – подчеркнул высоко
риям, «которая превратит ее в страну с первоклас поставленный российский дипломат.
сной демократией».
В ходе Анкарского заседания были рассмотре
Бабаджан подверг критике руководство Фран ны также возможности расширения и совершен
ции, в частности, президента Николя Саркози, ко ствования многоотраслевого регионального эко
торый неоднократно выступал против принятия номического взаимодействия в свете положений
Анкары в ЕС, что, по словам главы турецкой ди Стамбульской декларации, принятой в июне с.г.
пломатии, «негативно отражается на настроениях по итогам встречи на высшем уровне странучаст
в нашем обществе, которое стремится к вступле ниц ОЧЭС. Участники заседания подтвердили
нию в ЕС».
также роль ОЧЭС как ведущего международного
Переговоры о вступлении Турции в Евросоюз форума сотрудничества в Черноморском регионе.
начались в окт. 2005г. и были заморожены в дек. Главы делегаций единодушно высказались за на
прошлого по восьми из 35ти статей интеграцион ращивание потенциала организации, активиза
ного досье. Причиной стал отказ Анкары признать цию практических направлений ее деятельности,
Республику Кипр, которая является членом ЕС, и адаптацию к требованиям быстро меняющегося
открыть ей свои морские и воздушные порты, что современного мира. На заседании в Анкаре пред
предусмотрено процессом евроинтеграции.
седательство в ОЧЭС в порядке ротации перешло
В этом году ЕС и Турция возобновили перего к Украине. Очередное заседание Совета мини
воры по нескольким статьям интеграционного стров иностранных дел ОЧЭС намечено на апр.
досье. До конца года могут быть открыты еще две 2008г. www.iimes.ru, 1.12.2007г.
статьи переговоров.
– Турция на внешнеполитических направле
Переговоры о приеме Турции в ЕС, которая по ниях, имеющих для нее важнейшее значение, ис
лучила статус страныкандидата в 1999г., могут за пытывает серьезные трудности. Это касается курд
нять 1015 лет. РИА «Новости», 9.12.2007г.
ского вопроса (точнее, институционализации кур
– Из международных событий следует выде дов в Ираке), проблемы Кипра, отношений с Сое
лить 17 заседание Совета министров иностранных диненными Штатами Америки и Евросоюзом.
дел (СМИД) странчленов организации «Черно При этом трудности на последних двух направле

202
Âíåøýêîíîìñâÿçè, ïîëèòèêà
www.polpred.com / Òóðöèÿ
ниях также имеют значительную курдскую соста
Турецкие власти устами депутата Великого на
вляющую.
ционального собрания Турции от правящей Пар
Основная проблема Турции последних тии справедливости и развития Алааттина Буюкая
двух–трех месяцев так и не была решена. Никаких предложили также создать по образу Европарла
изменений с размещением военизированных по мента 50местный парламент тюркоязычных госу
дразделений Партии рабочих Курдистана на тер дарств (также в Стамбуле). Предполагается, что
ритории Иракского (Южного) Курдистана не про число мест для каждой страны будет выделяться
изошло. Однако в последнее время наблюдается пропорционально численности ее населения. По
снижение военнополитической напряженности. планам, в парламенте будут действовать три ко
Это еще раз подтверждает, что основной причи миссии – по внешним сношениям, по социально
ной напряженности была антиюжнокурдистан экономическим отношениям и по разрешению
ская истерия Турции, а также ряд внутриполити разногласий. Кроме того, на съезде обсуждались
ческих аспектов, связанных с ролью военных и их вопрос учреждения олимпийских игр тюркоязыч
взаимоотношениями с нынешними граждански ных государств, а также создание единой телера
ми властями страны.
диовещательной компании. Турция также предло
Турция, понимая пределы своей антиюжнокур жила утвердить турецкий язык в качестве рабочего
дистанской политики, особенно вследствие пози языка тюркоязычных организаций.
ции глобальнополитических акторов, а также
В работе съезда участвовали также президент
определенной политической силы непосредствен Азербайджана Ильхам Алиев и президент так на
но Южного Курдистана, учитывая серьезные эко зываемой Турецкой Республики Северного Кипра
номические успехи последних лет, пытается про Мехмет Али Талат.
водить амбициозную внешнюю политику, которая
Ранее идея о создании некоего политического
сможет позиционировать ее в качестве региональ союза предлагалась турецкими властями в сент.
ной супердержавы. При этом, понимая свое «оди 2006г. на 10 съезде этой же организации в Анталье.
ночество» на глобальном уровне в подходах к Считается, что создание политического союза
курдской проблеме, Турция использует ряд факто тюркоязычных государств является внешнеполи
ров ее сравнительного преимущества и стремится тической мечтой Р.Т. Эрдогана. Т.к. на конгрессе
создавать разные механизмы поддержки своих в Баку отсутствовали представители Туркмениста
действий на региональном уровне.
на и Узбекистана, Р.Т. Эрдоган планирует в бли
Для Турции совершенно очевидна, несмотря на жайшее время посетить эти страны для продвиже
возможные оговорки, поддержка ее антиюжно ния идеи предполагаемого объединения. Турция
курдистанской политики Сирией и Ираном. Близ планирует также до создания нового объединения
кие экономические отношения и особенно сов выступить в качестве посредника в деле решения
местные региональноинфраструктурные проек имеющихся противоречий между возможными
ты позволяют рассчитывать также на политиче членами этого объединения, в частности, по по
скую поддержку Грузии.
граничным проблемам между Азербайджаном и
Однако наиболее масштабные действия во вне Туркменистаном (на Каспийском море), Кыргыз
шней политике Турции, ориентированные на ук станом и Узбекистаном. При этом предполагает
репление международнополитического авторите ся, что Турция и планируемый союз должны обес
та Анкары, наблюдаются на двух направлениях – печивать поддержку Азербайджану и Туркмени
тюркском и арабоизраильском.
стану в их возможных спорах по Каспию с Росси
1719 нояб. в Баку прошел 11 съезд организа ей и Ираном.
ции Дружбы, братства и сотрудничества тюрко
Хотя, по мнению Турции, в основе этого про
язычных стран и общин. Это был первый съезд екта будет лежать не экономическое сотрудниче
указанной организации (действует с 1993г.), про ство, экономика может стать важным фактором
веденный за пределами Турции. Выступая на этом функционирования союза. Предполагается, что
съезде, премьерминистр Турции Реджеп Тайип при создании новой организации будет использо
Эрдоган выдвинул инициативу о создании поли ван опыт создания организации франкоязычных
тического союза тюркоязычных государств для ко государств.
ординации усилий на важных внешнеполитиче
Как известно, Турция со времен распада Совет
ских направлениях. Турция считает, что такими ского Союза пыталась сформировать под своим
важными направлениями могут быть Ирак и изра лидерством организацию, которая включала бы
ильскопалестинская проблема. По мнению ту тюркские государства Южного Кавказа и Цен
рецкого премьера, отсутствие координации вне тральной Азии. При этом упор делался на эконо
шнеполитических действий тюркоязычных госу мические и военнополитические факторы. Одна
дарств, которых объединяют общие историко ко экономические сложности и внутриполитиче
культурные ценности и гуманитарные связи, при ские проблемы в самой Турции привели к провалу
водит к определенным издержкам. Представители этой стратегии. Фактически идея о создании не
стран, участвовавших в конгрессе, приняли пред кой тюркоязычной организации была дискреди
ложение Эрдогана институционализировать еже тирована. Однако в связи с устойчивым экономи
годно проходящие саммиты глав тюркоязычных ческим ростом в стране на протяжении несколь
государств, создав постоянный секретариат. ких лет, а также консолидацией власти Турция
Предполагается, что на основе этого секретариата, стала возвращаться к идее формирования полити
который скорее всего будет находиться в Стамбу ческого союза. Немалую роль в этом процессе
ле, могут быть созданы полноценные структуры играют и внешнеполитические проблемы.
неформального объединения. Официальное от
Происходит международная изоляция Турции
крытие секретариата пройдет на саммите глав в отношении основных для нее проблем, в частно
тюркоязычных государства, который состоится сти, курдской и кипрской. Турция, внешняя поли
через два месяца.
тика которой все больше становится связанной с
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регионом Ближнего и Среднего Востока, точнее, с многими турецкими наблюдателями как наруше
его проблемами, пытается заинтересовать «тюрк ние со стороны руководства Турции дипломатиче
ские государства» вовлечением в мировую поли ского протокола.
тику через крупнейшие проблемы – арабоизра
В Турции все чаще говорят, что Анкара – ре
ильскую и иракскую. Правда, не совсем понятно, гиональный лидер как в экономике, так и в между
каким образом эти проблемы могут представлять народнополитическом отношении. В турецкой
реальный интерес для Азербайджана и стран Цен столице любят подчеркивать, что Турция обладает
тральной Азии, кроме общерегиональной ста значительным авторитетом как для Израиля, так и
бильности.
для арабов. При этом турки подчеркивают, что За
Нынешние турецкие власти считают, что во пад ценит усилия Турции на арабоизраильском
время президентства Ахмета Недждета Сезера от направлении. Анкара пытается начать новую игру
ношения со странами постсоветской Центральной в «тюркском мире», учтя предыдущие ошибки.
Азии были незаслуженно отодвинуты на задворки Однако это «внешнеполитическое бегство» Анка
внешней политики Турции. Анкара заявляет, что ры от курдского вопроса временно. Ведь основны
отношениям с этими государствами будет уделять ми для турецкой внешней и внутренней политики
ся такое же внимание, как и при президенте Су являются не ситуация на Западном берегу и не уз
леймане Демиреле в середине 90гг. В настоящее бекскокиргизские взаимоотношения. Н.З. Мос
время МИД Турции в спешном порядке готовит аки. www.iimes.ru, 30.11.2007г.
визиты президента страны Абдуллы Гюля, которо
– Евросоюз и Турция до конца текущего года
го во время его недавней трехдневной поездки в могут открыть две новые статьи интеграционных
Азербайджан сопровождала делегация численно переговоров, сообщил еврокомиссар по расшире
стью более 140 чел., в страны Центральной Азии. нию ЕС Олли Рен. «Мы можем открыть в дек., по
На начало дек. намечена поездка Гюля в Туркме меньшей мере, две статьи – «Потребители и защи
нистан, после чего должны пройти переговоры в та здоровья» и «Трансевропейские сети», – сказал
Казахстане. После президентских выборов в Узбе он журналистам во вторник в Брюсселе по оконча
кистане турецкий президент предполагает посе нии заседания в формате «тройка» ЕСТурция.
тить Ташкент.
Глава МИД председательствующей в ЕС Пор
Понимая отсутствие устойчивых экономиче тугалии Луис Амадо со своей стороны высказал
ских и военнополитических предпосылок объе надежду, что переговоры могут начаться 18 дек.
динения, Анкара пытается уговорить столицы
Евросоюз в июне текущего года открыл в рам
тюркоязычных государств создать механизмы для ках процесса интеграции Турции в ЕС две новые
координации внешней политики. Можно предпо статьи переговоров – «Статистика» и «Финансо
ложить, что основной целью этой организации бу вый контроль».
дут попытки Турции придать хотя бы какуюто ле
В 2006г. ЕС и Турция завершили переговоры по
гитимацию своей позиции в отношении проблем первому разделу – «Наука и исследование», одна
Кипра и Иракского Курдистана. Тем не менее для ко в дек. того же года Брюссель решил временно
некоторых государств создание подобной органи заморозить переговорный процесс еще по восьми
зации может представлять определенный интерес статьям. Это произошло после того, как Турция
с точки зрения создания видимости внешнеполи отказалась распространить договор о таможенном
тических альтернатив.
союзе с ЕС на всех членов организации, включая
В нояб. Турция предприняла серьезные попыт Кипр, а также открыть для него турецкие морские
ки, направленные на урегулирование арабоизра и воздушные порты.
ильского конфликта. В Анкаре прошли перегово
Весной нынешнего года ЕС принял решение
ры между президентом Израиля Шимоном Пере возобновить переговоры, и в конце марта стороны
сом и главой Палестинской национальной адми приступили к обсуждению второго раздела инте
нистрации Махмудом Аббасом. Выступление в грационного досье – «Предприятия и промы
Великом национальном собрании Турции стало шленность».
первым выступлением президента Израиля в му
Всего переговорный процесс ЕС с Турцией, на
сульманской стране. Во время трехсторонних пе чавшийся в окт. 2005г., включает 35 разделов. По
реговоров в Анкаре было подписано соглашение о оценке экспертов, переговоры о приеме Турции в
создании на Западном берегу совместной, но с ЕС могут занять 1015 лет. РИА «Новости»,
преобладанием турецкого бизнеса, индустриаль 20.11.2007г.
ной зоны. Кроме того, предполагается учреждение
– Турция хочет увидеть независимое государство
на Западном берегу турецкого университета с со Палестина, что способствовало бы скорейшему до
временным госпиталем при медицинском факуль стижению на Среднем Востоке всеобъемлющего,
тете.
справедливого и прочного мира, заявил 13 нояб.
Турция особенно подчеркивала приглашение Президент Турции Абдуллах Гюль на прессконфе
Соединенных Штатов участвовать в конференции ренции, проведенной совместно с председателем
в Анаполисе. Турецкие власти обращали внима Палестинской национальной администрации Мах
ние на то, что решение Сирии участвовать в кон мудом Аббасом, находящимся здесь с визитом.
ференции в немалой степени было принято с уче
А. Гюль отметил, что Турция хочет видеть неза
том действий турецкой дипломатии, которая пы висимое и мирное государство Палестина со сто
тается осуществлять посредничество между Изра лицей в Иерусалиме. Предстоящая международ
илем и Сирией. Кроме того, Анкара ставила себе в ная конференция по Среднему Востоку в США
заслугу участие в конференции Саудовской Ара станет переломом в урегулировании палестино
вии. Как известно, король Саудовской Аравии в израильского конфликта и достижении мира в ре
рамках своего европейского турне недавно посе гионе.
тил Турцию и был принят в Анкаре с самыми вы
М. Аббас в свою очередь выразил надежду, что
сокими почестями, которые были восприняты Турция сможет принять участие в международной
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мирной конференции по Среднему Востоку, что
В 1970г. радикальные идеи С. Нурси по устано
содействовало бы достижению в ходе встречи ре влению шариата активно стал проповедовать
альных результатов. Он заявил, что Палестина имам мечети в Измире Фетхулла Гюлен Хаджи
примет участие в предстоящей конференции, од эфенди. В связи с этим он неоднократно привле
нако предварительным условием этого является кался к уголовной и административной ответ
соблюдение такого варианта решения, который ственности. В соавторстве с другими последовате
предусматривается резолюцией 1511 СБ ООН и лями С. Нурси Ф. Гюлен издал устав «Рисалеи
мирным планом «дорожная карта».
Нур», регламентирующий все сферы жизни адеп
М. Аббас прибыл в столицу Турции с двухднев тов, необходимость применения ими мер конспи
ным визитом 12 нояб. Турция, Палестина и Изра рации. Активная миссионерская деятельность Ф.
иль 13 нояб. на совещании по экономическому со Гюлена послужила толчком для создания вокруг
трудничеству в Анкаре подписали соглашение о него мощной, вертикально структурированной
создании на западном берегу реки Иордан сов организации его последователей, ориентирован
местных палестино израильских промышленных ных на наследие С. Нурси и написанных самим Ф.
зон. Синьхуа, 14.11.2007г.
Гюленом произведений. Модель развития ячеек
– Находящийся в США с визитом премьерми «Рисалеи Нур» под его кураторством с начала
нистр Турции Тайип Эрдоган, выступая в Ва 70гг. имеет ряд характерных особенностей, не
шингтоне в национальном клубе печати, привет присущих прямым последователям С. Нурси. В
ствовал отсрочку палатой представителей США настоящее время она возглавляется М. Сунгуром и
рассмотрения резолюции о геноциде армян в Ос дистанцируется от последователей Ф. Гюлена. Ей
манской империи. Данный проект резолюции на присущи четкая иерархичность, строгая дисци
несет ущерб стратегическому сотрудничеству плина, наличие тайного устава, нацеленность на
между Турцией и США, указал Т. Эрдоган.
СМИ и банковские структуры.
Документальные данные свидетельствуют, что
В турецких газетах отмечается, что «звезда Гю
в Османской империи не было никакого геноцида лена» начала сиять при Тургуте Озале. При его по
армян, однако, несмотря на это, Турция готова кровительстве и поддержке были осуществлены
создать с Арменией совместную комиссию по рас важные капиталовложения в созданные «нурджи
следованию данного дела, подчеркнул он.
стами» просветительские учреждения. Гюлен все
Комитет по иностранным делам палаты пред более выходил на первый план как звезда делового
ставителей Конгресса США 10 окт. принял резо мира и мира просвещения. Полиция не долго
люцию, признающую факт «геноцида армян» в оставляла его без внимания. В 1971г., будучи про
Османской империи. Белый дом, правительство поведником в одной из мечетей Измира, Фетхулла
Турции и многие демократы выразили резкое воз Гюлен был осужден на 3г. за деятельность, напра
ражение против проекта резолюции. В связи с эт вленную на создание в Турции государства, осно
им, Палата представителей, большинство в кото вывающегося на религии, – речь шла об активиза
рой составляют демократы, отложила рассмотре ции ордена «Нурджу». В приговоре отмечалось,
ние проекта резолюции. Синьхуа, 7.11.2007г.
что «одной из целей «нурджизма» было показать
– Турецкая религиозная секта «Нурджулар» ос Ататюрка молодому поколению как врага рели
нована после Первой мировой войны муллой, гии», создать режим, опирающийся на религию. 13
курдом по национальности, Саидом Нурси, про сент. 1980г. военные предприняли попытку вновь
поведовавшим установление в Турции шариатско его арестовать, но Гюлену удалось скрыться из Из
го правления. После развала Османской империи мира в Эрзурум.
и прихода к власти в 1920гг. светского правитель
Ф. Гюлен был упомянут в списке разыски
ства М.К. Ататюрка деятельность религиозных ор ваемых, который был опубликован в 1985г., уже
денов была запрещена. Действия С. Нурси по про после прихода к власти гражданского правитель
паганде радикального ислама и созданию закон ства Тургута Озала. Наконец, в 1986г. Фетхулла
спирированных по суфийскому образцу религиоз Гюлен был задержан силами безопасности, однако
ных ячеек «учеников» шли вразрез с новыми зако по инициативе высших должностных лиц (воз
нами, поэтому на протяжении всей жизни он пре можно, самого Озала) был освобожден.
следовался властями – более 23 лет провел в тюрь
Результаты анализа деятельности Ф. Гюлена по
мах и ссылках, умер в марте 1960г. Прокуратурой материалам турецких средств массовой информа
Турции неоднократно инициировались судебные ции показывают резкий рост совокупного капита
иски о запрете книг С. Нурси и привлечении его к ла его общины с середины 80гг. В настоящее вре
уголовной ответственности.
мя он составляет более 50 млрд.долл., что дает ос
После смерти С. Нурси его ближайшими уче нование предполагать искусственное вливание де
никами в городах Турции были организованы кур нежных средств в развитие структур Ф. Гюлена, а
сы по изучению собрания его сочинений «Рисале также причастность «Нурджулар» к высокодоход
и Нур», которые переписывались от руки. Выде ным незаконным видам бизнеса (наркотрафик,
лилось порядка шести идентичных, структурно торговля оружием).
обособленных направлений (ветвей) секты по се
Имеется информация о связях секты с фунда
тевому принципу, возглавляемых учениками С. менталистскими центрами в Саудовской Аравии и
Нурси – Мустафой Сунгуром, Мехметом Курдо других арабских государствах, о причастности ру
глу и др. В 1950гг. Великое национальное собра ководства «Нурджулар» к финансированию и ока
ние Турции (парламент) приняло постановление о занию иной помощи бандформированиям, дей
реабилитации литературного наследия С. Нурси, ствующим на территории Чеченской Республики,
после чего его сочинения стали издаваться в офи подготовке террористовсмертников.
циальных турецких издательствах и переводиться
США и Турция рассматривают присутствие
на другие языки, а движение последователей было структурных звеньев «Нурджулар» в странах Евра
легализовано.
зии в качестве одного из способов усиления поли
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тического и экономического влияния Турецкой
Структуры «Нурджулар» действуют в 65 стра
Республики в данных регионах. Лидер секты Ф. нах. По сведениям Главного командования Воору
Гюлен, продолжая с 2000г. скрываться в США, ак женных сил Турции, число их последователей до
тивно сотрудничает с ЦРУ, ФБР и Госдепом.
стигает 4 млн.чел.
Секта финансируется крупными турецкими
В 1997г. правительство М. Йылмаза приняло
предпринимателями, среди которых преобладают решение об усилении ответственности за наруше
последователи идей Ф. Гюлена. Она также пользу ние «кодекса о ношении светской одежды и уча
ется негласной поддержкой турецкого правитель стии в происламских митингах». Ряд мусульман
ства. Денежные средства поступают как за счет по ских орденов и происламских организаций был
жертвований, так и от финансовоэкономической распущен. Действия «Нурджулар» прокуратура
деятельности принадлежащих ей различного рода охарактеризовала как направленные против кон
фирм, банков, холдингов и т.д. «Нурджулар» хоро ституции Турции, в связи с чем в 1999г. вынесла
шо обеспечена, пользуется широкой поддержкой постановление о запрете на ее деятельность. В
арабского мира.
стране резко сократилась численность религиоз
Более того, секта активно финансируется через ных учебных заведений.
подконтрольную торговопромышленную компа
В военном руководстве страны были проведе
нию «Ихлас холдинг», в состав которой входит ин ны кадровые перестановки. Невзирая на ранги и
формационное агентство «Ихлас хабер ажансы» звания, из состава вооруженных сил были уволены
(IHA), имеющее представительство в Москве. Ру свыше 170 офицеров. Несмотря на ограничения,
ководство холдинга не скрывает своих крайне пра наложенные в Турции на деятельность секты как
вых взглядов, связей с исламскими организация угрожающую светским устоям государства, «Нур
ми страны. Материалы о России, в особенности о джулар» продолжает пользоваться негласным по
ситуации в Чеченской Республике, после обработ кровительством высоких государственных и поли
ки в стамбульской редакции приобретают ярко тических деятелей Турецкой Республики. При
выраженную антироссийскую направленность. этом, поощряя и направляя «просветительскую»
Основными ретрансляторами информации IHA деятельность секты за пределами Турции, где
являются принадлежащие ей еженедельная газета «движение» реализует идею тюркского превосход
«Тюркие» и телеканал TGRT. Наряду с «Нурджу ства и необходимости объединения исламского
лар», компанией также материально поддержива мира под эгидой Анкары с конечной целью созда
лась деятельность исламской Партии добродетели ния «чистого государства» на основе «просвещен
и правой Партии националистического движения. ного шариата», власти Турецкой Республики од
Турецкая пресса неоднократно писала о том, новременно преследуют цель снижения активно
что «Нурджулар» уже давно олицетворяет «исла сти секты в собственной стране.
мистский капитал» Турции, который составляет
В 2000г. федеральным прокурором страны Ф.
30% ее экономики. Этот капитал контролирует те Гюлену было предъявлено обвинение о попытках
леканал «Саман Йолу ТВ», издательский ком изменения конституционного строя Турции. Нео
плекс «Хакикат Китаб ЭВИ», ему принадлежат га днократные апелляции (последняя в окт. 2007г.) от
зеты «Сызынты», «Зафер». Секте принадлежит ме клонялись изза позиции турецкой прокуратуры.
диахолдинг «Заман», издающий одноименную га
Однако деятельность секты, осуществляемая за
зету. Таким образом, одной из особенностей нур пределами Турецкой Республики, признана пра
джистов при распространении их идей является вительством страны полезной с точки зрения реа
внимание к СМИ и сильная позиция в этой сфере. лизации стратегических задач Турции и доктрины
Развитие сетевых ячеек «Нурджулар» в усло пантюркизма. С приходом к власти правительства
виях полуподпольной работы и давления со сторо Р. Эрдогана позиции «Нурджулар» на территории
ны государства привело к формированию своего стран проживания мусульманского и тюркоязыч
рода спецслужбы. Секта занимается сбором ин ного народов значительно усилились. Внесены
формации в политической, экономической, меж поправки в турецкую конституцию, на основании
конфессиональной и других сферах в регионах и которых в мае 2006г. Ф. Гюлен был частично опра
государствах, где проживают тюркоязычные наро вдан.
ды, использует методы конспирации, осуществля
Особое внимание «Нурджулар» уделяет пропа
ет внедрение и дальнейшее продвижение своих ганде исламских и пантюркистских идей в различ
адептов в органы власти и управления как Турции, ных странах путем создания подконтрольных
так и СНГ, в т.ч. России.
светских и религиозных учебных заведений раз
«Нурджулар» является многоуровневой, четко личного уровня. Секта уже длительное время ак
структурированной организацией. Так, структура тивно «осваивает» территорию целого ряда госу
Анкарского звена секты состоит из следующих дарств Центральной Азии, Закавказья, субъектов
уровней: «шогирдлар» (ученики) – «уй имамы» Российской Федерации, где проживают тюрко
(пятерки) – «семт имамы» (объединение пятерок язычные народы. Всего с начала 90гг. миссионеры
по принципу городского квартала либо учебного «Нурджулар» развернули за пределами Турции бо
заведения) – «булга имамы» (руководитель район лее 500 официально считающихся светскими
ного звена). Ее деятельность носит конспиратив учебных заведений, в которых в равной степени
ный характер, в структуре имеется собственная преподаются общеобразовательные и религиоз
служба безопасности, располагающая банком дан ные предметы.
ных на всех членов движения и занимающаяся, в
Одной из особенностей движения «Нурджулар»
частности, выявлением агентуры национальных является его активная общественная деятель
спецслужб и правоохранительных органов. Каж ность. Речь идет об учреждении образовательных
дого нового члена инструктируют о необходимо заведений – лицеев, школ и колледжей не только в
сти сохранения в тайне факта своей принадлежно Турции, но и за ее пределами. Так, в России сек
сти к секте.
той было открыто более 20 учебных заведений. В
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настоящее время действует порядка семи татар
Об особенностях деятельности секты «Нурджу
скотурецких лицеев. В самой Турции было от лар» известно, что собрания ее членов и сторонни
крыто 103 школы, 460 курсов и 500 общежитий ков происходят группами по 1220 чел. Встречи
этой секты.
групп проходят еженедельно под руководством
Структуры Ф. Гюлена сыграли, наравне с ту одного из функционеров. В качестве мест прове
рецким суфийским орденом «Накшибенди», боль дения таких мероприятий, как правило, выбира
шую роль в Косове, организовав в регионе через ются квартиры членов секты, реже – офисы турец
сеть созданных турецких средних и высших учеб ких фирм. В ходе собраний члены «Нурджулар»
ныхзаведений агрессивную панисламистскую об читают Коран на турецком языке, наставник трак
работку албанской молодежи в духе радикальных тует отдельные его положения, причем такие
сепаратистских идей. Аналогичные процессы по «прогюленовские» комментарии зачастую проти
формированию протурецки ориентированной и воречат догмам ислама. Наряду с обсуждением ре
перспективной молодежи в настоящее время лигиозных вопросов, затрагиваются «житейские»
«Нурджулар» инициирует в Крыму, Татарстане, проблемы, с которыми сталкиваются соотече
ряде других регионов с преобладающим тюрко ственники в России. Всячески приветствуется и
язычным населением.
поощряется стремление членов секты закрепиться
При участии этого течения в Германии, Швей в России, обзавестись семьями, получить граж
царии, Нидерландах, на Ближнем Востоке и в Аф данство. Помимо этого на собраниях групп перед
рике открыто значительное количество школ, ли членами секты ставится задача по сбору финансо
цеев, больниц, радиостанций и газет. В Централь вых средств под предлогом благотворительности
ной Азии работало 128 лицеев нурджистов. Осна якобы на нужды учебных заведений, созданных
щенность учебной базы этих образовательных указанными выше подконтрольными «Нурджу
учреждений обеспечивается во многом развет лар» организациями.
вленной сетью специально созданных коммерче
Функционеры этих структур активно устана
ских предприятий, например, таких как «Азия вливают связи с представителями органов власти и
файнанс». В школах секты работают более 7 тыс. управления, в т.ч. с работниками администраций
учителей, в основном мужчины. Эти преподавате регионов, членами правительств, лидерами на
ли обычно имеют хорошее образование, получен циональных общественных организаций, осу
ное в турецких университетах. В обучении они ществляя сбор информации по экономической и
применяют современные достижения, методики общественнополитической ситуации в регионах,
педагогической науки и психологии, широко ис используя при этом возможности родителей об
пользуя английский язык. Все это создает надеж учающихся в лицеях детей.
ный имидж нурджистов в обществе.
Детей для обучения в своих образовательных
Движение «Нурджулар» ведет успешную про заведениях указанные организации отбирают в ос
поведь в Индии, Пакистане и Малайзии, имеет новном из перспективных семей титульных наций
распространение среди турецких студентов, об региона. В ходе учебного процесса учащиеся под
учающихся в США.
вергаются протурецкой обработке, для наиболее
Это движение скрытно действует в Российской способных из них организуются выезды в Турцию
Федерации. Покупается недвижимость, которая за счет средств фондов, перед ними строятся перс
превращается, по сути дела, в явочные квартиры, пективы получения высшего образования за гра
где в условиях общежития негласно собирается мо ницей.
лодежь и проходит их религиозное воспитание и
Турецкие преподаватели отдают приоритет
обучение. В качестве религиозной организации эта изучению турецкого и английского языков, заяв
секта никогда не регистрируется, поэтому трудно ляя о ненужности русского. В процессе обучения
отследить эту составляющую ее деятельности.
используются турецкие учебники, для которых ха
В Российской Федерации движение «Нурджу рактерны идеологическая ангажированность и ги
лар» носит целенаправленный и четко структури пертрофированный национализм, пренебрежи
рованный характер. За каждым регионом страны тельное отношение к фактологическому материа
закрепляется тот или иной фонд или фирма, кото лу. Общий уровень получаемых в лицее знаний не
рые являются ответственными за распростране позволяет большинству обучающихся без допол
ние в нем идеологии секты. Вся территория Рос нительной подготовки и задействования связей
сии фактически поделена между структурными своих родителей поступить в российские вузы.
подразделениями на секторы. Фирма «Серхат», Вследствие этого отдельные учащиеся вынуждены
например, курирует Башкортостан, Татарстан, дополнительно заниматься с репетиторами.
Астраханскую, Свердловскую, Оренбургскую и
Уровень обучения в турецких лицеях не соот
Челябинскую обл. Фонд «Уфук» – Сибирь. Фонд ветствует стандартам российской средней школы.
«Толеранс» – Москву и СанктПетербург, Ростов В большинстве случаев в них используются про
скую обл. Турецкие организации «Чаг», «Эртугрул граммы, разработанные министерством образова
гази», «Тюрк дюньясы», «Эфляк» и «Торос» – Се ния Турции, где основной упор делается на углу
верный Кавказ. Их деятельность контролируется бленное изучение турецкого языка, истории Ту
руководящими функционерами «Нурджулар», ко рецкой Республики и тюркского мира.
торые регулярно совершают инспекционные по
Учащимся активно прививается мысль о при
ездки по российским регионам. Помимо инспек верженности к исламским ценностям и турецкой
ций они занимаются непосредственно и пропо культуре, осознании ими мусульманского един
веднической деятельностью, осуществляя рели ства. В ходе учебного процесса турецкие препода
гиозный инструктаж сотрудников открытых сек ватели целенаправленно занимаются изучением
той фирм и фондов, а также выступая перед рос моральных и личных качеств лицеистов и их близ
сийскими гражданами – последователями идей Ф. ких родственников, практикуют посещение их по
Гюлена.
месту жительства, налаживание межличностных
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отношений. По имеющимся данным, на каждого тюрок, и в связи с этим необходимо их объедине
учащегося составляется регулярно пополняюще ние в единое тюркское государство под эгидой
еся досье, в котором отражаются сведения о со Турции. Для достижения этой цели им дается
циальном положении родителей, его способно установка на продвижение в будущем на ключе
стях, успехах в учебе, моральнопсихологических вые посты в органах власти и управления, право
особенностях личности, эволюции взглядов на охранительной системе, общественнополитиче
ислам и Турцию.
ских организациях, экономике, науке, СМИ и т.д.
Из общего числа лицеистов выявляются наибо
При этом, не касаясь идеологической напра
лее способные и перспективные учащиеся, кото вленности воспитательного процесса, политиче
рым постепенно прививается мысль о том, что ские деятели Турции, в частности, бывший пре
только в Турции они смогут получить современ мьерминистр Бюлент Эджевит, посещая одно из
ное образование. С данной категорией лиц прово таких заведений, приветствовал их деятельность
дится более тщательная работа.
как очагов турецкой культуры в тюркоязычных ре
Отобранным в результате такой «селекции» и гионах СНГ, прежде всего России.
подвергнутым особо интенсивной пантюркист
Официальной задачей «Нурджулар» заявлено
ской обработке учащимся создаются условия для проведение так называемой рекламы Турции за
дальнейшего поступления в светские и религиоз рубежом путем ведения преподавательской дея
ные учебные заведения Турции за счет средств тельности. В действительности указанная структу
подконтрольных «Нурджулар» фондов и фирм. ра стремится создать протурецки настроенную
При этом направляемая на обучение в Турцию мо прослойку российского общества, которая в перс
лодежь сразу попадает под влияние активистов пективе будет формировать «турецкое лобби».
секты, контролирующих сам процесс обучения и
В этих целях данная структура оказывает суще
вопросы организации быта студентов, их финан ственную финансовую поддержку выезжающим в
сирования и материального обеспечения. Данная Россию турецким бизнесменам, на которых затем
деятельность осуществляется нелегально, в горо возлагается обязанность отстаивать интересы
дах существует сеть частных пансионатов, обще «Нурджулар».
житий и специальных квартир для студентов, в ко
Существует перспектива возвращения в Россию
торых в скрытой форме на высоком организа сотен мусульманпроповедников, ранее напра
ционном уровне ведется методичная религиозная вленных под эгидой «Нурджулар» и других ислам
обработка студентов из числа российских граждан. ских организаций (без какоголибо контроля и уча
В комнатах пансионата или на квартирах, в ко стия со стороны государства) для подготовки в за
торых проживают по 56 чел., руководством ре рубежные исламские центры и религиозные учеб
гиональной структуры секты назначается имам, в ные заведения. Как правило, их обучение носит яр
функции которого входит обязательное «просве ко выраженную антироссийскую направленность,
щение» проживающих студентов. Имам регулярно преследуя цель объединения всех мусульман для
проводит занятия на основе чтения Корана, бесед противодействия «экспансии России на истинно
на религиозные темы, прослушивания соответ исламской территории». Большая часть из них, по
ствующих аудиозаписей. Идеологическая работа видимому, вернутся назад с четко оформившимися
имамов контролируется и координируется дирек установками на захват лидирующих позиций в му
торатом пансионатов и общежитий. Существуют сульманских общинах и организациях и проведе
инструкции для имамов, в которых расписывается ние антиконституционной деятельности.
методика воспитания студентов. В инструкции
Уже сейчас это вызывает серьезные опасения, в
предусматривается возможность принуждения т.ч. у значительной части официального духовен
студентов к молитвам и соблюдению мусульман ства и верующих, поскольку может привести к
ских религиозных обрядов. Объектами присталь разрушению единства российских мусульман, раз
ного интереса становятся студенты из стран Цен межеванию мусульманских общин по националь
тральной Азии и мусульмане из России. Каждый ному признаку.
проживающий обязан соблюдать мусульманские
Деятельность структурных подразделений
правила поведения. Иностранцамнемусульманам «Нурджулар» является фактически турецкой эк
позволяются некоторые поблажки, однако запре спансией в российские регионы. В ближайшей
щается вести себя по своему усмотрению, за сту перспективе это может привести к созданию усло
дентами ведется жесткий контроль, о нарушениях вий, при которых филиалы «Нурджулар» станут
режима незамедлительно становится известно ди фактором, способным серьезно влиять на обще
ректору пансионата или общежития, вещи студен ственнополитическую и экономическую ситуа
тов подвергаются негласному досмотру, наруше цию в российских регионах.
ние режима студентоммусульманином грозит ему
Под названием «Нурчилар» («Фатхуллачилар»,
немедленным выдворением из пансионата, обще религиозное общество) секта включена в перечень
жития или квартиры.
террористических и религиозных экстремистских
Многие студенты, в т.ч. сами турки, не выдер организаций, деятельность которых запрещена на
живают религиозного прессинга и уходят жить в территориях государствчленов организации
гостиницы, общежития, где ведется контроль со «ЦентральноАзиатское сотрудничество – Рос
стороны госорганов. Некоторые поддаются влия сии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбе
нию и становятся «зомби», беспрекословно под кистана.
чиняясь имамам. Иностранцам предлагается
21 мая с.г. Коптевский районный суд САО
пройти обряд посвящения в ислам.
г.Москвы принял решение о признании литерату
В Турции обучаются несколько сотен россий ры основателя секты С. Нурси, изданной москов
ских граждан. В их сознание последовательно вне ским фондом «Нуру Бади», экстремистской и о за
дряется идея о том, что северокавказские и по прещении ее распространения на территории Рос
волжские народы России являются потомками сийской Федерации.
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18 сент. с.г. коллегия Московского городского ные на плебисците поправки противоречащими
суда, рассмотрев кассационную жалобу адвокатов основному закону и настаивает на приостановле
«Нурджулар», отклонила обращение стороны за нии их вступления в силу до окончания рассмо
щиты. Таким образом, указанное решение вступи трения своего иска в конституционном суде.
ло в законную силу в полном объеме и 14 книг из
Поправки, против которых выступает оппози
собрания сочинений С. Нурси «Рисалеи Нур»: ция, касаются избрания президента. РИА «Ново
«Вера и Человек», «Основы искренности», «Исти сти», 31.10.2007г.
ны вечности души», «Истины веры», «Путеводи
– День, когда турецкий парламент дал руковод
тель для мужчин», «Плоды веры», «Рамадан, бере ству страны разрешение на проведение в cеверном
жливость, благодарность», «Мунаджат, молитва, Ираке военной операции против расположенных
третий луч», «Тридцать три окна», «Основы брат там баз боевиков Курдской рабочей партии, стал
ства», «Путь истины», «Посох Мусы», «Краткие точкой невозврата. Скорее всего, за ней последует
слова», «Брошюра для больных», признаны эк глобальное, пусть и не быстрое, изменение геопо
стремистскими. М.Н. Давыдов. www.iimes.ru, литического ландшафта всего Ближнего Востока,
3.11.2007г.
характеризующееся, прежде всего, ростом поли
– Турция готова ввести экономические санк тической значимости Турции как минимум в дан
ции против групп, поддерживающих боевиков из ном регионе.
Курдской рабочей партии (КРП). Объектом санк
Очевидно, что справиться с курдскими боеви
ций может стать курдская автономия в Ираке. Об ками малой кровью не удастся. Начав интервен
этом заявил 31 окт. премьерминистр Турции Тай цию, Анкаре придется оставить на иракской тер
ип Эрдоган.
ритории значительный воинский контингент, что
Как передают местные СМИ со ссылкой на Т. не может не отразиться на реализации американ
Эрдогана, «в случае необходимости Турция без ских планов в отношении дальнейшей судьбы рас
всяких колебаний примет такие меры (введение члененного Ирака. Решимость турецкого руко
экономических санкций) «.
водства сигнализирует о моральной готовности
Вицепремьер и официальный представитель элит ставить перед страной новые задачи, в т.ч. и
правительства Джемиль Чичек в среду после оче путем изменения списка стратегических партне
редного заседания кабинет министров сказал жур ров.
налистам, что правительство Турции будет вести
Некоторых наблюдателей удивила жесткость, с
борьбу с КРП в разных областях, в т.ч., военной, которой Анкара настаивает на необходимости
политической, дипломатической и экономиче проведения контртеррористической операции,
ской. По его словам, «мы ведем борьбу не только с несмотря на явное противодействие со стороны
сепаратистами из КРП, но и с группами, поддер Вашингтона. Но не только это говорит о том, что с
живающими их».
течением времени интересы США будут учиты
Великое национальное собрание (Меджлис) ваться Турцией все меньше и меньше. Позиция ту
Турции 17 окт. приняло предложение правитель рецких лидеров по вопросу Северного Ирака под
ства о проведении трансграничной операции про держана общественным консенсусом. Политика
тив КРП на севере Ирака. Синьхуа, 2.11.2007г.
южного соседа России все четче определяется ло
– Центризбирком Турции огласил окончатель зунгом «Пусть Турция остается Турцией».
ные итоги общенационального референдума по
Анкара демонстрирует, что не нуждается в
конституционной реформе, который состоялся 21 одобрении запланированных акций, не отказыва
окт. В плебисците приняли участие 67,51% мест ясь, впрочем, от разъяснительной работы. «Если
ных граждан или 28,8 млн.чел. из 42,6 млн., вне из чужих земель на наши направляется какаято
сенных в списки для голосования, говорится в со опасность, мы должны устранить ее, – рассказы
общении ЦИК, опубликованном в правитель вал в Москве бывший министр иностранных дел
ственной «Официальной газете».
Турции Хикмет Четин. – Надо дать адекватный
На референдуме 68,95% голосовавших выска ответ». «Если России будет угрожать ктото из со
зались за введение в Турции всеобщих прямых предельных стран, реакция будет мгновенной», –
президентских выборов. «Против» проголосовали аппелировал он к доступным собеседникам аргу
31,05% участников референдума.
ментам.
Согласно нынешнему законодательству, пре
Отдавая дань дипломатическому прошлому,
зидента страны на семь лет избирает парламент.
бывший министр иностранных дел добавил, что
Конституционные поправки, принятые парла «такие конфликты все же стоит разрешать за кру
ментом Турции в мае, предусматривают прямые глым столом», тут же продолжив, что «нас очень
выборы президента на пять лет с возможностью задела» гибель турецких солдат от рук курдских
переизбрания еще на один срок, проведение пре боевиков, случившаяся в праздничные дни сразу
зидентских выборов в два тура, сокращение срока по окончании мусульманского поста Рамазан.
полномочий законодательного собрания с ны «Парламент был вынужден дать правительству
нешних пяти лет до четырех, а также изменение полномочия на проведение операции, но другого
действующего кворума в парламенте.
выхода не было, – констатировал Хикмет Четин. –
В соответствии с поправками, кворум в 550ме Турция думает о своей безопасности. Хотелось бы,
стном меджлисе определен в одну треть голосов чтобы вопрос не дошел до военной стадии. Но
(184). По ныне действующему регламенту, кворум смотрите сами: комитет по международным делам
составляет конституционное большинство или две Конгресса США принял решение о включении в
трети голосов (367).
повестку палаты резолюции, признающей «гено
Основная оппозиционная Народнореспубли цид армян», одновременно на иракской границе
канская партия на прошлой неделе направила иск активизировались курдские боевики – конечно,
в конституционный суд Турции с требованием от нас это задело. Нас задело, и мы с этим не смири
менить итоги референдума. Она считает одобрен лись». Бывший министр иностранных дел Турции
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провел четкую параллель между кажущимися не еще остается важной тактической задачей. Яна
связанными между собой событиями международ Амелина.29.10.2007г.
ной жизни. Но в глазах турок связь, несомненно,
– Премьер Турции Тайип Эрдоган обвинил
присутствует. Ведущие турецкие аналитики (в от страны Европейского союза в нежелании сотруд
личие от российских оказывающие куда большее ничать с Анкарой в противодействии курдским се
влияние на принятие государственных решений) в паратистам. «Ни одна страначлен ЕС, несмотря
своих построениях еще четче отмежевываются от на признание Рабочей партии Курдистана (РПК) в
США, недвусмысленно призывая в союзники качестве террористической организации, не выда
Россию.
ла Турции ни одного террориста», – сказал глава
Подробная презентация, показанная замести турецкого правительства в субботу на конферен
телем председателя Глобального стратегического ции в Стамбуле. Его выступление транслировали
института Турецкой Республики, генералом в за турецкие телеканалы.
пасе Неджатом Эсленом на прошедшей недавно в
«Турция полна решимости противостоять тер
Москве конференции «Пути сближения России, рору, и никто не заставит ее отказаться от этой
Азербайджана и Турции и роль трех стран в фор борьбы. Мы бы хотели, чтобы наши друзья под
мировании единого геополитического простран держивали нас», – отметил Эрдоган.
ства в Евразии», отчетливо продемонстрировала
В пятницу в Анкаре безрезультатно заверши
эту тенденцию. По его словам, 11 сент. 2001г. – лись переговоры делегации высокопоставленных
день рождения «нового тысячелетия, нового ве представителей Ирака с турецкими властями по
ка, столкновения цивилизаций, третьей мировой урегулированию кризиса, возникшего двумя стра
войны». Президент США «смотрит в бинокль с нами.
закрытыми окулярами», напомнил военный один
Турция отвергла предложения иракской сторо
из множества конфузов, приключившихся с ны, заявив, что ожидает от Багдада быстрых и ре
Джорджем Бушем. «И такой мир он собирается шительных шагов для противодействия боевикам
построить», – не без иронии констатировал РПК. «Предложения иракской стороны направле
Эслен.
ны на длительную перспективу, однако сейчас
Кратко изложив взгляды Збигнева Бжезинско очень важен фактор времени», – заявил в этой
го, турецкий генерал в запасе поделился вывода связи МИД Турции
ми, согласно которым сейчас реализуется амери
Турция требует от Ирака запретить деятель
канский план по вхождению в евразийский ре ность на его территории РПК, прекратить оказа
гион, цель какового – «охватить Россию со всех ние ей материальной и иной поддержки со сторо
сторон». Дело в том, что, убежден Неджат Эслен, ны различных структур и выдать главарей сепара
глобальное первенство США очень проблематич тистов. Эти требования официальной Анкары гла
но, и в Вашингтоне это прекрасно понимают. ва турецкого МИД Али Бабаджан передал прези
Углубление сотрудничества России и Ирана при денту Ирака Джалялю Талабани 22 окт. во время
ведет к появлению на мировой арене новой силы. его визита в Багдад.
Вместе с Катаром эти государства могут контроли
Турецкий премьер Эрдоган неоднократно заяв
ровать практически весь мировой экспорт газа. лял о решимости Анкары провести военную опе
Если же к РФ с Ираном присоединится Китай, рацию на севере Ирака, чтобы пресечь вылазки
многополюсный мир станет реальностью.
курдских террористов.
Эслен считает ведущими игроками нового ми
Начальник генштаба вооруженных сил Турции
рового порядка Россию, Китай, Индию, Японию, армейский генерал Яшар Бююканыт в пятницу за
Иран. Выступая перед российской аудторией, он в явил журналистам, что турецкая армия проведет
который раз назвал Владимира Путина «самым ха трансграничную операцию против курдских бое
ризматичным лидером» (на втором месте в рей виков, если перед ней будет поставлена такая зада
тинге турецкого эксперта стоит президент Ирана ча. По его словам, военное ведомство будет ждать
Махмуд Ахмадинежад). Помимо харизматично итоги предстоящего визита в США премьера Тай
сти, глава российского государства, по мнению ге ипа Эрдогана. 5 нояб. он проведет переговоры в
нерала в запасе, имеет немало иных достоинств – Вашингтоне с американским президентом Джор
он «ликвидировал многие прозападные неком джем Бушем.
мерческие организации и вывел Россию на уро
Парламент Турции на прошлой неделе предо
вень мировой сверхдержавы». Интеграционные ставил правительству полномочия на проведение
инициативы РФ, такие, как ШОС, полагает трансграничной армейской операции в Северном
Эслен, очень важны и, в отличие от ЕврАзЭС, не Ираке, где, по данным военных, сосредоточено 3,5
имеющего лидера, имеют большое будущее.
тыс. курдских сепаратистов.
Ранее Эслен, убежденный, что интересы США
На юговостоке Турции, где дислоцирована
и Турции не совпадают, уже не раз высказывался почти 100тыс.я армейская группировка, продол
за расширение и углубление сотрудничества, в т.ч. жается крупная операция против курдских боеви
военного, с Россией. Так считают не только в Гло ков. В ней применяются тяжелая техника и авиа
бальном стратегическом институте – подобные ция, которые наносят удары по местам базирова
рассуждения можно услышать и от университет ния сепаратистов.
ских профессоров, и от простых людей.»Америка,
Как сообщил журналистам начальник турецко
Европа – плохо, Россия, Турция – хорошо», – на го генштаба, в ходе последней операции на юго
пальцах объяснял «Росбалту» контуры будущего востоке Турции ликвидировано 35 курдских бое
крестьянин в Восточной Анатолии. Предстоящий виков. Всего же с начала недели уничтожен 70 бое
в начале нояб. визит премьерминистра Турции в виков. РИА «Новости», 27.10.2007г.
США покажет, насколько далеко готова зайти Ан
– Премьерминистры Великобритании и Тур
кара в строительстве нового стратегического парт ции – Гордон Браун и Реджеп Тайип Эрдоган –
нерства. Взаимопонимание с Вашингтоном все подписали во вторник в Лондоне соглашение о
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стратегическом партнерстве между двумя страна трети голосов (367). Именно изза отсутствия кво
ми, сообщил журналистам на прессконференции рума голосование в парламенте в первом туре пре
британский премьер.
зидентских выборов, состоявшееся 27 апр., было
«Оно в частности, будет предусматривать от отменено конституционным судом.
крытие британского университета в Турции, ра
Впоследствии это стало причиной для проведе
звитие торгового сотрудничества между нашими ния досрочных парламентских выборов и новых
странами, взаимодействие в энергетической сфере президентских выборов, состоявшихся в июле и
и создания регионального энергетического хаба, а авг.
также совместное сооружение индустриальной зо
Пакет поправок в конституцию по прямым вы
ны в иракской Басре», – рассказал Браун.
борам президента был принят турецким парла
Турецкий премьер отметил, что уровень торго ментом 10 мая после того, как конституционный
вли между двумя странами в 2006г. достиг 6 млрд. суд страны признал недействительными прези
фунтов стерлингов, а ежегодно Турцию посещает дентские выборы.
1,5 млн. британских туристов.
Сразу после принятия законопроект был на
Британский премьер вновь высказал поддерж правлен на утверждение тогдашнему президенту
ку вступлению Турции в Европейский Союз и вы Ахмету Недждету Сезеру, однако тот 25 мая нало
разил надежду, что декабрьский саммит Евросою жил на документ вето как на противоречащий
за примет новые решения в этом направлении. конституции.
«Членство в ЕС является нашим приоритетом, и
Турецкий парламент 31 мая повторно одобрил
мы будем продолжать двигаться в этом направле поправки в первоначальном варианте и направил
нии», – заверил Эрдоган.
их на утверждение главе государства. 15 июня Се
Он пообещал, что при этом, несомненно, будет зер отклонил законопроект во второй раз, опроте
учитываться и «кипрский вопрос», противоречия стовал в конституционном суде и вынес на рефе
по которому являются одним из главных препят рендум. Высшая судебная инстанция Турции, в
ствий в продвижении Турции к членству в Евро свою очередь, одобрила пакет конституционных
пейском Союзе. «Мы надеемся, что решение по поправок 5 июля. РИА «Новости», 21.10.2007г.
вопросу Кипра будет достигнуто в рамках ООН, и
– Официальный представитель МИД Турции
это будет справедливое решение», – отметил ту Левент Бильман 11 окт. заявил, что Турция реши
рецкий премьер. РИА «Новости», 23.10.2007г.
ла отозвать своего посла в США для консультаций
– В Турции в воскресенье состоялся референ в знак протеста против резолюции, принятой 10
дум по конституционной реформе, предусматри окт. комитетом по иностранным делам палаты
вающей введение института прямых президент представителей конгресса США, которая призна
ских выборов. Ныне глава государства в этой стра ет факт «геноцида армян» во времена Османской
не избирается парламентом.
империи.
Предварительные результаты голосования, ко
Л. Бильман сказал, что посол Турции в США
торое завершилось в 17.00 местного времени Наби Шенсой в конце текущей недели вернется в
(18.00 мск), станут известны в тот же день вечером. Турцию и проведет с соответствующей стороной
Окончательные итоги референдума Центризбир Турции консультации по этой резолюции.
ком Турции огласит в течение нескольких дней.
Л. Бильман отметил: «Мы не отзываем насов
Данные о явке избирателей пока не оглаша сем посла Турции в США, а отзываем его для кон
лись, однако наблюдатели отмечают низкую ак сультаций по резолюции США. Предположитель
тивность граждан. Они также сходятся во мнении, но, посол будет находиться на родине 710 дней».
что результат референдума будет положительным.
МИД Турции опубликовало в четверг заявле
Местное законодательство предусматривает ние, в котором содержится осуждение резолюции,
денежный штраф в 15 долл. за неучастие в рефе принятой комитетом по иностранным делам пала
рендуме, однако глава турецкого ЦИК Турции ты представителей конгресса США, и говорится,
Муаммер Айдын накануне заявил, что лично вы что это является неприемлемым для турецкого на
ступает против этого.
рода. Турция надеется, что палата представителей
Всего в списки для голосования были внесены конгресса США не предпримет дальнейших мер. А
42,7 млн. граждан 70млн. Турции. В отличие от Турция приложит максимум усилий для того, что
правящей Партии справедливости и развития бы палата представителей США не утвердила эту
(ПСР) премьера Тайипа Эрдогана, призывавшей резолюцию. Синьхуа, 12.10.2007г.
проголосовать за конституционную реформу, оп
– Президент Франции Николя Саркози 20
позиция выступала за бойкот референдума.
сент. вечером в телепрограмме подтвердил свою
Эксперты в этой связи не исключают, что оп надежду на то, что Турция станет партнером ЕС по
позиция может оспорить итоги голосования в кон сотрудничеству, а не его полноценным членом.
ституционном суде.
По словам Н. Саркози, он не согласен на всту
Поправки в конституцию предусматривают пление Турции в ЕС по простой причине – изза
прямые выборы президента на пять лет с возмож того, что эта страна расположена в Малой Азии.
ностью переизбрания еще на один срок (парла Он надеется на то, что Турция станет партнером
мент избирает главу государства на семь лет), про Евросоюза по сотрудничеству, а не его полноцен
ведение президентских выборов в два тура, сокра ным членом.
щение срока полномочий законодательного со
Турция в 1987г. подала заявку о членстве в ЕС и
брания с нынешних пяти лет до четырех, а также получила статус кандидата в члены союза в 1999г.
изменение действующего кворума в парламенте.
Вопрос о вступлении Турции в ЕС вызывает боль
В соответствии с поправками, кворум в 550ме шие споры среди странчленов ЕС, особенно во
стном меджлисе определен в одну треть голосов Франции. Большинство французских партий вы
(184). По ныне действующему регламенту, кворум ступают против присоединения Турции к ЕС, ито
составляет конституционное большинство или две ги опроса общественного мнения показывают, что
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большинство французов также негативно отно цию страны, придав ей более «гражданский» ха
сятся к этому. Синьхуа, 21.9.2007г.
рактер. Правительство также намерено продол
– Турция, несмотря на противодействие США, жать переговорный процесс о вступлении в ЕС.
продолжает расширять экономическое сотрудни
В экономической сфере предполагается увели
чество с Ираном. Теперь к уже существующему со чить ряд макроэкономических показателей, про
глашению по природному газу будет добавлен раз водить меры по борьбе с бедностью, обеспечить
дел по согласованию взаимоотношений Турции и стабилизацию цен и блокировать инфляцию на
Ирана в области электроэнергетики, который еще уровне однозначных цифр.
предстоит обсудить и в котором будут согласованы
Довольно большое число проголосовавших
технические и финансовые вопросы нового про против нынешней программы правительства
екта. Стороны согласуют также вопрос располо объясняется недовольством оппозиции в отноше
жения трубопровода, через который природный нии нового курса кабинет министров. Политиче
газ Ирана через Турцию будет поступать в Европу. ские противники ПСР считают, что новая про
В рамках нового соглашения в пограничной зо грамма правительства практически не отличается
не обеих стран планируется построить новые от прежней. Они отмечают, что в документе ниче
электростанции. Что касается турецкоиранского го не сказано о таких актуальных для Турции во
соглашения по природному газу, то, как сообщило прос, как ношение мусульманской одежды, дея
агентство Reuters со ссылкой на представителя тельности духовных школ «имаматип», а также о
минэнерго Турции, к покупке газа, который Тур полном обеспечении женщин равными правами с
ция планирует добывать на одном из блоков газо мужчинами, в частности, на государственном ра
вого месторождения Южный Парс в Иране, запа дио и телевидении.
сы которого оцениваются в 20,4 млрд.кбм., уже
После принятия программы правительства за
проявляют интерес такие крупные европейские конодатели в соответствии с принятым сегодня
энергетические компании, как RWE, Gaz de Fran постановлением консультационного совета ме
ce и EGL.
джлиса ушли до 1 окт. на «парламентские канику
Анкара не хотела бы продавать газ французской лы». ПраймТАСС, 5.9.2007г.
Gaz de France изза дипломатического конфликта,
– Права человека и экономический рост станут
вызванного решением нижней палаты француз основными направлениями деятельности нового
ского парламента ввести закон, наказывающий за правительства Турции. Как заявил сегодня пре
отрицание турецкого геноцида армян в ходе Пер мьерминистр Турции Тайип Эрдоган, «прави
вой мировой войны. Как известно, Турция приз тельство сделает все возможное для полного и эф
нает гибель большого числа армян, но отрицает фективного соблюдения всех прав и свобод граж
сам факт геноцида. Шаги Турции в отношении дан».
расширения экономического сотрудничества с
«Мы уже начали работу над изменениями в
Ираном осложняют ее отношения с США, кото конституцию. Основной упор мы сделаем на про
рые заявляют, что «участие Турции в иранском возглашение и эффективную защиту универсаль
проекте, а также использование турецкой терри ных прав и свобод человека», – заявил Эрдоган,
тории для транзита иранского газа, нарушают обя зачитывая депутатам парламента новую програм
зательства Анкары».
му правительства.
По информации турецких СМИ, запуск газо
По его словам, новая конституция будет харак
провода, который будет транспортировать при теризоваться как демократическая, будут проведе
родный газ с месторождения «ШахДениз» в Гре ны реформы по полному соответствию законов
цию и Италию транзитом через Турцию, отложен республики Копенгагенским критериям и в целом
с 15 авг. до 15 сент. 2007г. в связи с продлением ра нормам ЕС. Кроме того, Турция «решительно и
бот по подготовке трубопровода. Со ссылкой на эффективно будет продолжать» свой путь к полно
министра энергетики Турции Х.Гюлера сообщает правному членству в Евросоюзе. «Необходимо
ся, что Турции будет получать 15% природного га также, чтобы судебная система и СМИ были пол
за (1,74 млрд.куб.м. в год) из этого трубопровода и ностью независимыми и в то же время беспри
что Турция может также реэкспортировать неко страстными», – подчеркнул Эрдоган.
торые излишки газа. В ближайшие 2г. Азербай
Касаясь экономической программы, он отме
джан реализует Турции 6,6 млрд. кбм природного тил, что правительство будет продолжать работу
газа. Всего же, на первом этапе 15летнего турец по снижению темпов инфляции, стабилизации
коазербайджанского соглашения Азербайджан цен, улучшению налогообложения. «правитель
поставит Турции в общем количестве 78 ство намерено провести ряд реформ, касающихся
млрд.куб.м. газа. На втором этапе планируется борьбы с бедностью, регулирования конкуренции,
увеличить объем этих поставок на 12 млрд.куб.м. снятия бюрократических преград и сложностей»,
www.economy.gov.ru, 10.9.2007г.
– отметил Эрдоган.
– Программа нового правительства Турции,
Премьер также особо подчеркнул, что прави
сформированного премьерминистром Тайипом тельство будет и впредь усиливать и развивать во
Эрдоганом, получила вотум доверия парламента. еннопромышленный сектор, чья продукция «как
В поддержку нового курса 60 правительства Тур служит внутренним потребностям страны, так и
ции выступили 337 депутатов, против – 197, воз экспортируется в страны НАТО и Европу». «Наш
держался один законодатель.
ВПК принимает активное участие в обеспечении
Основными пунктами программы, которую 31 мира и стабильности (в проблемных регионах», –
авг. зачитал перед законодателями Эрдоган, явля добавил глава правительства. ПраймТАСС,
ются изменения ряда положений конституции и 31.8.2007г.
экономический рост. Правящая Партия справед
– Новый президент Турции Абдулла Гюль
ливости и развития (ПСР) заявила о готовности одобрил состав нового кабинета министров, пред
внести ряд существенных изменений в конститу ложенный премьером Реджепом Тайипом Эрдога
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ном. Среди 25 министров только что сформиро ристы обвиняли в разработке вместе с Эрдоганом
ванного кабинета, есть как новые персонажи секретного плана по подрыву светского характера
большой политики, так и чиновники, срок полно страны, особо подчеркнул свою приверженность
мочий которых истекает в ближайшее время. фундаментальным принципам республики, демо
Главный участник переговоров с Евросоюзом, ми кратии, секуляризма, прав и свобод граждан, важ
нистр экономики Али Бабакан, в новом прави ность вхождения Турции в ЕС.
тельстве занял кресло министра иностранных дел,
Сразу же после избрания президентом А. Гюль
покинутое Абдуллой Гюлем, сообщает Romandie принес присягу, после чего посетил мавзолей ос
News со ссылкой на AFP.
нователя Турецкой Республики Мустафы Кемаля
Представитель Демократической левой партии Ататюрка. Вечером того же дня Гюль получил в
Эртургул Гюнай получил портфель министра президентском дворце Чанкая пост от своего
культуры и туризма. Зафер Каглайян, экспредсе предшественника А.Н. Сезера. Примечательно,
датель промышленной палаты Турции, стал мини что военные бойкотировали церемонию присяги
стром промышленности и торговли, а Мехмет Гюля.
Симсек, главный экономист лондонского инве
Процесс избрания президентом Абдуллы Гюля
стиционного банка «Мерил Линч» – министром стал наиболее длительным за всю историю страны.
экономики. Единственной женщиной в новом ка До этого наиболее долго выбирали шестого прези
бинете стала Нимет Кубуксу, чье назначение на дента Турции Фахри Корутюрка (15 туров за 24
пост министра является прецедентным.
дня).
28 авг. , были оглашены итоги третьего тура
После убедительной победы на парламентских
президентских выборов в Турции. По результатам выборах 22 июля ПСР вновь выдвинула Абдуллу
голосования в парламенте, президентом Турции Гюля кандидатом на пост президента страны. В
объявлен Абдулла Гюль («Партии справедливости первом туре, состоявшемся 20 авг., Абдулла Гюль
и развития»).
набрал 340 голосов депутатов ПСР, а также лидера
Международные наблюдатели отмечают «исла Партии великого единства Мухсина Язиджиоглу,
мистское прошлое» турецкого дипломата, избран прошедшего в парламент в качестве независимого
ного на пост президента светской мусульманской депутата, что было недостаточно для избрания
страны. В третьем туре кандидатуру Гюля, кото президентом. Во втором туре 24 авг. Гюль получил
рый изначально был фаворитом президентской 337 голосов. В третьем туре ему уже было достаточ
гонки, поддержали 339 законодателей (для победы но набрать простое большинство голосов (276).
было достаточно набрать 276 голосов).
Таким образом, в третьем туре А. Гюлю уже было
Новый кабинет министров соберется на свое обеспечено избрание, поскольку ПСР имеет 341
первое заседание уже сегодня. Prian.ru, 31.8.2007г. место. Представители ПНД и ДЛП во всех турах
– 28 авг. в Турции завершился 124дневный ма получали примерно одинаковое количество голо
рафон по избранию нового, десятого президента сов (Чакмакоглу в первом и втором турах получил
страны. Абдулла Гюль в третьем туре получил го 70 и 71 голос, Ичли – 13 и 14).
лоса 339 депутатов из 448 участвующих в голосова
ПНД, ДЛП и считающаяся прокурдской Пар
нии. За кандидата от Партии националистическо тия демократического общества (ПДО) сразу же
го действия (ПНД) Чакмакоглу проголосовали 70 объявили, что будут участвовать в выборах прези
депутатов, а за кандидата от Демократической ле дента и не будут бойкотировать выборы, что обес
вой партии (ДЛП) Тайфуна Ичли – 13 депутатов печило необходимый кворум в 367 депутатов. Хотя
(24 депутата опустили в урны для голосования пу все эти партии заявили, что не поддержат канди
стые бюллетени, а два бюллетеня были признаны дата ПСР, фактически их участие в выборах озна
недействительными).
чало содействие избранию А. Гюля. Однако эти
Избрание Абдуллы Гюля президентом страны партии понимали, что невозможно игнорировать
стало одним из самых сложных политических про волю избирателей страны, проголосовавших за
цессов в истории Турецкой Республики. Как из ПСР.
вестно, 27 апр. Абдулла Гюль, выдвинутый Парти
ПНД и ДЛП голосовали за выдвинутых ими
ей справедливости и развития кандидатом на пост своих кандидатов в депутаты, а ПДО заявила, что
президента республики (собственно процесс по поддержит Гюля лишь в случае, если правитель
выборам президента страны начался 11 апр.), наб ство пообещает предпринять определенные шаги
рал 353 голоса при необходимых 367 голосах (две по решению курдской проблемы. 16 авг. А. Гюль
трети списочного состава парламента). Народно вместе с вицепремьером Мехмет Али Шахином,
Республиканская партия (НРП), являвшаяся в зампредом ПСР Неджати Четинкайя и нескольки
прошлом парламенте основной оппозиционной ми депутатами даже посетил офис ПДО. Однако
партией, бойкотировала выборы президента и об он ограничился общими фразами о лояльности се
ратилась в конституционный суд с заявлением о куляризму и необходимости братства(1) [внутри
незаконности выборов в связи с отсутствием кво Турции]. Как заявил лидер ПДО Ахмет Тюрк, за
рума (в 367 депутатов). Конституционный суд ан явления, которых ожидала ПДО, так и не были
нулировал результаты голосования. Процесс вы сделаны правительством. В итоге члены ПДО во
боров президента был блокирован, разразился по всех трех турах проголосовали пустыми бюллете
литический кризис, итогом чего стали парламент нями.
ские выборы 22 июля.
Теперь ПСР не имеет никаких препятствий для
Абдулла Гюль стал вторым после Кемаля Ата реализации своей политики. Как известно, быв
тюрка президентом в истории Турции, чья супруга ший президент А.Н. Сезер с осени 2002г., когда
носит головной платок по мусульманским обыча ПСР получила большинство в парламенте, до се
ям.
редины 2002г., отклонил 60 законопроектов. Пра
В своей инаугурационной речи в парламенте вда, по части законопроектов парламент преодо
Абдулла Гюль, которого многие турецкие секуля лел вето президента, часть законопроектов прези
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дент отправил на оценку в конституционный суд.
С избранием Гюля на пост президента, очевид
Подобным же образом, кстати, поступала НРП, но, вырастет роль президента в иностранных де
отправившая в конституционный суд более 100 за лах. Как известно, президент Сезер самоустранил
конов. Правительство заявляло, что вето прези ся от международных отношений.
дента препятствуют развитию страны, поскольку
Одним из основных направлений деятельности
эти законы направлены на рост доходов бюджета и нового президента на внешнеполитическом на
улучшение экономической ситуации. При этом правлении, вероятно, станут Ирак и Южный Кур
Сезер блокировал большинство назначений, в дистан. На протяжении последних лет, со времени
частности, в структуре МИДа Турции. Всего Сезе работы в правительстве Эрбакана, Гюль активно
ром было заблокировано назначение более чем 2,3 занимался южнокурдистанским направлением.
тыс. чиновников, в т.ч. 15 послов. Представители Гюль был первым представителем турецких вла
ПСР заявляли даже, что Сезер действует не как стей, принимавшим в Анкаре тогдашнего пре
президент страны, а как лидер оппозиционной мьерминистра регионального правительства
партии. т.е. отношения между прошлым составом Курдистана в Сулеймании Бархама Салеха. Буду
парламента и президентом Сезером были весьма чи министром иностранных дел, Абдулла Гюль
сложными.
неоднократно вел переговоры со своим иракским
11 президент Турции Гюль родился 29 окт. коллегой, одним из курдских лидеров Хошияром
(день основания Турецкой Республики) 1950г. в Зибари. Хорошо известны заявления Гюля о том,
Кайсери, в 1971г. окончил факультет экономики что иракским курдам Турция должна уделять осо
Стамбульского университета, играл активную бое внимание. А.Н. Сезер был сторонников нега
роль в Национальном союзе студентов Турции тивного подхода к иракским курдам, он отказы
вместе с Эрдоганом и спикером Коксалом Топта вался даже пригласить президента Ирака Джалала
ном. Там же получил степень PhD, обучался на Талабани посетить Анкару, пока иракские курды
программах в Англии. В 198083гг. преподавал в не ликвидируют на своей территории базы Партии
университете Сакарьи, а в 198391гг. работал эко рабочих Курдистана. За несколько дней до избра
номистом в Исламском банке развития (Саудов ния президентом Гюль заявил, что изменит поли
ская Аравия). В 1991г. Гюль занялся политикой и тику отрицания контактов с президентом Ирака
стал депутатом от Кайсери по спискам Партии Джалалом Талабани. Возможно, Дж. Талабани
благоденствия.
станет одним из первых глав государств, с кото
В парламенте созыва 199195гг. Гюль работал в рым А. Гюль проведет переговоры. www.iimes.ru,
комитете планирования и бюджета, входил в круг 30.8.2007г.
ближайших соратников лидера партии Неджмет
– Президентские и парламентские выборы в
тина Эрбакана. В парламенте, избранном в 1995г., Турции. Центральная избирательная комиссия
стал членом комиссии по международным делам. Турции объявила официальные результаты дос
В 1996г. стал госминистром в кабинете Партии рочных выборов, которые состоялись 22 июля.
благоденствия и Партии верного пути. Как извест Победу одержала происламская Партия справед
но, 28 фев. 1997г. в Турции был осуществлен так ливости и развития (ПСР) премьерминистра Тур
называемый постмодернистский государствен ции Р.Эрдогана – 46,7% голосов избирателей.
ный переворот, и военные вынудили Эрбакана по
Кресла в парламенте распределились следую
дать в отставку. Партия благоденствия была зак щим образом: Партия справедливости и развития
рыта.
получила 341 мандат, оппозиционная левоцен
В 1999г. А. Гюль был избран депутатом турец тристская Народнореспубликанская партия
кого парламента в третий раз. Вскоре он стал од (НРП) – 112, ультраправая Партия националисти
ним из основателей Партии добродетели. На кон ческого движения (ПНД) – 70, независимые кан
грессе партии в мае 2000г. Гюль за лидерство в дидаты (в основном, представители прокурдской
партии противостоял Реджай Кутану, олицетво Партии демократического общества) – 26. Таким
рявшему старое поколение исламистов, которого образом, мандата ПСР достаточно для получения
поддерживал Эрбакан. Гюль получил 521 голос, вотума доверия новому правительству (276 депута
Кутан – 633 голоса. Это соперничество привело к тов). Число граждан, включенных в избиратель
разделению сторонников партии. Гюль и его со ные списки, составило почти 42,8 млн.чел., явка
ратники, позиционировавшие себя в качестве ре избирателей – 84,3%.
формистов, в 2001г. создали ПСР. После выборов
4 авг. состоялись первое заседание парламента
2002г., на которых победила ПСР, поскольку Эр 60 созыва и церемония принятия присяги новоиз
догану была запрещена политическая деятель бранными депутатами. 9 авг. спикером парламен
ность, Гюль стал премьерминистром страны.
та Турции уже в ходе первого тура голосования из
Во время кризиса в отношениях между США и бран кандидат от правящей ПСР Коксал Топтан,
Турцией перед началом войны в Ираке Гюль вы которого поддержали 450 членов законодательно
ступил против США. После возвращения Эрдога го собрания, при необходимом минимуме 367 го
на в политику и избрания его депутатом парламен лосов. В соответствии с календарем выборов,
та Гюль стал вицепремьером и министром ино утвержденным парламентом, первый тур голосо
странных дел.
вания пройдет 20 авг., последующие – 24 авг., 28
С его приходом в МИД начался новый период авг. и 1 сент. Кандидатом в президенты может
переговоров по Кипру и ЕС. Одним из нашумев стать любой гражданин Турции, достигший 40 лет
ших действий Гюля было приглашение в Анкару и имеющий высшее образование. Депутаты парла
лидеров «Хамаса». Примечательно, что «Хамас» мента могут свободно заявлять свои кандидатуры.
приветствовал избрание Гюля. «Эта победа явля
Для лиц, не являющимися членами парламен
ется демонстрацией поворота региона к исламу» — та, потребуется письменное подтверждение одоб
заявил представитель «Хамаса» Сами Абу Зах рения его кандидатуры со стороны минимум од
ри(2).
ной пятой части законодателей. Для победы в од
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ном из первых двух туров требуется набрать 367 дистана, в результате миграционных потоков по
или более голосов, в третьем или четвертом – ми следних десятилетий курды стали составлять от
нимум 276. Одним из наиболее вероятных канди трети до половины населения. В основном это вы
датов на пост президента попрежнему считается ходцы из Шанлыурфы и Диярбакыра, а также из
депутат от ПСР и глава МИД Турции А.Гюль. Од Карса и Хакяри. ПДО рассчитывает на получение
нако решительно против его выдвижения настро в этой провинции 2 депутатских мест. Особой по
ена НРП, требующая учесть интересы всех поли пулярностью среди курдов Аданы пользуется «не
тических сил, прошедших в парламент. www.eco зависимый» кандидат из ПДО Назми Гюр. На про
nomy.gov.ru, 13.8.2007г.
шлых парламентских выборах (в 2002г.) предше
– 96 млрд.долл. составляет сегодня потенциал ственница ПДО получила в Адане почти 80 тыс.
взаимной торговли между странами Организации голосов, планируя 22 июля получить поддержку
черноморского экономического сотрудничества 100 тыс. избирателей.
(ОЧЭС). Об этом заявил 31 окт., в Киеве, в ходе
Наиболее популярной в Адане является ПСР.
презентации регионального проекта программы Понимая важность курдского электората Аданы,
развития ООН (ПРООН) «Торговля и стимулиро которая делегирует в турецкий парламент 14 депу
вание инвестиций в черноморском бассейне», татов, премьерминистр Турции и лидер ПСР Ре
рассчитанного на 200709г., программный мене джеп Тайип Эрдоган выставил в Адане своего за
джер Регионального бюро ПРООН для стран Ев местителя, курда из Адыямана, Денгир Мир Фы
ропы и СНГ Джузеппе Белсито.
рата (некоторые аналитики утверждают, что он яв
По словам представителя международной орга ляется родственником шейх Саида, поднявшего в
низации, «в ходе реализации презентуемого про 1925г. крупнейшее восстание против турецких
екта представители предпринимательстких струк властей, хотя он категорически отрицает это род
тур Украины смогут в полной мере использовать ство), который ранее избирался в парламент в
свой коммерческий потенциал торговли со стра Мерсине. Кроме того, от ПСР в Адане кандидатом
нами региона ОЧЭС, который оценивается как является советник Эрдогана Омер Челик. ПСР
минимум в 27 млрд.долл.».
строит кампанию на игнорировании межнацио
Как заявил принявший участие в мероприятии нальной напряженности в Адане и расходует
замминистра экономики Украины Валерий Пят огромные средства на предвыборную кампанию.
ницкий, «черноморский регион очень важен для Кроме ПСР сильные позиции в Адане имеют ле
Украины, поскольку более трети внешней торго вые, в частности, НародноРеспубликанская пар
вли нашей страны приходится на страны региона». тия (НРП), к которой примкнула Демократиче
Представитель украинского правительства побла ская левая партия, и Партия националистического
годарил правительства Турции и Греции, которые действия. ПДО значительно уступает ПСР и НРП,
предоставили средства для реализации этой про имея примерно такую же популярность как ПНД.
граммы, а это соответствеено полмлн. евро от каж
Значительное курдское население в последние
дой страны.
десятилетия появилось и «морских воротах» Тур
С 1 нояб. 2007г. Украина станет председатель ции, одном из крупнейших транспортнологисти
ствующей в ОЧЭС. Деятельность ОЧЭС сегодня ческих центров страны Мерсине. Традиционно в
распространяется на территорию в 20 млн. кв.км. с административном центре провинции Мерсин
населением 350 млн.чел. и потенциалом внешне сильное влияние имело НРП, в провинции –
торговой деятельности на 300 млрд.долл. в год. В ПНД. В последнее время в провинции Мерсин на
ОЧЭС входят Азербайджан, Албания, Армения, блюдается существенный рост межнациональной
Болгария, Греция, Грузия, Молдавия, Россия, Ру курдскотурецкой напряженности, в частности,
мыния, Турция, Сербия и Украина. Штабкварти неоднократно турецкие националисты организо
ра организации размещена в Стамбуле (Турция). вывали погромы курдов. ПСР пытается нивелиро
ИА Regnum, 31.7.2007г.
вать эту напряженность, строя кампанию на об
– По информации Турецкоарабского делового щей идентичности. Список ПСР в Мерсине воз
совета, инвестиции стран Персидского залива в главляет госминистр, курирующий внешнюю тор
экономику Турции увеличились с 70 млн.долл. в говлю, Кюршат Тюзмен.
2002г. до 3 млрд.долл. в 2006г. и к 2010г. могут со
ПДО имеет сильные позиции и в Конье (деле
ставить порядка 10 млрд.долл. Основные напра гирует 16 депутатов), которая традиционно счита
вления инвестиций – банковский и туристиче ется «консервативной цитаделью» и голосует за
ский сектора, торговля и недвижимость. www.eco исламистов. ПДО поддерживает в провинции
nomy.gov.ru, 27.7.2007г.
Конья, в которой в некоторых районах курды со
– Миграционные потоки из курдских провин ставляют большинство (например, районы
ций в центральные, южные и западные районы
Кулу, Джиханбейли, Юнак), Айхана Бильгена,
Турции привели к тому, что в ряде регионов за бывшего президента известной правозащитной
пределами этногеографического Курдистана кур организации MazlumDer, который однако не яв
ды стали составлять значительную часть населе ляется членов ПДО. На прошлых выборах пред
ния. Указанное обстоятельство в ходе предстоя шественница ПДО получила 28 тыс. голосов.
щих парламентских выборов широко использует
Более 100 тыс. курдов проживает и в провин
ся основными политическими партиями страны, а ции Анталья (делегирует в парламент 13 депута
также, в первую очередь, считающейся прокурд тов), являющейся туристическим центром Турции
ской Партией демократического общества (ПДО). и одним из крупнейших с/х производителей (на
В частности, ожесточенная политическая борь провинцию приходится четверть производства
ба развернулась за голоса избирателей в провин фруктов Турции). В этой провинции наибольшее
ции Адана. В этой средиземноморской провин влияние имеет НРП, лидер которой Дениз Байкал
ции, примыкающей с югозапада к территории эт избирается именно в Анталье. По прогнозам, НРП
ногеографического Северного (Турецкого) Кур получит более половины из 13 депутатских мест
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Антальи. Список ПСР, занимающей второе место сия придерживается в отношениях с другими стра
по популярности в провинции возглавляет вице нами. «Турция хочет (стать оператором) одного из
премьер Махмет Али Шахин. Далее следует ПНД, газовых месторождений бесплатно, как происхо
пользующаяся популярностью в «другой Анталье» дит в случае с другими покупателями больших
– районах провинции, в которых сосредоточена объемов газа», – сказал представитель.
беднота и преступность. Именно в этих районах
Он также сказал, что анонсированная на днях
сосредоточена также значительная часть курдско идея Турции транспортировать туркменскую неф
го населения, поддерживающая ПДО. В 2002г. ть через собственную территорию, а также через
предшественница ПДО получила в Анталье почти Иран, и разрабатывать иранское месторождение
21 тыс. голосов. На предстоящих выборах ПДО, Южный Парс ни в коей мере не направлены про
поддерживающая независимого кандидата Куба тив интересов США и России.
лая Дошейена, строящего свою агитацию на идеях
США возражают против этих планов Анкары,
поддержки «мира и трудящихся» (следует отме сообщил в понедельник Госдеп. Турция является
тить, что этот кандидат мало известен курдскому третьим по величине покупателем российского га
населению). По оценкам, для прохождения в пар за, и говорила, что хочет увеличить импорт энер
ламент кандидату от ПДО необходимо набрать 30 гоносителей. Reuters, 16.7.2007г.
тыс. голосов. Таким образом, бедные и отсталые
– Турция ведет переговоры с Всемирным бан
районы Антальи стали ареной соперничества на ком о стратегической программе, которая предпо
ционалистической и т.н. прокурдской партий[4].
лагает ссуду в 6 млрд.долл., сообщил министр эко
Кроме того, ПДО планирует получить 24 места номики Али Бабакан.
в Стамбуле, городе, который имеет наиболее зна
По словам Бабакана, программа, рассчитанная
чительное количество курдского населения в мире. на 200811гг., ставит задачи повышения конкурен
По данным курдских деятелей, количество эт тоспособности и занятости, социального разви
нических курдов в Стамбуле составляет 35 тия, увеличения эффективности коммунальных
млн.чел. С этими данными согласны и ряд запад услуг и улучшения экологических стандартов. «Но
ных исследователей. Так, согласно одному иссле кредит имеет второстепенное значение. Важно то,
дованию, изданному в Париже в 1996г., числен что делает Турция, продолжение реформ, и меж
ность курдов в Стамбуле составляет 3 млн.чел. дународные рынки видят все это», – добавил он.
(40% всего населения города на тот период)[5].
Программа должна занять место аналогичной
Однако, согласно данным газеты Milliyet инициативы
200407гг.,
стоившей
5,481
(20.03.2007), количество курдов (курманджи и за млрд.долл. Министерство финансов Турции сооб
задиалектных) – жителей Стамбула составляет щило, что на прошлой неделе Всемирный банк
1,571 млн.чел., при общей численности населения одобрил выплату последней части займа в рамках
этого мегаполиса в 11,622 млн.чел. В любом случае старой программы в 500 млн.долл.
Стамбул считается городом с наибольшей числен
По словам Бабакана, главной проблемой в Тур
ностью курдов. Согласно тем же данным, число ции, где в этом месяце должны состояться досроч
курдов в Диярбакыре составляет 618 тыс.чел.[6].
ные парламентские выборы, является безработи
Однако курдский электорат Стамбула, как и ца, которая по официальным оценкам составляет
других крупных центров за пределами Курдиста около 10%, однако, по неофициальным, значи
на, малоорганизован и традиционно так называ тельно превышает этот уровень.
емые прокурдские партии получают небольшое
Избиратели назвали безработицу основным
количество голосов в этих регионах. Поэтому фактором, от которого будет зависеть их выбор на
ПДО не только выставляет своих кандидатов, но и голосовании 22 июля. Большинство аналитиков
поддерживает представителей других партий, пре ожидают победы правящей правоцентристской
имущественно левых. Так, в Стамбуле ПДО под партии AK благодаря сильному экономическому
держивает Уфука Ураса – лидера Партии свободы росту страны в последние годы.
и солидарности.
Международный валютный фонд несколько
Таким образом, курдское население Турции за лет назад предоставил Турции ссуду в 10
пределами этногеографического Курдистана уже млрд.долл., которая помогла стране восстановить
стало факторов предвыборной борьбы. При этом, ся после финансового кризиса 2001г. Срок этой
совершенно очевидно, что далеко не все курды сделки истекает в следующем году.
проголосуют за ПДО, однако эта партия имеет
В последние годы экономика страны уверенно
значительную поддержку среди курдского электо росла, а в I кв. 2007г. валовый национальный про
рата. При этом крупнейшие партии Турции (в дукт Турции вырос на 6,7% в годовом исчислении.
частности, ПСР) также пытаются заполучить го Reuters, 2.7.2007г.
лоса курдского электората, хотя и нивелируя меж
– 25 июня с.г. в Стамбуле завершил работу сам
национальные различия, но строя свою предвы мит Организации Черноморское экономическое
борную кампанию, учитывающую курдскую иден сотрудничество (ОЧЭС). В его работе приняли
тичность этого электората. Особенно важными го участие 12 глав государств и правительств, мини
лоса курдского населения могут стать в присреди стров иностранных дел странучастниц, предста
земнорских районах Южной Турции. Н.З. Мос вители 13 государств, имеющих статус наблюдате
аки. www.iimes.ru, 20.7.2007г.
ля, а также высокопоставленные чиновники ООН,
– Турция как крупный импортер газа из России ОБСЕ, Европейского Союза, Всемирного банка и
хотела бы бесплатно получить право на разработку Всемирной торговой организации. Российскую
какоголибо из российских месторождений, ска делегацию возглавлял президент В.В. Путин. Ра
зал Рейтер официальный представитель турецкого боту саммита освещали 500 журналистов ведущих
министерства энергетики.
мировых СМИ. Главы делегаций, в т.ч. россий
По его словам, это соответствовало бы принци ской, провели в рамках саммита ряд важных двус
пам партнерства в сфере энергетики, которых Рос торонних встреч. Впервые русский язык был прак
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тически рабочим языком форума. Одним из кри располагает возможностями наращивать объем
териев предварительного подбора кадров для об инвестиций в региональные проекты и повышать
служивания работы саммита было знание англий качество своего кредитного портфеля.
ского и русского языка. Это был самый представи
Это и было отмечено в совместной Деклара
тельный форум ОЧЭС за всю его 15летнюю исто ции, принятой по итогам работы юбилейного 15
рию.
форума ОЧЭС. В документе также подчеркивает
Договор о создании ОЧЭС был подписан 25 ся, что ОЧЭС сегодня может эффективно осу
июня 1992г. в Стамбуле. Устав организации всту ществлять крупные региональные проекты страте
пил в силу в мае 1999г. Инициатива о ее создании гического значения, в т.ч. в области энергетики,
была выдвинута в конце 80гг. и принадлежит 8 отмечается возрастающее значение Черноморско
президенту Турции Тургуту Озалу, которого под го региона как важнейшего транзитного коридора
держал в этом вопросе российский президент Бо для нефти и газа, поставляемых преимущественно
рис Ельцин.
в Европу. Члены ОЧЭС также зафиксировали в за
9 президент Турции Сулейман Демирель, ак ключительной Декларации свое стремление углу
тивно продолживший реализацию черноморской блять сотрудничество в сфере энергетики с дол
идеи своего предшественника на посту главы госу жным учетом интересов странпроизводителей и
дарства, в ходе стамбульской двусторонней встре странпотребителей энергоресурсов, а также
чи с Борисом Ельциным в рамках подписания До странтранзитеров. Были также подписаны доку
говора о создании ОЧЭС констатировал жизнен менты о сотрудничестве ОЧЭС с рядом профиль
ную необходимость координации совместных ных организаций ООН.
действий Москвы и Анкары в Черноморской ре
Все эти договоренности, по мнению турецких
гионе. Аналогичную позицию заняла и Россия. экспертов, являются залогом успеха в реализации
Именно поэтому со дня создания этой организа таких одобренных на саммите проектов как коль
ции ее «локомотивом» являются Москва и Анкара. цевая автомобильная дорога вокруг Черного моря,
В ходе официального государственного визита в Черноморское энергетическое кольцо, которое
Турцию президента РФ В.В. Путина в дек. 2004г. объединит энергосистемы странучастниц, модер
обе стороны констатировали, что «взаимопонима низация черноморских портов, что позволит зна
ние и взаимодействие России и Турции в рамках чительно увеличить их пропускную способность.
ОЧЭС являются важнейшей предпосылкой эф
Как пример перспективного, просчитанного и
фективной деятельности данной организации». обеспеченного ресурсами объекта экспертами на
Эксперты расценили это как знаковую преем саммите был особо выделен проект кольцевой ав
ственность политики двух стран на черноморском тодороги, поддержанный главами делегаций
направлении.
странучастниц. Отметим, что речь идет о высоко
Членами ОЧЭС являются 12 стран: Азербай пропускной кольцевой автомагистрали вокруг
джан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Гру Черного моря, которая будет состоять из двух фи
зия, Молдавия, Россия, Румыния, Турция, Украи зически разделенных проезжих частей, каждая из
на, а также Сербия и Черногория. Среди стран, них будет иметь, как минимум, две полосы движе
имеющих статус наблюдателя Австрия, Белорус ния. Это позволит обеспечить высокое качество
сия, Германия, США, Израиль, Франция, Египет, транспортного движения, гарантируя безопас
Италия, Польша, Словакия и Тунис. О растущей ность, скорость и удобство в соответствии с совре
привлекательности ОЧЭС, в частности, говорит и менными международными стандартами. Соглас
тот факт, что к ее работе проявляет интерес и такая но проекту, маршрут будет проходить через г.
страна как Венесуэла. Территория ОЧЭС занима СтамбулСамсунТрабзон (Турция) – БатумиПо
ет 20 млн. кв. км. с общей численностью населе ти (Грузия) – НовороссийскРостовнаДонуТа
ния более 350 млн.чел. Целью ОЧЭС, как отмече ганрог (Россия) – МариупольМелитопольОдес
но в Договоре о ее создании, является поощрение са (Украина) – Чисинау (Молдавия) – Бухарест
регионального многостороннего сотрудничества в (Румыния) – Хасково (Болгария) – ЭдирнеСтам
области торговли и промышленности, энергетики, бул (Турция) и КомотиниАлександрополис (Гре
транспорта, связи, науки и техники, сельского хо ция) – Стамбул (Турция). Протяженность дороги,
зяйства, экологии, туризма и в др. сферах. До согласно предварительным оценкам, составит бо
нояб. 2007г. в организации в соответствии с ее лее 7100 км. Проработке этого вопроса был дан
Уставом и принципом ротации председательству импульс при российском председательстве в ОЧ
ет Турция.
ЭС в маеокт. 2006г.
ОЧЭС – это относительно молодая междуна
Большой интерес вызвало выступление на
родная организация. Уже сформирована развет стамбульском форуме президента России В.В. Пу
вленная структура основных и вспомогательных тина, который обратил внимание участников на
органов, налажен работающий механизм эксперт то, что «все проекты ОЧЭС – и маленькие, и боль
ного взаимодействия по широкому кругу вопросов шие – должны быть хорошо экономически прос
отраслевой тематики. Сейчас в рамках ОЧЭС ре читаны и обеспечены ресурсами. Иначе это будут
гулярно действуют парламентская Ассамблея ЧЭС пустые разговоры и разочарования». Один из веду
(ПАЧЭС), Черноморский банк торговли и разви щих телевизионных каналов Турции CNN Turk
тия (ЧБТР), Деловой Совет, Международный акцентировал внимание зрителей на двусторон
центр Черноморских исследований, а также 14 те них встречах, которые провел российский прези
матических рабочих групп. Сейчас портфель кре дент в рамках саммита и выделил, прежде всего,
дитов ЧБТР, штабквартира которого находится в его переговоры с президентом Турции Ахметом
греческом г. Салоники, составляет 660 млн.долл. Недждетом Сезером и главой правительства Ре
США, из которых на Россию приходится 20%. джепом Эрдоганом. Встречи лидеров двух евра
Банк уже профинансировал более 60ти проектов. зийских государств продолжались, отмечает теле
В этом плане есть значительные резервы и банк канал, значительно дольше запланированного
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времени, что говорит, по мнению его обозревате обострении соперничества Москвы и Анкары в
лей, о наличии тем и вопросов для двустороннего Черноморском регионе.
обсуждения на высшем уровне.
Анализ ситуации, думается, говорит о том, что
Стороны по итогам этих переговоров подчер это поспешный, поверхностный и преждевремен
кнули удовлетворенность достигнутым уровнем ный вывод. Мировые потребности в «голубом то
политического диалога и торговоэкономических пливе» растут высокими темпами. Для их удовле
отношений между Россией и Турцией, подтверди творения потребуется целый ряд новых трубопро
ли намерение и далее углублять сотрудничество во водов. Их нынешнее число явно не отвечает расту
всех областях, включая энергетику, а также про щим потребностям странпотребителей газа. А по
должать активное взаимодействие в решении ре тому, процесс диверсификации надежных, с точно
гиональных проблем. А это значит, делают вывод установленными и научно обоснованными объе
турецкие эксперты, что все российскотурецкие мами запасов источников энергоресурсов и марш
договоренности в сфере энергетики, в т.ч. и вторая рутов их транспортировки будет в ближайшей
ветка газопровода «Голубой поток», остаются в си перспективе активно продолжаться. И проект Na
ле.
bucco, и проект нефтепровода Самсун – Джейхан
Здесь необходимо отметить, что определенную (оба без участия России – прим. автора), а также
обеспокоенность в турецких деловых кругах вы Прикаспийский проект и «Южный поток» имеют
звал факт подписания накануне Черноморского равные права на существование и реализацию.
саммита в Стамбуле между «Газпромом» и италь Здесь важны чисто экономические показатели:
янским концерном ENI Меморандума о реализа затраты и прибыль, срок окупаемости и эксплуа
ции проекта транспортировки российского газа в тации, наличие долгосрочного источника энерго
Европу «Южный поток». На энергетическом сам сырья и т.д., т.е. КПД того или иного энергетиче
мите стран ЮгоВосточной Европы в Загребе зам ского объекта. Российский президент в своем вы
пред председателя правления «Газпрома» Алек ступлении на саммите в Стамбуле как раз и указы
сандр Медведев не исключил, что к проекту «Юж вал на необходимость «хорошо экономически
ный поток» присоединятся другие участники, но просчитать и обеспечить ресурсами каждый про
их участие будет касаться лишь наземной сети га ект, чтобы не было разочарования».
зопроводов. Та же часть, которая пройдет по дну
Прямой и открытый ответ авторам пессими
Черного моря, будет принадлежать «Газпрому» и стических прогнозов после саммита ОЧЭС, в т.ч. и
ENI в равных долях – 50% на 50%.
в плане российскотурецкого взаимодействия в
Болгария сразу же объявила о присоединении к Черноморском регионе прозвучал 28 июня с.г. в
этому проекту. Об этом заявил президент страны Анкаре. Министр энергетики и природных ресур
Георгий Пырванов. А уже в рамках работы самми сов Турции Х. Гюлер продемонстрировал взве
та ОЧЭС в результате переговоров президента шенную позицию по этому вопросу. Он провел со
России Владимира Путина и премьерминистра вещание, в котором приняли участие высокопо
Греции Константиноса Караманлиса в Стамбуле ставленные эксперты заинтересованных ве
было объявлено о присоединении к проекту стро домств, а также девять послов Турции в республи
ительства газопровода «Южный поток» и Греции. ках Южного Кавказа и Средней Азии, а также в
Пропускная способность «Южного потока» будет России. Были рассмотрены вопросы энергетиче
определена в рамках техникоэкономического ской политики Турции в связи с подписанием
обоснования. Сырьевой базой «Южного потока» проекта «Южный поток» и итогами российскоту
является газ из газотранспортной системы России, рецких переговоров на высшем уровне в рамках
а ресурсной базой – российский газ из Централь стамбульского саммита ОЧЭС.
ной Азии и Казахстана.
По окончанию совещания турецкий министр
«Южный поток» не предусматривает использо заявил, что маршруты прокладки новых трубопро
вание транзитных возможностей Турции. Источ водов диктуют условия рынка и Анкара это пони
ник в министерстве энергетики Турции, коммен мает. «У Турции прекрасные отношения с Россией
тируя для агентства Reuters новые договоренности и они будут и далее развиваться. Мы осуществля
России, достигнутые с Туркменией и Казахстаном ем ряд важных совместных проектов в сфере энер
о строительстве Прикаспийского трубопровода и с гетики и их реализация будет продолжена. Влади
Италией о реализации проекта «Южный поток» мир Путин еще раз констатировал в ходе стам
высказался с неприкрытой обидой: «Газовые и бульских переговоров, что в случае проблем с
нефтяные проекты, предложенные Россией с на иранским газом (серьезные перебои в поставах га
чала этого года, наносят ущерб проектам с участи за в Турцию из Ирана ранее имели место – прим.
ем Турции».
автора), Москва гарантирует свою поддержку Тур
Исходя из этого, ряд политологов уже в ходе ра ции в плане обеспечения дополнительных поста
боты стамбульского саммита поспешили заявить о вок газа из России», – подчеркнул министр энер
том, что планы Турции стать основным транзит гетики и природных ресурсов Турции.
ным узлом для энергопоставок из стран Каспий
Кстати, зампредседателя совета директоров
ского региона и Центральной Азии в Европу ру компании ENI, Leonardo Maugeri 25 июня с.г. на
шатся. Они отмечают, что нефтепровод Бургас специальной конференции в Стамбуле, организо
Александрополис лишает Турцию значительных ванной для ведущих представителей деловых кру
экономических и, что гораздо важнее, политиче гов Турции, также пришлось опровергать эти пес
ских дивидендов, а проект «Южный поток», к ко симистические утверждения и убеждать турецкий
торому в рамках работы форума ОЧЭС в Стамбуле бизнес в том, что и Россия, и Италия продолжают
присоединилась и Греция, становится могильни рассматривать Турцию как надежного партнера,
ком планов Азербайджана и Турции по участию в готовы и далее расширять региональное и двусто
Nabucco. Более того, появились, к сожалению, и роннее сотрудничество с турецкой стороной в
более радикальные высказывания и прогнозы о сфере энергетики. «Южный поток» – это не аль
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тернатива Nabucco», – заявил он. Судя по после Штайнмайер предлагал начать переговоры еще по
дующему заявлению министра энергетики и при одной статье интеграционного досье – «Экономи
родных ресурсов Турции, доводы российской де ческий и валютный союз», однако Франция нака
легации на саммите ОЧЭС и руководства компа нуне выступила против этого, наложив вето.
нии ENI были убедительными.
«Мы недовольны техническими объяснения
Конечно, на эффективность работы ОЧЭС не ми, которые нам дали, и мы надеемся, что во вре
гативным образом влияет наличие конфликтных мя председательства Португалии в ЕС будет про
ситуаций, как в некоторых государствах, так и гресс по этому вопросу», – заявил в этой связи Ба
между отдельными странамичленами организа бачан. Еще до победы на президентских выборах
ции. Это неурегулированность карабахской про во Франции Николя Саркози выступал против
блемы, противостояние в Грузии, ситуация в Мол членства Турции в ЕС. По его словам, место этой
давии, турецкогреческие и турецкоармянские страны «не в Европейском Союзе, но в союзе сре
разногласия. И саммит в Стамбуле, что важно, об диземноморском». В конце марта нынешнего года
ратил на это особое внимание. Данный тезис был ЕС и Турция начали переговоры по второму разде
зафиксирован отдельным положением в заключи лу интеграционного досье – «Предприятия и про
тельной Декларации, где также были выражены мышленность».
необходимость и согласие странучастниц ОЧЭС
В 2006г. стороны завершили переговорный
решать существующие проблемы за столом пере процесс по первому разделу – «Наука и исследова
говоров на основе принципов международного ние», однако в декабре того же года Брюссель ре
права.
шил временно заморозить переговоры по еще
Думается, что расширяющееся региональное восьми статьям после того, как Турция отказалась
сотрудничество странучастниц ОЧЭС в различ распространить договор о таможенном союзе с ЕС
ных областях, может стать одним из путей урегу на всех членов этой региональной организации,
лирования имеющихся проблем в их двусторон включая Кипр, а также открыть для него турецкие
них отношениях. По крайней мере, впервые на морские и воздушные порты. Всего переговорный
этом форуме ОЧЭС об этом открыто говорили и процесс ЕС с Турцией, который был начат в окт.
признавали, что эти разногласия стали сегодня 2005г., включает 35 разделов. По оценке экспер
ощутимым тормозом эффективного использова тов, переговоры о приеме Турции в ЕС могут за
ния громадного потенциала этой международной нять 1015 лет. РИА «Новости», 26.6.2007г.
организации, значимость и привлекательность ко
– В Турции завершился юбилейный саммит
торой с каждым годом растет.
Организации Черноморского экономического со
Министр иностранных дел Армении В. Оска трудничества (ОЧЭС). Одним из перспективных
нян провел в рамках работы ОЧЭС переговоры со проектов в рамках ОЧЭС Россия считает строи
своим турецким коллегой А. Гюлем, в ходе кото тельство кольцевой автомагистрали вокруг Черно
рых обсуждались возможные пути нормализации го моря.
двусторонних отношений Турции и Армении. По
Высоко оценивают идею создания кольцевой
ложительного результата не было достигнуто. Сто автодороги вокруг Черноморского побережья и
роны изложили свои хорошо известные условия лидеры Украины и Молдавии, которые уже при
нормализации турецкоармянских отношений. шли к договоренности по данному прокету. Так
Сам факт использования формата саммита ОЧЭС президент Украины Виктор Ющенко заявил, что
для проведения подобных переговоров, в т.ч. и «такие проекты укрепят сотрудничество между на
между другими конфликтующими сторонами, шими странами, они оживят туризм и усилят вза
имеет позитивное значение.
имное доверие», – сказал глава Украины. Ранее
И в этом плане важность сотрудничества двух глава Молдавии Владимир Воронин также под
евразийских государств России и Турции с учетом держал проект строительства черноморской коль
их влияния на конфликтующие стороны еще бо цевой дороги, отметив, что «вся система транс
лее возрастает. Российскотурецкое взаимодей портных коридоров сблизит Черноморский ре
ствие в рамках ОЧЭС, Черноморской инициати гион с Европой».
вы, а также военноморской группы БЛЭКСИ
Речь идет о высокопропускной кольцевой авто
ФОР отвечающее интересам не только обеих сто магистрали вокруг Черного моря, которая будет
рон, но и евразийского региона в целом – это, по состоять из двух физически разделенных проез
образному выражению одного из турецких поли жих частей, каждая из них будет иметь, как мини
тологов, «дорогая хрустальная ваза, которую надо мум, две полосы движения. Это позволит обеспе
хорошо беречь». В условиях нынешней междуна чить высокое качество транспортного движения,
родной ситуации сделать это нелегко. Однако сам гарантируя при этом безопасность, скорость и
мит ОЧЭС в Стамбуле показал, что Москва и Ан удобство в соответствии с современными стандар
кара, несмотря на все сложности, могут это сде тами. Согласно проекту, маршрут будет проходить
лать. С.А. Корицкий. www.iimes.ru, 1.7.2007г.
через г.СтамбулСамсунТрабзон (Турция)Бату
– Евросоюз и Турция начали во вторник в миПоти (Грузия)НовороссийскРостовнаДо
Брюсселе официальный раунд переговоров по нуТаганрог (Россия)МариупольМелитополь
двум новым статьям интеграционного досье Тур Одесса (Украина)Чисинау (Молдавия)Бухарест
ции. Делегацию ЕС на переговорах возглавляет (Румыния)Хасково (Болгария)ЭдирнеСтамбул
глава МИД председательствуюшей в ЕС Германии (Турция) и КомотиниАлександрополис (Гре
ФранкВальтер Штейнмайер и еврокомиссар по ция)Стамбул (Турция). Протяженность дороги,
расширению ЕС Олли Рен, Турции – министр согласно предварительным оценкам, составит бо
экономики Турции Али Бабачан (Ali Babacan).
лее 7100 км. Протяженность украинского участка
Переговорный процесс открыт по статьям (МариупольМелитопольОдесса) составит 618
«Статистика» и «Финансовый контроль». Ми км. Проработке этого вопроса был дан импульс
нистр иностранных дел Германии ФранкВальтер при российском председательстве в ОЧЭС в мае
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окт. 2006г. Также Россия продвигает вопрос о Чер председательства Турции в ОЧЭС мы планируем в
номорском электроэнергетическом кольце и нала октябре провести первую встречу на министерском
живании пассажирского паромного сообщения в уровне между ОЧЭС и ЕС», – сказал премьер.
Черном море. ИА Regnum, 26.6.2007г.
По его мнению, политические конфликты
– Главы государств и правительств странчле представляют серьезную преграду для эффектив
нов ОЧЭС в Стамбуле приняли совместную декла ного экономического сотрудничества в регионе.
рацию 15 юбилейного саммита Организации Чер «Мы сообща должны прилагать усилия для урегу
номорского экономического сотрудничества. Об лирования имеющихся в регионе проблем», – ска
этом ИА «РосбалтУкраина» сообщили в пресс зал глава турецкого правительства.
службе главы украинского государства.
Эрдоган выразил надежду, что стамбульский
После завершения работы саммита и церемо саммит ОЧЭС станет «поворотным» в деятельно
нии подписания документа «Тройка ОЧЭС» – сти организации. «Верю, что мы вместе создадим
президент Украины Виктор Ющенко, президент тот ветер, который раздует парус ОЧЭС и приведет
Турции Ахмет Сезер и президент Сербии Борис ее к новым горизонтам», – сказал турецкий пре
Тадич – на встрече с представителями СМИ сде мьер. РИА «Новости», 25.6.2007г.
лали совместное заявление, в котором обнародо
– Евросоюз открыл в понедельник две новые
вали основные положения декларации.
переговорные статьи – «Статистика» и «Финансо
В документе стороны задекларировали ряд вый контроль» – в рамках процесса вступления
важных заявлений в подтверждение своих общих Турции в эту региональную организацию, сооб
обязательств и учитывая результаты деятельности щил бельгийский телеканал «Эртэбээф».
Организации и вызовы, стоящие перед ней.
По его информации, вето на переговоры еще по
В декларации подчеркивается: «Инициатива одной статье интеграционного досье – «Экономи
проекта регионального сотрудничества в Черно ческий и валютный союз» – наложила Франция. В
морском регионе, начатая 15 лет назад, оправдала этой связи телеканал напоминает, что еще до поб
усилия и выдержала проверку временем. Поэтому еды на президентских выборах во Франции Нико
стороны настроены на дальнейшую консолида ля Саркози выступал против членства Турции в
цию роли ОЧЭС как активного и надежного парт ЕС. По его словам, место этой страны «не в Евро
нера в региональных и международных делах».
пейском Союзе, но в союзе средиземноморском».
Стороны отмечают необходимость в следую В конце марта нынешнего года ЕС и Турция нача
щие годы углубления сотрудничества в ряде таких ли переговоры по второму разделу интеграцион
приоритетных областей, как защита окружающей ного досье – «Предприятия и промышленность».
среды, торговля, транспорт, туризм, энергетика,
В 2006г. стороны завершили переговорный
телекоммуникации, наука и технологии, борьба с процесс по первому разделу – «Наука и исследова
терроризмом и всеми формами организованной ние», однако в декабре того же года Брюссель ре
преступности и т.д.
шил временно заморозить переговоры по еще
Согласно декларации, общей целью стран восьми статьям после того, как Турция отказалась
участниц ОЧЭС должна быть разработка и эффек распространить договор о таможенном союзе с ЕС
тивная реализация масштабных региональных на всех членов этой региональной организации,
проектов стратегического значения. Кроме того, в включая Кипр, а также открыть для него турецкие
декларации подтверждено желание углубить со морские и воздушные порты.
трудничество в области энергетики с надлежащим
Всего переговорный процесс ЕС с Турцией, ко
учетом интересов стран, которые являются произ торый был начат в окт. 2005г., включает 35 разде
водителями энергии, ее потребителями и транзит лов. По оценке экспертов, переговоры о приеме
ными странами.
Турции в ЕС могут занять 1015 лет. РИА «Ново
Стороны также подтвердили обязательства по сти», 25.6.2007г.
защите окружающей среды Черноморского регио
– Члены Организации Черноморского эконо
на.
мического сотрудничества считают, что «присое
Организация является эффективным сред динение всех государств этой организации к ВТО
ством ускорения регионального экономического внесет позитивный вклад» в развитие экономиче
и социального развития и демонстрирует истори ского сотрудничества, в устранение торговых
ческую возможность консолидировать демократи барьеров. В декларации, принятой по итогам сам
ческий опыт странучастниц для сотрудничества мита ОЧЭС в Стамбуле, отмечается также, что
на всех уровнях – межгосударственном, межре Черноморский регион обладает возрастающим
гиональном, – с тем, чтобы зона ОЧЭС стала со потенциалом в области энергоресурсов, включая
ставляющей стабильной и процветающей Европы, электроэнергию, и подчеркивается «его значение
отмечается в декларации. ИА Regnum, 26.6.2007г.
как важнейшего транзитного коридора для нефти
– Турция намерена превратить Организацию и газа, поставляемых преимущественно в Европу».
Черноморское экономическое сотрудничество
Странычлены ОЧЭС подтвердили стремление
(ОЧЭС) в организацию, занимающуюся реализа углублять сотрудничество в сфере энергетики с
цией конкретных проектов, заявил премьер стра должным учетом интересов странпроизводителей
ны Тайип Эрдоган. «Мы преследуем цель превра и странпотребителей энергии, а также стран
тить ОЧЭС в гибкую и эффективную организа транзитеров. В декларации отмечается стремление
цию, сфокусированную на реализацию конкрет сотрудничать с Европейским Союзом и другими
ных проектов», – сказал он в понедельник на об международными партнерами «в целях обеспече
еде в честь участников юбилейного саммита ОЧ ния справедливого доступа всех заинтересован
ЭС в Стамбуле.
ных стран к энергоресурсам и рынкам сбыта на ос
Эрдоган высказался за развитие отношений нове взаимности, для повышения глобальной
между ОЧЭС и Европейским Союзом, отметив, что энергобезопасности, эффективности, конкурен
«начатый с ЕС диалог обнадеживает». «Во время тоспособности и экологической устойчивости».
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В декларации отмечается, что ОЧЭС является Гюля, который был единственным кандидатом на
важной платформой для совместного поэтапного пост президента. Теперь выборы президента Тур
строительства общего будущего Причерноморья ции состоятся уже после парламентских выборов
посредством осуществления взаимного сотрудни 22 июля. Об этом сообщает радиостанция «Свобо
чества на всех уровнях: между государствами, ре да».
гионами и народами с тем, чтобы Черноморский
Напомним, что оппозиционные депутаты, со
регион стал неотъемлемой составной частью ста ставляющие 367 мест в 550местном парламенте
бильной и процветающей Европы. В декларации Турции, дважды заблокировали голосование по
подчеркивается, что страны ОЧЭС преисполнены кандидатуре единственного претендента на этот
решимости продолжить усилия по реализации ме пост, выдвинутого от умеренно исламистской пра
морандумов о взаимопонимании, по координиро вящей Партии справедливости и развития Абдул
ванному развитию кольцевой автомагистрали во лы Гюля, – 27 апр. и 6 мая. В этой связи, согласно
круг Черного моря и по развитию морских маги действующему законодательству, парламент
стралей.
утвердил дату проведения досрочных парламент
Отмечается, что благоприятные экономиче ских выборов – 22 июля. По инициативе же правя
ские перспективы дают странам ОЧЭС «возмож щей партии, парламент рассмотрел и принял в
ность ставить перед собой более амбициозные за первом чтении законопроект поправок в консти
дачи, а также разработать и эффективно осуще туции страны, согласно которым президент дол
ствить крупные региональные проекты стратеги жен избираться путем прямого всенародного голо
ческого значения».
сования, а срок полномочий парламента сокраща
В декларации страны ОЧЭС обязываются ется с пяти до четырех лет. Предлагается также из
«принять необходимые меры для защиты и сохра бирать президента на пять лет с возможностью пе
нения окружающей среды для нынешнего и буду реизбрания на второй срок. Отметим, что срок
щего поколений». В этой связи они считают полномочий действующего президента Турции
необходимым «укрепить сотрудничество со всеми Ахмета Недждета Сезера истекает 16 мая с.г., од
международными организациями, занимающи нако он заявил, что продолжит исполнять свои
мися вопросами защиты и восстановления биоре обязанности до избрания нового президента. ИА
сурсов Черного моря, включая предотвращение и Regnum, 9.5.2007г.
уменьшение загрязнения впадающих в него рек».
– Анкара подвергла Канаду «жесткой критике»
В декларации подчеркивается «серьезный ха за признание Геноцида армян в Османской импе
рактер последствий изменения климата и необхо рии, заявив, что это «недопустимо, несправедливо
димость осуществления как можно более широкого и несовместимо с дружескими отношениями».
регионального и международного сотрудничества с Несмотря на «предупреждения» турецкого прави
целью всестороннего и эффективного рассмотре тельства, премьерминистр Канады Стивен Хар
ния этого вопроса». РИА «Новости», 25.6.2007г.
пер в своем заявлении 24 апр. 2007г. признал Гено
– Парламент Турции принял накануне пакет цид армян, объявив этот день Днем памяти.
поправок к конституции. Законодатели 376 голо
«Мы рассматриваем это заявление канадского
сами поддержали инициативу о внесении корен премьерминистра как недопустимое, несправед
ных изменений в положения о выборах президен ливое и несовместимое с дружескими отношения
та и состава парламента. В соответствии с поправ ми», – говорится в письменном заявлении, рас
ками, глава государства будет избираться путем пространенном министерством иностранных дел
всенародного голосования сроком на 5 лет с воз Турции. МИД Турции считает, что «данное приз
можностью переизбрания на один срок. Выборы в нание не будет способствовать дружеским отно
парламент будут проходить один раз в 4г.
шениям между Турцией и Канадой и не поможет
Теперь законодатели должны направить зако нормализации отношений между двумя соседни
нопроект президенту Турции на ратификацию. ми странами, Турцией и Арменией». «Мы счита
Если нынешний глава государства Ахмет Недждет ем, что Стивен Харпер продолжает заблуждаться,
Сезер подпишет документ, то после опубликова вместо того, чтобы призвать компетентных канад
ния закона в официальной «Ресми газете» поправ ских историков изучить события 1915г.», – под
ки вступят в силу. Наблюдатели, отмечают, что черкивается в заявлении внешнеполитического
Сезер, ярый сторонник светского режима, может в ведомства Турции, передает PanARMENIAN.Net.
соответствии с конституцией наложить вето на за ИА Regnum, 30.4.2007г.
конопроект.
– Вслед за возобновлением переговоров о при
Руководители правящей происламской Партии соединении к ЕС в конце прошлого месяца, и в со
справедливости и развития (ПСР) – авторы этой ответствии с обещанием правительства страны
законодательной инициативы – в связи с такой разработать собственный распорядок реформ,
возможностью заявили, что, «если президент не вместо предложенного ЕС, Турция на прошлой
поставит свою подпись, то они вновь направят его неделе представила собственный шестилетний
главе государства». Нынешний законопроект мо план технических реформ, который должен будет
жет быть применен на выборах одиннадцатого привести турецкое законодательство в соответ
президента, которые 9 мая были остановлены пар ствие с европейским по многим параметрам.
ламентом ввиду отсутствия кандидатов. По дей
В конце марта были открыты переговоры по
ствующей конституции, президент избирается 2му из 35 переговорных разделов, касающемуся
парламентом сроком на 7 лет без права переизбра предпринимательства и промышленности, и не
ния, а состав меджлиса избирается через референ мецкое президентство в ЕС подтвердило, что на
дум один раз в 5 лет. ПраймТАСС, 11.5.2007г.
деется на начало переговоров по дальнейшим 3
– Парламент Турции 9 мая официально отме пунктам еще до июня.
нил президентские выборы. Депутаты приняли
Переговоры были прекращены в пред.г. изза
самоотвод министра иностранных дел Абдуллы отказа Турции открыть свои порты и аэропорты
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для кипрского транспорта, условие, которое по ваться параллельно, во взаимодополняющем ре
словам турецкого правительства было принято из жиме. Несмотря на относительно новую тему, по
за неудачной попытки ЕС прекратить изоляцию литика и цели США в Черноморском бассейне
турецкой части киприотов острова.
стали занимать заметное место в политической
В начале марта министр экономики Турции и литературе. При этом главной интригой является
руководитель переговоров с ЕС Али Бабакан сооб то, что Турция с опасением воспринимает данные
щил, что турецкие органы власти планируют за цели США, предвидя снижение своей стратегиче
дать свой собственный темп поведению реформ, ской значимости, возникновение новой геополи
необходимых для вступления страны в Европей тической конфигурации, в которой она не сможет
ский Союз.
занять то место, которое считает для себя достой
Бабакан сообщил, что среди турецких граждан ным.
царило «огромное разочарование» потому что бы
Например, приводится в качестве конкретного
ли заморожены переговоры по 8 разделам изза примера опасение Турции в отношении возмож
кипрского вопроса, и поэтому турецкое прави ной коррекции или отмены соглашений Монтре
тельство было вынуждено разработать свои прио 1936г. по Черноморским проливам. Эти опасения
ритеты и конечные сроки, которые были предста и противоречия между традиционными союзника
влены в деталях на прошлой неделе.
ми в Черном море – США и Турцией – действи
Выступая перед репортерами на прошлой неде тельно имеют место, но этим суть проблемы вовсе
ле, министр иностранных дел Турции Абдулла не исчерпывается. США явно не проявляют заин
Гюль сообщил, что реформы включают усовер тересованности в усилении турецкого политиче
шенствования в трех политических сферах, пере ского и экономического влияния в Черноморском
говоры по которым остаются все еще заморожен бассейне. Имеется немало примеров «отсутствия
ными органами власти ЕС изза проблем с Ки энтузиазма» со стороны США в оказании содей
пром.
ствия Турции на огромном пространстве Евразии,
Газета AFP процитировала на прошлой неделе а также на Кавказе и на Балканах. Особенно вни
министра иностранных дел, который пояснил: мательно и настороженно США наблюдают за по
«Проблемными вопросами остаются в основном пытками Турции приобрести более предпочти
политические. Мы не можем зациклиться на них и тельные позиции в сфере добычи и транспорти
бездействовать. Когда политические вопросы бу ровки энергоресурсов и вообще в сфере транспор
дут рано или поздно решены, мы встретимся с ЕС, та.
и у нас займет всего полчаса рассмотрение и при
США не пытаются свести роль Турции в этих
нятие решений по этим разделам переговоров».
сферах к минимуму, напротив, они немалое сдела
Расписание проведения реформ, состоящее из ли для обозначения роли Турции в энергокомму
400 страниц, по некоторым данным потребует от никационной системе, вместе с тем, стараясь
турецких органов власти ввести в силу 200 законо ограничить значение Турции, не допустить ее мо
проектов, а также установить несколько сотен но нопольного или субмонопольного положения в
вых законоположений. Еврокомиссия одобрила транспортировке энергоресурсов. Турцию беспо
схему работ турецкого правительства, однако коит не стремление собственно США к усилению
уклонилась от комментария по поводу предпола своего присутствия и влияния в Черном море, а
гаемой даты вступления в ЕС в 2013г., предлага интеграция данного региона в НАТО. В ряде пу
емой турецкими органами власти. Offshore.SU, бликаций американских и турецких авторов, в ка
23.4.2007г.
който мере, прослеживается эта идея, хотя она
– Политика США в бассейне Черного моря так и не была до сих пор выражена более или менее
приобретает все более ясные контуры. Этот ре определенно. Европейские авторы вообще не об
гион (включая не только акваторию, но и при ратили внимания на данное обстоятельство, и ос
брежные площадки стратегического значения, и тается непонятным, эта позиция европейских экс
отдельные регионы) рассматривается американ пертов сложилась нарочито, или же они не уделя
ской стороной как ключевой в планах укрепления ют этой проблеме достаточного внимания.
существующих и приобретения новых позиций в
Несмотря на беспримерное ухудшение турец
Европе и в Евразии. Без контроля над бассейном коамериканских отношений, которое началось в
Черного моря вряд ли возможно продолжение 199899гг., и было вначале связанно с тем, что
евразийской стратегии США, прежде всего, по ча США окончательно дали понять Турции свое
сти контроля над энергетическими коммуника «безразличие» к ее планам в Центральной Азии и
циями. Вместе с тем, европейская политика США на Кавказе, а затем проявили такое же «безразли
также предполагает утверждение новых позиций в чие» к экономическим проблемам Турции, что, по
этом бассейне.
мнению турецких авторов (особенного левого на
Американское военнополитическое присут правления), привело страну к небывалому систем
ствие в бассейне Черного моря призвано усилить ному экономическому кризису, оба государства
влияние США в Евразии, а также поставить в имели политические ресурсы для удержания отно
большую зависимость всю Европу. Вместе с тем, шений на приемлемом для стратегических партне
наряду с некой интегрирующей экспансией в на ров уровне.
правлении внутренних регионов Евразии, пресле
Турция неоднократно демонстрировала спо
дуется цель не допустить формирование некото собность нивелировать наиболее острые углы в от
рых «альтернативных альянсов», которые могут ношениях с США, хотя многие проблемы оста
включить крупные державы Евразии, прежде все лись нерешенными. Однако Турция в значительно
го, Турцию и Россию, а также – Россию и Европу. большей степени опасается политических тенден
Черное море сейчас рассматривается не только ций, которые проявляются в НАТО и в Европей
как интегрирующий полигон, но и как разъедини ском Союзе. Особенно беспокоит Турцию сниже
тельный. Эти две стратегии, видимо, будут разви ние влияния США в НАТО, «европеизация» НА
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ТО, возникновение ЕвроНАТО, как объективной ский Союз ничто иное, как американобритан
реальности. Последние годы продемонстрирова ский проект консервативного характера, доказы
ли, что Турция располагает минимальными ресур вающий преемственность влияния определенных
сами влияния на Европейское сообщество и НА политических кругов в Великобритании и в США.
ТО, несмотря на свое геостратегическое значение Одним из доказательств тому стало различное ви
для альянса. Даже такой вопрос как суверенизация дение в Вашингтоне роли и функций Турции и
Косово, чему Турция уделяла немалое внимание и стран Южного Кавказа. Если Южный Кавказ, как
применяла различные усилия, вроде бы решается преимущественно христианский регион с тенден
на чисто европейскоамериканском «поле», ис цией прозелитизма, рассматривается как состав
ключая какуюлибо роль Турции. Турция не суме ная часть Европы, то Турции уделено место мар
ла презентовать этот косовский проект в ислам гинальной страны и цивилизации, выполняющей
ском мире как свой. Сегодня, когда проблема Ко транзитноцивилизационные функции. Таким
сово уже выведена на арену ООН, Турция про образом, из двух зол Турция предпочла выбрать
являет беспокойство, что она может быть решена наименьшее, связанное с задачами США в Чер
без ее участия.
ном море, которые могли бы осуществляться вне
В рамках рассмотрения данных планов США в рамок НАТО.
Черном море, можно отметить, что Турция в соз
Рассматривая поведение и позицию Турции в
давшихся условиях, которые так или иначе не от отношении интеграции государств Южного Кав
вечают ее интересам, все же предпочитает иметь каза в НАТО, включая непосредственное их член
дело только США, или преимущественно с США, ство в альянсе, принимая во внимание, что Тур
чем с НАТО как с глобальной интегральной систе ция не могла не верно информировать своего
мой безопасности. Включение в НАТО Болгарии и партнера – Азербайджан относительно реальных
Румынии уже стало ударом по интересам Турции, планов НАТО, что отражалось в поведении руко
заявки Грузии и Украины, которые якобы серьез водителей Азербайджана в отношении данного во
но рассматриваются в НАТО, в еще большей мере проса, можно с большой уверенностью утвер
нивелирует роль Турции, которая несколько деся ждать, что Турция всегда скептически рассматри
тилетий имела исключительное значение для За вала перспективы интеграции государств Южного
падного сообщества.
Кавказа в НАТО. В целом, Турция никогда не бы
Автору пришлось наблюдать совершенно не ла в этом заинтересована. Государства Южного
адекватную реакцию американских экспертов ту Кавказа, оказавшись в НАТО, будут более незави
рецкого происхождения в США и Великобрита симы от Турции, что никак не вяжется с турецки
нии весной 2000г., когда госсекретарь США Мад ми стратегическими интересами. Вместе с тем,
лен Олбрайт предприняла очень незначительные Турция неспособна никак ограничить данные ин
шаги по урегулированию отношений с Ираном. теграционные процессы.
Любые признаки в политике США, которые стре
Но разделение двух версий усиления американ
мятся найти альтернативу роли Турции в регио ского политического и военного присутствия в
нах, вызывают буквально панику в Анкаре. Поэто Черном море вовсе не означает некое механиче
му обиды Турции в отношении процессов в Ираке ское планирование и реализацию планов. США не
или в Центральной Азии – всего лишь инструмен могут осуществить эти планы вообще без участия
тарий продавливания своих позиций.
НАТО, особенно в условиях развития военного
Может показаться противоречивым утвержде базирования на территории странчленов НАТО –
ние того, что Турция считает менее предпочти Болгарии и Румынии, аналогичных перспектив в
тельным европейские интеграционные усилия в отношении Украины и Грузии. Нельзя игнориро
регионах Евразии и Ближнего Востока американ вать такую синтетическую задачу, как использова
ской дезинтеграционной политике, поскольку ние американского военного присутствия в Чер
Турция настойчиво стремится в Европейское Со ном море, как важный рычаг расширения состава,
общество. Турция всегда ощущала, что ее полити функций и зоны ответственности НАТО. Поэто
ка в западном направлении должна быть макси му, Турции не представится возможным избрать
мально дистанциирована от ее восточной, особен даже сравнительно предпочтительный вариант со
но ближневосточной политики. Вначале подспуд трудничества в Черном море в сфере безопасно
но, а затем вполне явственно турки ощутили, что сти. Политические процессы в Черноморском
эти два направления ее политики станут несовме бассейне приобретают все более сложный харак
стимыми, если европейцы будут иметь права кор тер, в которые включены различные государства,
ректировать турецкую политику на Востоке. А ин прежде всего, Россия, которая выражает надежды
тересы и политика США в Евразии и на Ближнем установить с Турцией более тесные отношения.
Востоке, несмотря на наличие многих противоре Поэтому, перед Турцией встали весьма сложные
чий, все же могут быть согласованы с Турцией, и внешнеполитические и оборонные задачи, что
тому есть много примеров, даже сейчас.
станет очень существенным довеском к ее пробле
Якобы последовательная «стратегия» США, мам в Европе и на Ближнем Востоке. Проблема
направленная на интеграцию Турции в Европей Турции в данном геополитическом направлении –
ское Сообщество, представляется просто тща в Черноморском бассейне – заключается еще и в
тельно замаскированным блефом. США никогда том, что ей не суждено сделать выбор, ей придется
всерьез не рассматривали Турцию, как европей проводить филигранную политику соблюдения
ское или же, как проевропейское государство. балансов и лавирования, т.е., заниматься тем, чем
Турция дистанциированная от Ближнего Восто она занималась десятилетия, но и чем ей придется
ка, ставшая барьером между Европой и Ближним заниматься в еще более сложном международном
Востоком, не нужна США и не удовлетворяет ее режиме. В связи с этим, представляет интерес то,
стратегическим запросам. Весь этот 40летний что политическая дискуссия по этому поводу, ко
сценарий по проталкиванию Турции в Европей торая развернута в Турции, намного опережает те
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реальные процессы усиления влияния США, ко видение стратегической перспективы Южного
торые происходят в Черном море.
Кавказа остается прежним. Развитие Черномор
Усилия США в Черном море, наряду с иными ского проекта усиливает данную позицию США,
целями, преследует и цель установления ограни которая вполне ощутимо сформировалась уже во
чителей в развитии турецкороссийских отноше II пол. 90гг. Все то, что приводит к усилению евро
ний. Поэтому, данные планы, несомненно, в ка пеизации НАТО, является неприемлемым для
който мере, приведут к обратному эффекту, и США. Поэтому к Черноморскому проекту кавказ
Турции придется искать способы уравновешива ские политические авторы должны относиться
ния влияния США, независимо от того, будут ли очень внимательно.
они действовать в Черном море в русле политики
Игорь Мурадян – эксперт аналитического
НАТО или более менее самостоятельно. Амери Центра «Кавказ». ИА Regnum, 4.4.2007г.
канцы, конечно же, понимают это и торопятся по
– Европейский Союз вновь решил возобновить
святить Турцию в свои планы, надеясь на возобла переговоры о присоединении с турецкими органа
дание в турецких военных и политических кругах ми власти. Переговоры по второй из 35 глав,
амбициозных настроений антироссийского, или, имеющих отношение к предприятиям и промы
по крайней мере, евразийского характера. Но, шленности, были открыты на прошлой неделе, и
скорее всего, эти намерения американцев стол президентство Германии в ЕС надеется открыть
кнуться с последствиями негативного опыта ту переговоры по дальнейшим трем главам до июня,
рецкоамериканских отношений в направлении – как говорилось в сообщении.
Евразии, когда США практически торпедировали
Переговоры прекратились в пред.г. после отка
имперские планы Турции.
за Турции открыть свои порты и аэропорты для
Развитие турецкоамериканских отношений движения кипрских транспортных средств, поло
будет во многом обусловлено планами США в жение, которое по словам турецкого правитель
Черном море, тем, в какой мере США добьются ства возникло изза неудачи ЕС прекратить изоля
успеха или потерпят неудачи в осуществлении эт цию турецкой части ова Кипр.
их планов. Если США сумеют добиться успеха,
Хотя средства массовой информации и предпо
роль Турции станет весьма незначительной, если лагают, что Еврокомиссия намерена осторожно
произойдет обратное, Турция вновь приобретет подходить к переговорам и вести их в умеренном
свое место в геополитической конструкции. Пока темпе, турецкие органы власти показывают беше
же в планах США в Черном море Турция остается ную энергию с планированием необходимых ре
в резерве. Турция пока у нее сохраняются надежды форм, даже в тех сферах, которые ЕС заблокиро
на вступление в Европейский Союз, вынуждена вал до разрешения вопросов с Кипром.
будет примеряться в этом проекте с европейцами,
В начале марта министр экономики Турции и
в т.ч., с ведущими европейскими государствами. главный руководитель переговоров с ЕС Али Ба
Но это уже приведет к самоограничению Турции в бакан признался, что турецкие органы власти пла
содействии усилиям США в Черном море, что ко нируют задать свой собственный темп в проведе
торое для европейцев означает стратегию созда нии реформ, необходимых стране для скорейшего
ния глобальной или, по крайней мере, межрегио вступления в ЕС.
нальной разъединительной линии. Одновремен
Бабакан сообщил, что турецкие граждане были
но, остается непонятным, каким образом полити «сильно разочарованы» когда переговоры по вось
ка США и Великобритании, направленная на ми главам, о которых идет речь в решении кип
ограничение роли Турции в региональной и в рского вопроса, были заморожены, и турецким
энергетической политике, может сочетаться с ее органам власти пришлось разработать свои соб
интеграцией в черноморский процесс, где она по ственные приоритеты и конечные сроки, о кото
требует учета своих интересов. Возможно, США и рых будет сообщаться более подробно позднее в
предпочтут консолидацию с Турцией своим иным этом месяце.
амбициям и сомнениям. Можно допустить, что
Высказываюсь по поводу заявления, турецкие
Черноморский проект недостаточно сбалансиро национальные массмедиа предположили, что
ван и рассчитан, как и многие другие региональ правительство Турции скорее всего предложит 1
ные политические проекты. Создается впечатле янв. 2014г. в качестве даты присоединения, они
ние, что в данном случае, как и во многих других твердо уверены в том, что будут готовы к вступле
случаях, применяется принцип – «главное всту нию в ЕС как только такое политическое препят
пить в драку».
ствие как ситуация с Кипром и оппозиция Фран
Допустимо предположить, что для стран Юж ции будут успешно преодолены.
ного Кавказа возникает новый, или вернее актуа
Выступая на прошлой неделе, Бабакан под
лизированный «Черноморский фактор», который твердил, что правительство действительно выпол
будет играть более важную роль в смысле безопас няет свое обещание перед народом и стремитель
ности или угроз и рисков, нежели такие факторы но продвигает реформы. Offshore.SU, 2.4.2007г.
как «иракский», «иранский», «северокавказский»,
– После вступления Турции в Таможенный со
и какойлибо другой. Одновременно, усиление юз 1 янв. 1996г., дефицит внешней торговли стра
«черноморского фактора» будет означать, что ны составил 279,8 млрд.долл. Об этом пишет газе
вступление государств Южного Кавказа в НАТО та «Хурриет», отмечая, что за последние 11 лет де
будет деактуализировано. США никогда не рас фицит внешней торговли составил 70% дефицита
сматривали Южный Кавказ как территорию, ин внешней торговли за всю историю Турецкой Рес
тегрированную в НАТО на уровне членства, а публики. За эти 11 лет в результате торговли со
предпочитали рассматривать прямые отношения с странами ЕС дефицит внешней торговли составил
данными странами, минуя альянс. Несмотря на 99,8 млрд.долл. ИА Regnum, 29.3.2007г.
столь демонстративное продавливание этой зада
– Евросоюз объявил о возобновлении перего
чи администрацией и конгрессом США, данное воров о вступлении Турции, которые фактически
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были заморожены с июня пред.г. Такое решение формации предположили, что турецкие органы
приняли сегодня на встрече в бельгийской столи власти по всей вероятности предложат 1 янв.
це послы 27 стран сообщества. В четверг здесь со 2014г. в качестве даты вступления в ЕС. Они твер
стоится экспертная встреча ЕСТурция по инте до уверены в своей готовности вступить в ЕС, как
грации в области индустриальной политики.
только будет разрешен кипрский вопрос и будет
Переговорный процесс о подготовке Турции к преодолено сопротивление Франции, которая вы
вступлению в ЕС разбит на 35 разделов, каждый из ступает против вступления. Offshore.SU, 7.3.2007г.
которых посвящен интеграции в определенной
– Отношения между Турцией и Израилем на
отрасли. В июне 2006г. были открыты переговоры сегодняшний момент переживают не самые луч
по первому разделу – науке и исследованиям. Од шие времена. Несмотря на то что Турция является
нако начало диалога по следующим направлениям первым мусульманским государством, которое
заблокировала Республика Кипр, которая потре признало Израиль еще в 1949г., отношения между
бовала от Турции в полном объеме исполнять обя странами при нынешней геополитической ситуа
зательства по договору о таможенном союзе с ЕС и ции на Ближнем Востоке можно считать натяну
открыть торговые терминалы для самолетов и ко тыми. Основной причиной в «охлаждении» отно
раблей Южного Кипра.
шений в начале ХХI века служит изменение вне
Это требование не было выполнено, поскольку шнего курса Анкары после прихода к власти в
Турция поддерживает не признанную ни одной 2002г. Партии справедливости и развития, чей ли
страной мира Турецкую республику Северного дер Тайип Реджеп Эрдоган возглавил турецкое
Кипра и официально не признает Республику правительство. Хотя правящая партия позициони
Кипр, которая с 2004г. присоединилась к Евросо рует себя как умеренноисламистская, во внешней
юзу. Ее вступлению предшествовал провал «исто политике Эрдоган все больше проводит курс на
рического» референдума на Кипре, который пред активное сближение страны с остальным ислам
лагал жителям обеих частей разделенного острова ским миром, что в свою очередь предопределило
присоединиться к ЕС. Большинство жителей ту изменение политики по отношению к Израилю,
рецкой части Кипра проголосовали за вступление особенно в свете последних событий на Ближнем
в ЕС, тогда как граждане Республики Кипр прого Востоке.
лосовали против объединения острова на таких
Действия Израиля в ходе второй ливанской
условиях. В результате в состав ЕС вошла лишь войны были восприняты в Турции крайне отрица
Республика Кипр, а проблема северного Кипра тельно. 3 авг. 2006г. Комиссия по правам человека
осталась в «замороженном» состоянии.
парламента Турции охарактеризовала боевые дей
Переговоры по всем 35 интеграционным гла ствия Израиля в Ливане как «государственный
вам «турецкого досье» могут занять от 10 до 20 лет, терроризм и геноцид». Глава этой комиссии Мех
при этом нет никаких гарантий вступления Тур мет Элькатмыш заявил, что Израиль «превращает
ции в ЕС. ПраймТАСС, 28.3.2007г.
Ближний Восток в море крови». Более того, все де
– Конфедерация предпринимателей Турции, путаты от правящей Партии справедливости и ра
которая ранее содействовала развитию отноше звития вышли в знак осуждения политики Израи
ний между Турцией и стран Африки, на этот раз ля в Ливане из межпарламентской группы дружбы
собирается познакомить турецких деловых людей с Израилем. Их решению последовали и депутаты
с возможностями, имеющимися для ведения биз из оппозиционной Народнореспубликанской
неса со странами Восточной Азии. Об этом сооб партии. Надо сказать, что и раньше в Турции бо
щил турецкий телеканал TGRT, отметив, что кон лезненно воспринимали любые антитеррористи
федерация планирует организовать заседание, где ческие операции Израиля. Например, ликвидация
1200 предпринимателей из Турции встретятся с лидеров Хамаса шейха Ахмада Ясина и Абдельази
250 бизнесменами и 50 дипломатами из 15 стран за эльРантиси в 2004г. была названа турецким
Восточной Азии. ИА Regnum, 14.3.2007г.
премьерминистром проявлением «государствен
– Министр экономики Турции и руководитель ного терроризма», а спикер турецкого парламента
переговоров с ЕС Али Бабакан на прошлой неделе Бюлент Арынч заявил тогда, что из Анкары будут
сообщил, что турецкие органы власти планируют смотреть на действия Израиля «с пристрастием»,
установить свой собственный темп проведения что, похоже, и произошло в авг. прошлого года.
реформ, необходимых для вступления страны в
Израиль, крайне незаинтересованный в смене
Европейский Союз.
вектора внешней политики Турции, стремится
Еврокомиссия в дек. заморозила переговоры по максимально «поправить» испортившиеся отно
8 из 35 глав, вслед за нежеланием Турции сдвинуть шения между странами, чтобы вернуть их к преж
с места вопрос открытия портов и аэропортов для нему уровню, т.к. любое ухудшение отношений с
кипрского транспорта. Турецкое правительство Турцией приведет к изоляции еврейского государ
тем не менее планирует продолжить работу по за ства на Ближнем Востоке, и похоже, что это пре
мороженным пунктам соглашения, вдобавок к красно понимают в Израиле. Еще первый пре
прогрессирующему разрешению остальных во мьерминистр Израиля Давид БенГурион поста
просов.
вил задачу максимального сближения с мусуль
Бабакан признал, что среди граждан Турции манскими неарабскими странами на Ближнем
царило «огромное разочарование», когда восемь Востоке, играя на противоречиях между арабски
глав соглашения были заморожены изза кип ми и неарабскими государствами в регионе для то
рского вопроса, и турецкие органы власти в на го, чтобы Израиль не испытывал давления всех
стоящее время разработали свои собственные стран исламского мира. Такая стратегия позволя
приоритеты и сроки выполнения, о которых будет ла Израилю установить тесные, главным образом
сообщено более детально в следующем месяце.
в военной сфере, отношения с Анкарой, выгоду от
Комментируя это сообщение на этой неделе, которых получала и получает турецкая армия.
турецкие национальные средства массовой ин Стремясь к дальнейшему сохранению дружествен
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ных отношений с Турцией, израильское руковод другой стороны, это может служить средством для
ство идет даже на то, что до сих пор не признает ге снятия болезненной реакции мусульманского об
ноцид армян в годы Первой мировой войны, что у щества, в первую очередь в самой Турции.
многих, в т.ч. и у израильской общественности,
Эрдоган воспринял этот предложение сдержан
вызывает возмущение, если учитывать тот факт, но, что не позволяет говорить о том, что Ольмерт
что еврейский народ сам подвергся геноциду в го добился предполагаемой цели. На предоставлен
ды Второй мировой войны.
ные многочисленные фотографии ситуации на
Прошедший 15 фев. с.г. визит израильского Храмовой горе турецкий премьерминистр сказал,
премьерминистра Эхуда Ольмерта в Анкару как что этого недостаточно, чтобы развеять опасения
раз и выполнял необходимую внешнеполитиче мусульман по поводу характера работ в районе
скую задачу, в первую очередь для Израиля, вос комплекса мечети АльАкса. Ольмерту ничего не
становить и укрепить охладившиеся после второй оставалось, как упрекнуть арабские СМИ в том,
ливанской войны отношения между двумя госу что они неверно и тенденциозно освещают работы
дарствами. Первоначально визит главы израиль на Храмовой горе, а также подчеркнуть: «Нам не
ского правительства планировался еще на 2426 чего скрывать, мы будем только рады показать си
авг. 2006г., однако изза войны и дальнейшего уре туацию на Храмовой горе и сотрудничать с любой
гулирования связанных с ней последствий визит в страной. Но само строительство ведется за преде
эту мусульманскую страну пришлось отложить. лами Храмовой горы, и к мусульманским святы
Надо сказать, что Эхуд Ольмерт уже бывал в Анка ням никакого отношения не имеет». Добавим, что
ре в бытность свою министром промышленности до встречи с Ольмертом Эрдоган достаточно же
и торговли в правительстве Ариэля Шарона. Од стко отозвался о ситуации вокруг ремонтностро
нако прежний визит был полностью провальным. ительных работ на Храмовой горе: «Иерусалим
Намеченный на апр. 2004г., он был отложен пер считается священным местом для трех религий.
воначально на неопределенный срок. Поводом к Применительно к нему действует целый ряд со
этому послужила «чрезвычайная занятость» турец глашений, которые необходимо неукоснительно
кого правительства кипрскими делами, что, пра выполнять, и нельзя руководствоваться логикой
вда, не помешало премьерминистру Турции Тай «это сделал я». Каждый шаг, совершаемый в ре
ипу Реджепу Эрдогану в те же дни принять в Анка гионе, должен осуществляться с согласия всех сто
ре саудовского министра иностранных дел Сауда рон. Хочу выразить нашу обеспокоенность прово
альФейсала. Однако визит Ольмерта все же со димыми израильской стороной работами в усло
стоялся в середине июля 2004г., но и в этот раз, как виях, когда возник новый шанс на обеспечение
и в прошлый, Эрдоган отказался с ним встретить согласия в Палестине».
ся, сославшись на свой отпуск. Но опять же это не
Отношения между странами, помимо военно
помешало главе турецкого правительства прове стратегического партнерства, строятся еще в трех
сти встречу с сирийским премьерминистром На сферах: двусторонние экономические связи, си
джи Атари, посетившим Турцию примерно в это туация на Ближнем Востоке вокруг урегулирова
же время. Такое демонстративное поведение гла ния палестиноизраильского конфликта и ядер
вы турецкого правительства, с одной стороны, ная программа Ирана.
свидетельствует о желании Анкары изменить свою
Одним из крупных совместных проектов Тур
политику в отношении остального исламского ции и Израиля является строительство трубопро
мира, в котором она все больше желает играть не водной магистрали, которая пройдет по направле
последнюю роль, а с другой стороны — показать нию «Черное море – Красное море» через терри
Израилю, что военностратегическое партнерство торию обеих стран. Это позволит поставлять неф
с ним еще не означает, что Турция готова ради ть из Азербайджана и Казахстана, природный газ
этого «жертвовать» своими связями с мусульман из России и питьевую воду и электричество из
скими странами, что в свою очередь встречает Турции в Израиль, в чем последний сильно нужда
поддержку у последних. Не стоит также забывать, ется. По сведениям газеты «Маарив», данный про
что и турецкая общественность настроена на про ект оценивается в 2 млрд.долл., а строительство
ведение ревизии отношений с еврейским государ трубопровода займет от шести до восьми месяцев.
ством. И в Израиле это прекрасно понимают. Так Участие в строительстве трубопровода, или как его
что если трудно завоевать симпатии на уровне ту еще называют, энергетического коридора, примет
рецкой общественности, то это необходимо сде турецкая кампания «Calik Group». Так что выгоду
лать хотя бы среди правящей элиты.
от данной сделки получают обе стороны. Согла
Одним из таких жестов со стороны Израиля, шение об этом проекте было принято еще в дек.
который должен был польстить турецкому исте 2006г. Министром энергетики Турции Хильми
блишменту, является предложение Эхуда Ольмер Гюлером и министром национальной инфра
та позволить турецким экспертам присутствовать структуры Израиля Биньямином БенЭлиэзером,
и, соответственно, инспектировать археологиче и визит Ольмерта служит подтверждением ранее
ские и ремонтностроительные работы, выпол проведенных переговоров на уровне министров.
няемые в районе Храмовой горы в Иерусалиме. В
Объем торгового оборота между странами еще в
течение несколько веков Иерусалим, как и вся Па 2005г. достиг 2 млрд.долл. и имеет тенденцию к рос
лестина, была составной частью Османской импе ту; объем израильского экспорта составил 1,466
рии. Поэтому данное предложение израильского млрд.долл. (и это помимо военных поставок). Из
премьерминистра стоит воспринимать как по всех стран Ближнего Востока Турция гораздо чаще
пытку завоевать расположение правящей элиты, выбирается израильтянами в качестве места для от
«усладив» ее великодержавные амбиции таким дыха: в последнее время эту страну ежегодно посе
своеобразным «возвращением» в Иерусалим, ведь щают до 400 тыс. израильских туристов.
такого почета, как надзор за Храмовой горой, Тур
В турецкоизраильских отношениях все боль
ция не знала со времен Османской империи. С ше играет роль палестинская проблема, поскольку
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у Турции в этом вопросе есть свои интересы. С од нать Израиль. — Авт.)». Принципиальная позиция
ной стороны, это возможность инвестирования израильского премьерминистра в этом вопросе
средств в строительство объектов на палестинских не нашла понимания со стороны Анкары, что яв
территориях. Здесь речь идет в первую очередь о но не способствует «потеплению» отношений
желании и готовности турецких бизнесменов по между государствами.
строить в промышленной зоне «Эрез» в секторе
Еще один вопрос, обсуждавшийся в Анкаре,
Газы фабричнозаводской комплекс, что, правда, касался сирийского направления. Перед своим
затруднительно изза периодически возникающих вылетом в Турцию премьерминистр Израиля
военных действий в этом регионе. Но помимо чи встретился с Надей Коэн, вдовой израильского
сто экономической заинтересованности в урегу разведчика Эли Коэна, казненного в Сирии в
лировании конфликта, Турция в последнее время 1965г., и пообещал ей обратиться к турецким вла
стремится выступать как региональная держава на стям с просьбой помочь вернуть на родину остан
Ближнем Востоке, в т.ч. на палестинском и лива ки ее мужа. Сдержал свое слово израильский пре
нском направлениях.
мьерминистр или нет, остается неизвестным, но
После второй ливанской войны Турция отпра на совместной прессконференции после встречи
вила в Ливан свой воинский контингент для уча «за закрытыми дверями» глава турецкого прави
стия в UNIFIL, что стало уже 14 международной тельства согласился стать посредником между Си
миссией страны со времени ее участия в войне в рией и Израилем, сказав, что передаст в Дамаск
Корее в 1950г. Это встретило решительный про послание своего израильского коллеги о возмож
тест оппозиции как в лице Народнореспубликан ности возобновления контактов с Сирией.
ской партии, упрекающей правительство в том,
Но ключевой проблемой, которая в последнее
что вместо отправки солдат в курдские районы время больше всего беспокоит Израиль, остается
Турции Эрдоган посылает их в Ливан, так и со сто иранская ядерная программа. Израиль жизненно
роны турецких исламистов в лице наиболее актив заинтересован в том, чтобы на Ближнем Востоке
ной ассоциации «Мазлум Дер», считающей воору было как можно больше противников ядерных ам
женные действия против мусульман, пусть и шии биций Тегерана. Опасения Израиля относительно
тов, которые могут возникнуть в случае столкно позиции Турции по этой проблеме имеют под со
вений между боевиками «Хизбаллы» и турецкими бой основания. Еще в конце дек. 2006г. израиль
солдатами, «греховными». Правда, сам Эрдоган ский журналист Амит Коэн в газете «Маарив» пи
обещал вывести турецкие войска немедленно, сал «о возможности появления общих интересов у
если от них потребуют разоружить «Хизбаллу».
Турции, Ирана и Сирии, что приведет к укрепле
3 янв. с.г. Эрдоган встретился с премьермини нию взаимоотношений между этими государства
стром Ливана Фуадом Синьорой и с представите ми ценой утраты взаимопонимания между Израи
лями «Хизбаллы» в Бейруте, где попытался при лем и Турцией». Причем эти общие интересы ка
мирить враждующие ливанские политические саются опасений вокруг возможного вывода США
группировки. Для Израиля важно то, что турецкий своего военного контингента из Ирака. Казалось
премьерминистр коснулся вопроса о судьбе бы, уход США из этой страны должен приветство
«ферм Шебаа». Анкара поддерживает итальян ваться в Дамаске и Тегеране. Однако последствия
скую инициативу о передачи этой спорной терри этого возможного шага со стороны Вашингтона
тории под контроль миротворческих сил. В то же приведут к и без того полной дестабилизации в
время Эрдоган подчеркнул, что «данное решение Ираке, что в свою очередь станет толчком к усиле
должен принять Израиль». Такое двусмысленное нию позиций национальных меньшинств, а кон
высказывание стоит воспринимать как стремле кретно, курдского населения. В Анкаре опасаются
ние Турции балансировать между Ливаном и Из возможного образования Курдского государства
раилем, играя на их интересах.
на севере Ирака. Эти опасения есть и у Ирана и
На палестинском направлении Турция офи Сирии, которых явно не обрадует новое геополи
циально продолжает настаивать на необходимости тическое образование на Ближнем Востоке.
следовать плану «Дорожная карта» и резолюциям
По поводу ядерной программы Ирана Эрдоган
ООН по вопросам, касающимся разрешения кон заявил, что Анкара «очень неодобрительно отно
фликтной ситуации в регионе. Турция остается сится к тому, чтобы Иран стал военной ядерной
сторонницей идеи создания двух независимых го державой», но в то же время дал понять, что у Тур
сударств. Во время встречи с Эхудом Ольмертом ции «нет никаких проблем с мирной ядерной
глава турецкого правительства объявил ему, что энергетикой Ирана, поскольку и мы хотим разви
собирается пригласить в Анкару палестинское вать атомную энергетику в мирных целях». Этот
правительство национального единства, чтобы об ответ не убедил израильскую сторону и не про
судить пути развития политического процесса на яснил конкретную позицию Анкары по иранско
Ближнем Востоке. Тайип Эрдоган попросил свое му вопросу. Но, похоже, что последнюю не очень
го израильского коллегу признать это правитель волнует, что думает Израиль, поскольку Турция
ство, чтобы укрепить позиции Махмуда Аббаса. все больше стремится вести самостоятельную по
Сам премьерминистр Турции возлагает большие литику на Ближнем Востоке без постоянной
надежды на Мекканское соглашение, считая, что оглядки на чьето мнение, и в первую очередь Ва
оно поможет придти к примирению противобор шингтона. А уж мнение Израиля ее должно беспо
ствующих сторон на палестинских территориях и коить еще меньше.
позволит палестинскому правительству вернуться
Турецкая «улица», к которой вынуждено при
в дипломатическое русло. Эхуд Ольмерт был ме слушиваться правительство, не испытывает сим
нее оптимистичен; он заявил, что израильское патий к Израилю. Особенно остро свою позицию
правительство ожидает от палестинской стороны она продемонстрировала летом 2006г. в ходе кру
«конкретных обязательств, а не туманных наме пных массовых манифестаций, прокатившихся по
ков, четкого и однозначного обязательства (приз всей стране, в поддержку Ливана и, соответствен
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но, против Израиля. Не обошлось без этого и в хо маю, что Иран близок к созданию ядерного ору
де прошедшего визита Эхуда Ольмерта: в Анкаре жия. Но для того, чтобы воспрепятствовать его
прошла демонстрация протеста против его приез превращению в ядерную державу необходимо
да.
принятие в отношении него эффективных поли
В Турции проживают 26 тыс. евреев, большин тических и экономических санкций», – заявил 15
ство из которых живут в Стамбуле (в котором нас фев. в Анкаре Ольмерт. РИА «Новости»,
читывается 16 синагог), а также есть общины в Из 20.2.2007г.
мире, Анкаре, Бурсе, Искендеруне и других горо
– По сведениям представленным Управлением
дах. 96% турецких евреев — сефарды, есть неболь статистики Турции (Tuic) экспорт Турции в 2006г.
шое число ашкеназов и грузинских евреев, а также по сравнению с пред.г. возрос на 15,9% и достиг 85
караимов, в общину которых входят не более ста млрд.долл. Возрос объемы импорта в страну на
человек. С 1953г. в Турции существует официаль 17,3 %, который достиг 137 млрд.долл. Дефицит
но признаваемая властями должность хахамбаши внешнеторгового оборота страны возрос на 19,8%
(«главный мудрец») — он возглавляет еврейский и составил 52 млрд.долл. ИА Regnum, 5.2.2007г.
Религиозный совет. С 1961г. и по сей день дол
– В янв. официальная Анкара сама определила
жность хахамбаши занимает раввин Давид Ассео. важнейший внешнеполитический вопрос, кото
Р.Р. Сулейманов. www.iimes.ru, 6.3.2007г.
рый требует от турецкой стороны принятия опера
– Опрос общественного мнения в 27 провин тивных и конкретных решений. Глава правитель
циях Турции показал, что 47,5% опрошенных вы ства Турции Р.Т. Эрдоган и его заместитель, ми
сказались за налаживание экономических и поли нистр иностранных дел А. Гюль из ряда острых
тических отношений с Арменией, 47,8% – за от внешнеполитических вопросов, стоящих перед
крытие границы и только 16,6% выступают против страной, особо выделили проблему Ирака, обста
связей с Ереваном. Как пишет «Туркиш дейли новка в котором была охарактеризована ими как
ньюс», были опрошены 2403 респондента, кото «гражданская война с реальным потенциалом пе
рым были заданы вопросы, касающиеся различ рерастания в региональный конфликт».
ных областей общественнополитической жизни
Премьерминистр Турции Р. Эрдоган, высту
Турции. Против слогана «Все мы армяне», прозву пая в парламенте страны на заседании фракции
чавшего во время похорон убитого главного редак возглавляемой им правящей Партии справедливо
тора газеты «Агос» Гранта Динка выступили 86%, сти и развития, вновь дал резко негативную оцен
против слогана «Все мы Гранты Динки» – 67%. ку развитию ситуации в Ираке: «Кровопролитие,
Что касается самого убийства, то 68,9% уверены, противостояние этнических групп, демографиче
что это дело рук преступной группировки. Panar ские изменения в нефтяной столице Северного
menian.net, 27.2.2007г.
Ирака Киркуке ведут к расколу страны, что отри
– Министр иностранных дел Ирана Манучер цательно повлияет на безопасность в регионе.
Моттаки во вторник прибывает в Турцию с двух Признаков улучшения обстановки в Ираке нет».
дневным официальным визитом, в ходе которого Он также отметил, что создание тройственного
обсудит с руководством этой страны вопросы ак механизма, в состав которого вошли представите
тивизации двусторонней торговли, иранскую ли США, Турции и Ирака для совместной борьбы
ядерную программу и ситуацию в Ираке. В центре против террора, не дало ожидаемых результатов.
внимания переговоров иранского министра с пре
Новая стратегия американского президента Бу
зидентом, премьерминистром и главой МИД ша в Ираке приведет к новому кровопролитию не
Турции, как ожидается, будет также проблема только в этой стране, но и в регионе в целом. В
противодействия сепаратистской Рабочей партии действительности ничего нового в этой стратегии
Курдистана (РПК), базы которой расположены в нет за исключением совершенно неоправданного
Северном Ираке.
решения о направлении в Ирак дополнительно
Моттаки, являющийся сопредседателем турец более 20 тыс. американских военнослужащих. Так
коиранской совместной комиссии по торгово известный турецкий политолог Дерья Сазак во
экономическому сотрудничеству, возглавит деле влиятельной газете «Миллиет» оценивает новый
гацию ИРИ на ее очередном, 19 заседании, кото план действий Белого дома в Ираке и называет его
рое пройдет в Анкаре. По итогам заседания ко «тупиком Буша». Вашингтон, по его мнению, вто
миссии, которое завершится в среду, будет подпи рой раз переживет вьетнамский синдром. Только
сан совместный протокол. От Турции этот доку его иракский вариант будет более катастрофич
мент подпишет государственный министр Кюр ным, ведь так называемая новая стратегия говорит
шад Тюзмен (Kursad Tuzmen).
о реальной возможности силовой акции США
Во время визита в Иран в декабре пред.г. пре против Ирана и Сирии.
мьерминистр Турции Тайип Эрдоган выразил на
С такой оценкой соглашается и один из веду
дежду, что товарооборот между двумя странами в щих в Турции специалистов по США Сами Кохэн.
2010г. возрастет до 10 млрд.долл. По итогам пред.г. «Разве это новая стратегия?» – с иронией спраши
объем турецкоиранской торговли составил 5 вает он в газете «Миллиет». В точности повторяет
млрд.долл. Основная ее доля приходится на при ся вьетнамский сценарий, который привел США к
родный газ, который Турция закупает у Ирана.
полному поражению. Поразительно, но Белый
Наблюдатели обращают внимание на то, что дом не извлек урока. Недостаток «новой» страте
визит Моттаки в Турцию осуществляется спустя гии США в Ираке, по мнению эксперта, это пол
несколько дней после посещения Анкары пре ное отсутствие в ней программы честных, справед
мьерминистром Израиля Эхудом Ольмертом. В ливых и всеобъемлющих дипломатических мер
ходе визита израильский премьер заявил о необхо для урегулирования ситуации в Ираке. Авторитет
димости принятия политических и экономиче ная межпартийная комиссия Бейкера–Гамильто
ских санкций в отношении Ирана, чтобы не допу на рекомендовала нынешней американской адми
стить его превращения в ядерную державу. «Не ду нистрации привлечь к переговорам по Ираку Си
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рию и Иран. Однако, к сожалению, госсекретарь РПК на севере Ирака так и остались, считают в
США Кондолиза Райс заявила, что это предложе Анкаре, пустым звуком. Не реагируют должным
ние не подходит для Белого дома. Не прислушива образом США и на неоднократные предупрежде
ется президент Буш и к аналогичным предложе ния Турции об опасности изменения статуса и де
ниям Анкары – своего стратегического союзника мографического состава населения нефтяной се
в регионе, – констатирует Сами Кохэн.
вероиракской столицы Киркука. По данным ту
Негативная оценка официальной Анкары и ве рецкой стороны, за последние два года в район
дущих турецких политологов политики США на Киркука переселены 600 тыс. курдов и выселены
иракском направлении совпадает с общественным оттуда более 200 тыс. туркоманов. Это, считает ту
мнением в Турции по этому вопросу. Средства рецкая сторона, приведет фактически к войне на
массовой информации Турции опубликовали в этнической и религиозной почве. Требования Ан
янв. данные исследования Всемирной службы кары перенести зафиксированное в иракской кон
ВВС, показавшие, что во многих странах мира не ституции проведение референдума по этому во
гативное отношение к США растет, несмотря на просу не принимаются руководством Курдского
все попытки администрации президента Буша автономного района (КАР) на севере Ирака и под
улучшить американский имидж за рубежом. Спе держивающим его Вашингтоном к серьезному
циалисты ВВС провели исследования в 25 странах рассмотрению.
мира, в т.ч. в Турции. Турецкие политологи, ана
Исходя из этого, эксперты делают предположе
лизируя результаты опроса общественного мне ние о том, что парламент Турции на своем закры
ния, указывают на то, что 90% опрошенных турец том заседании зафиксировал необходимость при
ких граждан негативно оценивают политику США нятия правительством экстренных мер по преду
в Ираке и Ливане. Это является самым высоким преждению дальнейшей эскалации ситуации в со
показателем среди всех стран, принимавших уча седнем Ираке. Спектр мер широк: от переговоров
стие в исследовании. 76% участников опроса в и дипломатических усилий до силового давления,
Турции категорически выступили против присут которое не исключает проведения ограниченных
ствия американских войск на Ближнем и Среднем военных операций турецких вооруженных сил на
Востоке.
севере Ирака против боевиков РПК.
Такой высокий уровень неприятия политики
Примечательно, что практически одновременно
США в Ираке объясняется, в частности, некото с закрытым заседанием турецкого парламента в Эр
рыми данными турецкой статистики. Так, Турция, биле состоялось заседание высшего законодатель
не участвующая в иракском конфликте, тем не ме ного органа КАР. По итогам было принято заявле
нее является третьей после США и Великобрита ние. В документе все высказывания официальной
нии страной по количеству людских потерь в Ира Анкары о ситуации в Ираке названы «вмешатель
ке. За время конфликта в Ираке погибли более 120 ством во внутренние дела Ирака, которые неприе
турецких граждан. В основном, это турецкие рабо млемы». В заявлении курдских парламентариев со
чие, которые в поисках заработка приезжают в держится также призыв к США, Великобритании и
Ирак, преимущественно из южных и юговосточ ЕС оказать давление на турок и прекратить подоб
ных провинций Турции – Аданы, Шанлыурфа, ные дальнейшие действия Анкары.
Османие. До военного вторжения США тыс. ту
США понимают опасность такого конфликт
рецких рабочих имели возможность работать в ного развития событий. Предотвратить его, счита
Ираке вахтовым методом, что снижало остроту ют в Вашингтоне, можно только силой, с которой
безработицы в ряде турецких провинций.
будут считаться обе противостоящие стороны, а
Озабоченность правительства Турции и обще потому идет наращивание американской военной
ственного мнения развитием ситуации в Ираке мощи на севере Ирака. В янв. стало известно, что
разделили и парламентарии страны. 23 янв. со группа американских военнослужащих провела
стоялось закрытое заседание высшего законода тщательное изучение местности в районе неболь
тельного органа Турции. Депутаты в обстановке шого городка Карадаг на севере Ирака. Характер
повышенных мер, направленных на обеспечение проведенных работ позволил специалистам сде
секретности обсуждения (изъятие мобильных те лать вывод о том, что идет подбор места для стро
лефонов, установка специальной аппаратуры, ис ительства крупного военного объекта. Интернет
ключающей прослушивание выступающих, при сайт Патриотического союза Курдистана, кото
сутствие в здании парламента только депутатов), рый возглавляет президент Ирака Дж. Талабани,
рассмотрели иракский вопрос. В соответствии с подтвердил, что в этом районе Вашингтон плани
конституцией страны, результаты этого заседания рует создание многофункциональной военной ба
могут быть обнародованы только 10 лет спустя.
зы. Американцы уже потребовали от жителей 12
Тем не менее, по некоторым просочившимся в близлежащих деревень покинуть занимаемую ими
прессу сведениям, турецкие эксперты делают вы территорию, пообещав им компенсацию. Мест
вод о практически единодушной констатации ту ные жители ответили на это предложение отказом.
рецким парламентом реальной угрозы территори
В апр. прошлого года американцы начали ана
альной целостности Ирака. Депутаты также дали логичные работы в районе североиракского г. Эр
критическую оценку новой иракской стратегии биля неподалеку от местного гражданского аэро
США, указали на отсутствие какихлибо реальных дрома Харир. Один из руководителей подразделе
положительных результатов по нейтрализации ния американских войск в Ираке по связям с об
деятельности боевиков Рабочей партии Курдиста щественностью сообщил, что курдские лидеры
на, базирующихся в Северном Ираке. Именно предложили Вашингтону построить эти военные
там, по их мнению, происходит подготовка терак базы, которые, по его словам, «вписываются в гло
тов, которые затем осуществляются на территории бальную стратегию Вашингтона по поддержке ста
Турции. Неоднократные обещания Вашингтона бильности в проблемных регионах». www.iimes.ru,
принять конкретные меры в отношении боевиков 1.2.2007г.
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– Европа остается открытой для Турции, но торговли с Россией, вместе с ростом импорта по
этой стране необходимо завершить процесс ре высился и дефицит (с 9,4 млрд. до 12,9
форм и соответствовать нормам ЕС. С таким заяв млрд.долл.). За 11 мес. 2006г. Турция экспортиро
лением выступил глава правительства Италии Ро вала в Россию продукции на 2,9 млрд.долл., а им
мано Проди, начавший сегодня официальный ви портировала на 15,8 млрд.долл., т.е. экспорт вырос
зит в Турцию.
на 34,5%, а импорт – на 37,2%. Для сравнения, де
«Чтобы переговорный процесс шел быстро, фицит внешней торговли Турции с Китаем соста
Турции необходимо без отлагательств выполнить вил 8,1 млрд.долл., а с Германией – 4,6 млрд.долл.
обязательства, данные ею ЕС. Вступление Анкары www.economy.gov.ru, 12.1.2007г.
в ЕС является стратегической целью, и никто не
– По критериям Евросоюза, Турецкая Респу
должен на этом историческом этапе думать о дру блика как по своей территории, так и по числен
гих альтернативах для Турции», – отметил Р.Про ности населения относится к крупным странам.
ди.
Если бы Турция вступила в ЕС, то его территория
Он подчеркнул, что в данный момент для эф выросла бы на 20%, а число жителей – на 16%. Од
фективного ведения переговоров требуется от нако изза того, что экономика этой страны менее
крыть турецкие порты для судов Республики эффективна, чем у участников ЕС, турецкий вклад
Кипр. Изза отказа Турции сделать это 8 из 35 в экономическую мощь Евросоюза был бы незна
пунктов переговорного процесса были временно чительным. ВВП Турции примерно равен ВВП не
заморожены в дек. 2005г. ПраймТАСС, большой Дании, Австрии или такой земли ФРГ,
22.1.2007г.
как Нижняя Саксония. Вступление Турции в ЕС
– Выступая на экспертной встрече 9 янв. 2007г. увеличило бы ВВП Евросоюза только на 2,7%. В
в Анкаре, посвященной выработке дорожной кар расчете на душу населения ВВП Турции эквива
ты Турции в переговорном процессе с ЕС до лентен лишь 17,2% соответствующего среднего
2013г., министр иностранных дел Турции А.Гюль показателя по Евроcоюзу или 30,7% при расчете
заявил, что решение Совета ЕС о приостановке с этого показателя с учетом паритета покупательной
11 дек. 2006г. переговоров по восьми пунктам не способности валют (ППС).
повлияло на решимость Турции продолжать про
По сценарию на 2015г. ВВП Турции на душу
цесс реформ, необходимых для интеграции в ЕС, населения относительно среднего показателя по
которые будут проводиться не только в политиче ЕС составил бы 19,8%, а при учете ППС – еще
ской сфере, но и в повседневной жизни.
большую величину – 33,3%.
На саммите ЕС 1415 дек. 2006г. было принято
Экономика рассматриваемой страны в послед
решение частично заморозить переговоры о всту ние годы развивалась весьма динамично. Если в
плении Турции в Евросоюз по восьми из 35 техни ЕС25 среднегодовой прирост ВВП в 200005гг.
ческих пунктов, что связано с невыполнением составлял 3%, то в Турции – 5%. 10 «новых» участ
Турцией обязательств по Кипру в рамках допол ников ЕС имели высокий показатель – 6,5%. В
нительного протокола о Таможенном союзе, кото предстоящие годы Турция будет развиваться дина
рый, предусматривает открытие Республике мичнее, чем ЕС (особенно «старые» члены).
Кипр, которая с 2004г. является членом ЕС, турец
Если такая дифференциация в динамике сохра
ких морских и воздушных портов. Однако офи нится, то гипотетически вклад Турции в ВВП Ев
циальная Анкара постоянно заявляет, что пойдет росоюза со временем вырастет, например в 2015г.
на этот шаг только после международного призна – до 3,2%. Даже тогда Турция в сравнении с госу
ния Северного Кипра. www.economy.gov.ru, дарствами Евросоюза останется относительно
12.1.2007г.
бедной страной. Доходы на душу населения до
– Интернетиздание Zaman приводит слова стигнут лишь 20% соответствующего показателя в
госминистра Турции К.Тюзмена о перспективах ЕС27 (или 33% при расчете уровня благосостоя
роста экспорта страны в 2007г., который, по его ния c учетом ППС).
словам, может составить 100 млрд.долл. Турецкая
Исследователи из Гамбургского института
экономика вот уже 19 кварталов демонстрирует международной экономики считают, что воздей
рост, и это во многом происходит за счет достиже ствие возможного вступления Турции в ЕС на ны
ний внешней торговли, которая обеспечивает 50% нешних участников Евросоюза будет весьма огра
прироста ВНП. Также К.Тюзмен выразил мнение, ниченным. Определенные проблемы могут возни
что в 2007г. дефицит внешней торговли по сравне кнуть изза культурных и религиозных различий.
нию с общим объемом внешней торговли станет Источник потенциальных конфликтов, грозящих
значительно меньше, а рост внутреннего спроса и распространиться за пределы Турции, наблюдате
цен на энергоносители замедлится.
ли видят и в наличии в стране миллионов семей с
Интернетиздание Нaberler со ссылкой на госу низким уровнем доходов на душу населения.
дарственный институт статистики Турции приво
Экономисты из указанного института обраща
дит некоторые итоги внешней торговли страны за ют внимание на изменения в институциональных
янв.нояб. 2006г. В 2006г. дефицит внешней торго отношениях между ЕС и Турцией в случае ее всту
вли Турции за период с янв. по нояб. составил 48,7 пления в Евросоюз и на экономические послед
млрд.долл., из которых 26,4% или 12,9 млрд.долл. ствия таких перемен.
приходятся на торговлю с Россией. По сравнению
Осуществленный ими анализ базируется на
с аналогичными показателями 2005г. эта цифра предположении о получении Турцией полного
повысилась на 37,8%. В 2006г. Турция экспорти членства в ЕС в его нынешнем составе.
ровала товаров и услуг на 76,6 млрд.долл., а им
Чтобы стать полноправным участником ЕС,
портировала на 125,3 млрд. Дефицит внешней странапретендент должна принять acquis commu
торговли за год вырос на 25,4%. Для сравнения, за nautaire (единую нормативную базу, которая фор
11 месяцев 2005г. экспорт Турции составил 66,2 мируется с начала существования этого объедине
млрд.долл., а импорт – 105,1 млрд. Что касается ния). В экономической области предусматривают
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ся равные условия для всех хозяйствующих мере на начальном этапе. Что касается свободного
субъектов на всем пространстве ЕС. Для оценки движения капитала, то базовое законодательство в
последствий вступления Турции в ЕС особое зна последние годы не мешало его трансграничным
чение имеет учет специфики отношений этой потокам на направлении ЕС – Турция. Потенциал
страны с Евросоюзом по следующим направле для поступления прямых инвестиций из ЕС в эту
ниям.
страну, повидимому, использован в недостаточ
Таможенный союз. Полное членство в ЕС по ной степени. В сложившихся условиях расшире
дразумевает обязательное вхождение страны ние рынка ЕС за счет Турции означает усиление
участницы в ТС. Все существующие таможенные нормативноправовой определенности для инве
тарифы между ЕС и вступающей в него страной сторов из западноевропейских стран. Улучшатся
устраняются. Кроме того, в отношении импорта условия для дальнейшего разделения труда между
нового участника этого объединения из третьих ЕС и Турцией, что позитивно скажется на благо
стран начинает действовать внешний тариф ЕС. состоянии населения на едином интеграционном
Вступившее в Евросоюз государство должно пере поле.
дать ЕС значительную часть полномочий в обла
Весьма значимые изменения, вызванные ро
сти внешней торговли с третьими странами.
стом внутреннего рынка за счет включения в него
Таможенный союз между ЕС и Турцией суще Турции, ожидаются в сфере свободного передви
ствует с 1996г. За исключением сельскохозяй жения физических лиц. До сих пор миграция меж
ственных товаров, которые охватываются единой ду странамиучастницами ЕС и Турцией жестко
аграрной политикой ЕС, все таможенные пошли регламентируется. Ликвидация ограничений в
ны и количественные ограничения по промы этой области означает большие перемены как для
шленным и переработанным сельскохозяйствен Турции, так и для стран, входящих в Евросоюз.
ным товарам отменены. Благодаря такой либера Однако на начальном этапе членства Турции в ЕС
лизации объем взаимной торговли достигает боль вероятность обеспечения свободного передвиже
шой величины: по данным за янв.сент. 2006г. – 63 ния граждан весьма низка. В случае с восточноев
млрд. евро (поставки из Турции в ЕС составляют ропейскими государствами, вступившими в ЕС в
28 млрд., а из ЕС в Турцию – 34 млрд.).
2004г., «старым» участникам Евросоюза было раз
Турция приняла единый внешний тариф и тор решено ограничивать иммиграцию из этих госу
говую политику ЕС в отношении третьих стран. В дарств в течение 7 лет. Подобная система, пови
таких условиях, по мнению ученых из Гамбургско димому, будет действовать и после вступления
го института международной экономики, в случае Турции в этот союз. Если свободное передвиже
вступления Турции в ЕС никаких крупных инсти ние людей между Турцией и ЕС не станет реально
туциональных изменений по торговой проблема стью, то будет нарушен базовый принцип форми
тике не предвидится (по крайней мере, в части ка рования единого внутреннего рынка. В такой об
сающейся промышленных товаров).
становке нельзя будет говорить о получении Тур
Внутренний рынок. Полное членство в ЕС оз цией полного членства в Евросоюзе.
начает, что внутренний рынок будет расширен за
Бюджет ЕС. Новые участники этого объедине
счет нового члена Евросоюза. Четыре «базовые ния включаются в бюджетную систему Евросоюза.
свободы», которые являются основополагающими С одной стороны, «новички» должны вносить
для ЕС, получат свое подкрепление в отношениях свой вклад в бюджет ЕС. По правилам, охваты
между странами – участницами ЕС и вступающи вающим бюджетный период 200713гг., каждый
ми в это объединение государствами. Эти «свобо участник союза должен выделять на эти цели
ды» подразумевают свободное движение товаров, 1,04% своего ВВП. С другой стороны, вступающая
услуг, капитала и людей.
страна получает финансовые ресурсы из единого
Правила внутреннего рынка предусматривают, бюджета. Крупными статьями расходов ЕС явля
что торговые потоки товаров и услуг, а также ются ассигнования на сельское хозяйство и под
трансграничное движение капитала и рабочей си держку регионов с низким уровнем доходов на ду
лы не ограничиваются и что фирмы и граждане шу населения. В сложившейся обстановке наи
имеют право базироваться (проживать) в любой большую поддержку из бюджета ЕС получают ме
стране внутри Евросоюза.
нее благополучные государства и государства с по
Исследователи последствий возможного всту вышенной ролью сельского хозяйства в создании
пления Турции в ЕС отмечают, что в сфере сво ВВП.
бодного движения промышленных товаров ис
Полное членство Турции в ЕС приведет к фор
пользование правил единого внутреннего рынка мированию крупных трансграничных финансо
не приведет к какимлибо крупным переменам. вых потоков между интегрирующимися террито
Вследствие существования таможенного союза риями. В связи с низким уровнем доходов на душу
между ЕС и Турцией торговля указанной продук населения и его большой численностью Турция,
цией уже в значительной мере либерализирована. вероятно, станет крупнейшим неттобенефици
Несомненно, что вследствие перехода Турции на аром как в абсолютном, так и относительном (к
нормы и стандарты ЕС и ликвидации все еще су ВВП) исчислении.
ществующих препятствий для взаимной торговли,
Учитывая объем поддержки, полученной дру
особенно услугами, условия для увеличения эк гими менее благополучными странамиучастни
спорта и импорта по линии ЕСТурция станут еще цами для решения региональных проблем, Турция
более благоприятными. Однако суммарный эф могла бы рассчитывать на трансферты в объеме 4%
фект по этому направлению будет незначитель ее ВВП. Кроме того, распространение на эту стра
ным. Кроме того, переход на западноевропейские ну единой аграрной политики существенно изме
нормы и стандарты сопряжен с дополнительными нит экономические условия для турецких сельхоз
издержками для турецких компаний, что несколь производителей. Что касается стран, уже входя
ко ослабит их конкурентоспособность, по крайней щих в ЕС, то им придется смириться с ухудшени
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ем их положения по неттотрансфертам, т.к. на тельно ВВП ЕС такие финансовые потоки могут
фоне вступления в ЕС более бедных стран они бу достичь 0,2%.
дут выступать как относительно все более богатые
Определенный интерес вызывают оценки ряда
государства, что станет с большей определенно исследователей гипотетических неттотрансфер
стью подтверждаться не только эмпирическими, тов для Турции в сравнении с полученными (в
но и конкретными статистическими данными.
2004г.) некоторыми участниками ЕС, являющи
Процесс принятия решений. «Новые» участни мися неттобенефициарами. Если бы Турция была
ки ЕС включаются в структуры, ответственные за членом ЕС в указанном году, то чистый приток
принятие важнейших (в т.ч. экономических) ре финансовых ресурсов данного типа (согласно
шений в Евросоюзе, в Европейский совет и Евро оценкам – 18,3 млрд. евро) мог бы быть больше
пейский парламент. Существующие правила объема аналогичных средств, полученных Ирлан
определения числа мест (в Европейском парла дией (1,7 млрд. евро), Португалией (2,9 млрд.),
менте) и числа голосов (в Европейском совете) для Грецией (4,2 млрд.) или Испанией (8,3 млрд.). Од
каждой страны и в отношении процедуры голосо нако при оценке этих потоков в расчете на душу
вания содержатся в Договоре Ниццы. Договор о населения Турция (244 евро) оказалась бы позади
конституции ЕС (подписан в Риме в 2004г.) вклю Ирландии (404 евро), Греции (395) и Португалии
чает новые правила принятия решений. После не (298) и несколько впереди Испании (211).
гативных результатов голосования по проекту Об
Указанные оценки возможных трансфертов
щеевропейской конституции во Франции и Ни после вступления Турции в ЕС делаются при недо
дерландах в 2005г. неясно, когда будет принят мо статочно полном учете всех действующих факто
дифицированный вариант этих правил.
ров. Явно ненадежен прогноз темпов экономиче
Исследователи рассматривают сценарий, по ского развития Турции и ЕС на ближайшее деся
которому при принятии Турции в ЕС будет дей тилетие. До 2015г. политика ЕС в указанных обла
ствовать Договор Ниццы, обеспечивающий ей та стях и принципы формирования бюджета ЕС пре
кое же число голосов в Европейском совете, каким терпят изменения. Однако в любом случае всту
располагают Германия, Великобритания, Фран пление Турции в ЕС сопряжено с некоторым ро
ция и Италия. В случае изменения правил приня стом бюджетнофинансовой нагрузки на страны
тия решений в соответствии с принципами, изло участницы ЕС.
женными в Договоре о конституции ЕС, влияние
Изменения в миграционной сфер. Оценки воз
Турции на политический курс Евросоюза могло можной перспективы усиления или возникнове
бы быть более существенным, т.к. согласно прин ния миграционных потоков после вступления
ципам, предусмотренным в этом документе, воз Турции в ЕС разнятся, изза различий в прогнози
растает значение численности населения стран ровании темпов сокращения разрыва в уровне до
участниц (в сравнении с правилами, содержащи ходов на душу населения в Турции и ЕС.
мися в Договоре Ниццы). Турция, имея в 2015г.
Согласно большинству сценариев, иммиграция
примерно то же число жителей, что и Германия, в Европейский Союз из Турции после приема этой
получила бы больше голосов, чем Франция, Ита страны в ЕС может составить в среднем 23
лия или Великобритания. В любом случае полити млн.чел. Ожидаемый поток иммигрантов более
ческое влияние, которым располагала бы Турция или менее соответствует ожидаемому потоку им
после приема в ЕС, было бы весьма значительным мигрантов в ЕС из восточноевропейских госу
и существенно превышало бы ее экономический дарств, вступивших в него в мае 2004г.
«вес».
Показатель в 23 млн. относительно общей чи
Европейский валютный союз (ЕВС). Полное сленности населения стран ЕС невелик – менее
членство в ЕС подразумевает и участие в ЕВС. Та 1% числа жителей ЕС15. Однако высока вероят
кие «старые» члены ЕС, как Дания, Швеция или ность стремления мигрантов обосноваться в за
Великобритания, не участвуют в Европейском ва падноевропейских государствах с крупными ту
лютном союзе, однако для «новых» стран – участ рецкими общинами, в Германии и Нидерландах.
ниц ЕС такие исключения не предусматриваются.
Степень сконцентрированности таких имми
Турции, вероятно, придется пройти через ряд грантов скорее всего усилится. Интегрирование
стадий, сходных с теми, которые были преодоле турецких граждан на рынке труда окажется слож
ны нынешними участниками Еврозоны. «Новые» ным, чем восточноевропейцев.
члены ЕС, вступившие в него в 2004г., также дол
Если последствия вступления Турции в ЕС для
жны пройти такие стадии. Членство Турции в ЕС изменения трансфертных и миграционных пото
не подразумевает автоматического вхождения в ков получили достаточно полное освещение в спе
ЕВС в момент вступления в ЕС. Турция, повиди циальной литературе, то его влиянию на макро
мому, примет все необходимые меры, чтобы соот экономическую сферу в целом уделено явно недо
ветствовать установленным критериям для присо статочное внимание. Согласно одному из исследо
единения к ЕВС.
ваний, полное членство Турции в ЕС даст допол
Немецкие исследователи считают, что Турция нительный толчок внешней торговле этой страны,
может рассчитывать на весьма значительные нет в результате чего темпы прироста ее ВВП ускорят
тотрансферты в рамках единой аграрной полити ся на 1,5 процентного пункта.
ки и особенно в рамках региональных инициатив.
Cуммарный эффект от вступления Турции в ЕС
В то же время вклад, который придется делать оценивается для этой страны в 4,24,6% ВВП (при
Турции в бюджет ЕС, рассматривается этими экс миграции неквалифицированного персонала по
пертами как относительно небольшой. С учетом казатель приближается к верхнему предельному
ныне действующих правил и норм ее полное член значению), а для ЕС15 – в 0,50,7% (при мигра
ство в ЕС, скорее всего, будет сопряжено с нетто ции неквалифицированного персонала показатель
трансфертами для этой страны из государств, вхо приближается к низкому уровню). По этому сцена
дящих в Евросоюз, в 1425 млрд. евро. Относи рию наиболее мощное воздействие в случае с Тур
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цией окажет проведение институциональных ре
– Во время встречи, которая состоялась в
форм в рамках адаптации к нормам и правилам ЕС. Брюсселе в понедельник, министры иностранных
Миграция обернется сокращением ВВП для дел ЕС согласились частично заморозить перего
Турции и небольшим увеличением ВВП для ЕС15 воры о членстве Турции в ЕС после неудачной по
(т. е. для «старых» членов ЕС).
пытки нормализовать торговлю с Кипром. Мини
В целом исследование подтверждает ожидания стры сказали, что временно приостанавливают пе
большинства экономистов, заключающиеся в том, реговоры по восьми из 35 пунктов, находящихся
что с точки зрения макроэкономической перспек на повестке дня переговоров о вступлении.
тивы от интеграции выиграют обе стороны. Одна
Министр иностранных дел Финляндии Эркки
ко данный анализ не учитывает последствия в Туомиоя из президентства ЕС считает происходя
области трансграничных трансфертов. В против щее, как это ни парадоксально, отличным стиму
ном случае общий выигрыш Турции оценивался лом дляТурции.
бы выше, а ЕС – ниже. Для некоторых стран
«Никто не ставит под вопрос возможность при
участниц эффект окажется негативным, т.к. они соединения Турции к ЕС после того, как она вы
после вступления Турции в ЕС утратят привилеги полнит все требовании», – пояснил он на пресс
рованное положение по трансграничным тран конференции после встречи.
сфертам, что негативно отразится и на макроэко
Совет МИД ЕС по общей политике и внешним
номике в целом. Исследования такого рода обыч связям пришел к консенсусу по трем документам о
но не учитывают адаптационные расходы на расширении. Они приняли Заключение Совета,
структурные преобразования, необходимые для которое повлечет за собой продолжение перегово
реализации позитивного эффекта.
ров с Турцией и согласились в президентском за
Аналитики считают, что турецкие иммигранты явлении поддержать попытки ООН найти реше
будут интегрированы в производственный про ние по кипрскому вопросу. Министры также при
цесс в принимающих странах, которым они отда шли к политическому соглашению по рамкам эко
ли свое предпочтение. В результате местные рын номического развития в северной части Кипра.
ки труда окажутся под весьма ощутимым давлени
В заявлении по этому вопросу, сделанном в по
ем, что потребует усиления гибкости этих рынков, недельник финское президентство сообщило:
необходимой для абсорбции дополнительной ра «Президентство ЕС после обсуждений в Совете
бочей силы. Спрос на рабочие места со стороны выражает свою полную поддержку попыткам Ге
мигрантов из Турции обострит проблемы с места нерального секретаря ООН привести переговоры
ми для трудоустройства и может сдержать рост за к всестороннему урегулированию кипрской про
работной платы в принимающих странах. БИКИ, блемы в соответствии с резолюцией Совета безо
11.1.2007г.
пасности ООН и принципами, на которых осно
– Евросоюз должен выполнить свои обещания, вывается ЕС».
касающиеся снятия торговоэкономической изо
«Президентство выражает благодарность поло
ляции Северного Кипра, и обеспечить прямую жительным ответам от лидеров Сообществ киприо
торговлю с турецкой частью острова. Об этом зая тов греческого и турецкого происхождения, выра
вил премьерминистр Великобритании Тони Блэр женным в письме заместителю Генерального Се
на совместной со своим турецким коллегой Ре кретаря Гамбари по введению в действие соглаше
джепом Тайипом Эрдоганом прессконференции. ния от 8 июля. Президентство особо подчеркивает
«Эти меры должны быть предприняты наряду с от необходимость скорейшего начала подготовитель
крытием турецких портов для грекокипрских су ных работ в рамках миссии содействия Генерально
дов, в соответствии с подписанным Анкарой до го секретаря ООН по возобновлению переговоров
полнительным протоколом к Таможенному сою без излишних отсрочек. Президентство напоминает
зу», – подчеркнул Блэр.
обоим Сообществам, что восстановление правиль
Премьер Великобритании прибыл в Анкару ной атмосферы будет содействовать ускорению
сразу по завершении в Брюсселе саммита ЕС, на процесса присоединения». Offshore.SU, 13.12.2006г.
котором было утверждено решение о частичном
– «Несправедливым» назвал премьер министр
замораживании (по 8 пунктам из 35) переговоров о Турции Реджеп Тайип Эрдоган решение Европей
вступлении Турции с Европейский Союз. Краеу ского Союза частично заморозить переговоры с
гольным камнем в переговорах стал вопрос раз Турцией о ее вступлении в ЕС. Это решение, при
блокирования турецких воздушных и морских нятое «несмотря на всю проявленную нами доб
портов для греческих киприотов. Официальная рую волю, является, к сожалению, несправедливо
Анкара заявила, что это требование будет удовле стью по отношению к Турции», заявил он.
творено в обмен на признание т.н. Турецкой Рес
Выступая во вторник на заседании парламент
публики Северного Кипра. Серия переговоров ской группы правящей партии «Справедливость и
между представителями Греции и Турции с уча развитие», премьерминистр подчеркнул, что его
стием делегатов обеих общин Кипра, иницииро правительство не свернет с пути реформ, необхо
ванная Финляндией, председательствующей в ЕС, димых для сближения с европейскими нормами.
также не дала результатов.
Совет министров ЕС принял накануне решение
Европейский Союз, в рамках проекта поддерж приостановить переговоры о вступлении Турции в
ки Северного Кипра, рассчитанного до 2007г., на ЕС по 8 из 35 тем, по которым они ведутся.
мерен выделить 198 млн. евро на развитие эконо
Это связано с отказом Турции распространить
мики и инфраструктуры этой части острова. В це на Кипр положения таможенного союза с ЕС и от
лом, под проект будет выделено 260 млн. евро, и, крыть этой стране свои воздушные и морские пор
как предполагается, это также будет способство ты. Турция объясняет свою позицию тем, что ЕС
вать налаживанию отношений между обеими ча не выполнил обещания снять блокаду с торговли с
стями острова. Об этом сообщило агентство «Ас непризнанной Турецкой республикой северного
сошиэйтед пресс». ИА Regnum, 16.12.2006г.
Кипра. Interfax, 12.12.2006г.
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– Решение Евросоюза по переговорам с Турци ботать единую позицию, которая показала бы
ей о ее вступлении в эту региональную организа Брюссель достойным доверия партнером. Interfax,
цию несправедливо, считает турецкий премьер 11.12.2006г.
министр Тайип Эрдоган. Накануне главы МИД 25
– Министр иностранных дел Германии Франк
странчленов ЕС одобрили предложение Евроко Вальтер Штайнмайер не ожидает принятия реше
миссии приостановить переговоры, которые ве ния о введении санкций против Турции, которая
дутся с окт. пред.г., по восьми из 35 технических не смогла нормализовать торговые отношения с
пунктов. Они связаны с выполнением Анкарой Кипром, на встрече глав МИД 25 странчленов
обязательств по Кипру в рамках дополнительного Евросоюза в понедельник, но считает, что этот во
протокола о Таможенном союзе между ЕС и Тур прос будет решен в конце недели.
цией, а также касаются свободного передвижения
Об этом, как сообщает агентство Рейтер, ми
товаров, услуг, капиталов, рыболовства, сельского нистр заявил в понедельник в эфире немецкого те
хозяйства, транспорта, таможни и торговли.
леканала ARD. «Позиции членовстран ЕС очень
«К сожалению, принятое главами МИД стран разделены. Сегодняшняя встреча будет важной
ЕС решение является несправедливым по отноше для предстоящей встречи глав правительств, и я
нию к Турции», – сказал Эрдоган во вторник, вы уверен, что к концу недели соглашение будет до
ступая в парламенте страны.
стигнуто», – сказал он.
«Это решение также противоречит нормам и
Он также добавил, что в Брюсселе в четверг и в
целям Евросоюза», – считает он. Турецкий пре пятницу запланирована встреча лидеров ЕС.
мьер вновь заявил, что Анкара не намерена идти
Участники очередной встречи глав МИД 25
ни на какие уступки в вопросе урегулирования на странчленов ЕС в Брюсселе обсудят ситуацию на
Кипре, подчеркнув, что платформой решения переговорах с Турцией, а также с заключением но
многолетней проблемы разделенного острова дол вого договора о сотрудничестве с Россией.
жна стать ООН.
В начале нояб. Еврокомиссия дала Турции ме
«ЕС никогда не будет местом решения Кип сяц – до саммита ЕС, намеченного на 1415 дек., –
рской проблемы. Справедливое и всеобъемлющее на выполнение обязательств по открытию своих
урегулирование вопроса Кипра может быть обес портов Кипру. Турецкие власти неоднократно за
печено только на платформе ООН», – сказал глава являли, что откроют Кипру свои морские и воз
турецкого правительства.
душные порты только после международного
В начале нояб. Еврокомиссия дала Турции ме признания Северного Кипра.
сяц – до саммита ЕС – на выполнение обяза
Еврокомиссия выступила с предложением ча
тельств по открытию своих портов Кипру. Турец стично заморозить переговоры с Турцией о всту
кие власти в ответ заявляли, что откроют Кипру плении в ЕС. Заморозить переговоры, которые ве
свои морские и воздушные порты только после дутся с окт. пред.г., рекомендуется по восьми из 35
международного признания Северного Кипра.
технических пунктов. Все они связаны с выполне
На прошлой неделе Турция в устной форме нием Анкарой обязательств по Кипру в рамках до
уведомила Финляндию, которая председатель полнительного протокола о Таможенном союзе
ствует в ЕС, о готовности открыть Кипру один аэ между ЕС и Турцией и касаются свободного пере
ропорт и один морской порт в случае снятия меж движения товаров, услуг, капиталов, рыболовства,
дународной изоляции с аэропорта Эрджан (Ercan) сельского хозяйства, транспорта, таможни и тор
и морского порта Мараш (Maras) на территории говли.
непризнанной международным сообществом Ту
В начале месяца стало известно о выдвинутой
рецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). Анкарой инициативе по разблокированию перего
РИА «Новости», 12.12.2006г.
ворного процесса с ЕС.
– Министры иностранных дел стран участниц
Турецкие власти, в частности, готовы на год от
Европейского Союза собираются в понедельник в крыть для Республики Кипр один аэропорт и мор
Брюсселе для подготовки к предстоящей на этой ской порт, но только в случае снятия международ
неделе встрече глав государств и правительства ной изоляции с аэропорта Эрджан (Ercan) и мор
«двадцати пяти». Основное внимание будет уделе ского порта Мараш (Maras) на территории неприз
но подходу к переговорам с Турцией о ее вступле нанной международным сообществом Турецкой
нии в ЕС.
Республики Северного Кипра (ТРСК).
Недавно Европейская комиссия рекомендова
Турецкая сторона, кроме того, высказалась за
ла заморозить эти переговоры по 8 из 35 тем, по всеобъемлющее решение Кипрской проблемы в
которым они ведутся. Это связано с отказом Тур течение 2007г. РИА «Новости», 11.12.2006г.
ции распространить на Кипр положения таможен
– Прорыв наметился на переговорах между ЕС
ного союза с ЕС и открыть этой стране свои воз и Турцией, которые в последнее время оказались в
душные и морские порты. Турция объяснила свою кризисе. Как сообщил сегодня представитель
позицию тем, что ЕС не выполнил обещания Финляндии в ЕС, Турция готова открыть для са
снять блокаду с торговли с непризнанной Турец молетов и морских судов Кипра один аэропорт и
кой республикой северного Кипра.
гавань на своей территории. Таким образом Тур
Однако в последний момент Анкара пошла на ция частично намерена выполнить одно из усло
неожиданный шаг, предложив компромиссную вий со стороны ЕС на продолжение переговоров о
меру по частичному открытию своей территории вступлении в Евросоюз.
для Кипра. Власти Кипра сочли это недостаточ
Как сообщается в Финляндии – стране, пред
ным, а ряд странучастниц ЕС продолжают нео седательствующей сейчас в ЕС, в ответ на шаги
фициально возражать против вступления Турции Турции ЕС намерен заново пересмотреть возмож
в Союз.
ность частичной приостановки переговорного
Другие государства, напротив, считают необхо процесса. Ранее Еврокомиссия представила реко
димым обязательно ее принять и уже сейчас выра мендации странамучастницам, согласно которым
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предлагалось частично заморозить переговоры из
Еврокомиссия тем временем завила на про
за отказа Турции выполнить указанные требова шлой неделе о том, что публикация следующего
ния. ПраймТАСС, 7.12.2006г.
ежегодного отчета по турецкому вопросу будет от
– Финляндии, председательствующей в Евро ложена на две недели, до 8 нояб. Offshore.SU,
союзе, не удалось созвать экстренную четырехсто 29.9.2006г.
роннюю встречу в попытке не допустить создания
– Президент непризнанной международным
серьезнейшего кризиса отношения между ЕС и сообществом Турецкой республики Северного
Турцией. Как сообщил сегодня представитель Ев Кипра (ТРСК) Мехмет Али Талат (Mehmet Ali Ta
рокомиссии, Турция отказалась участвовать в lat) утвердил решение о создании нового прави
предложенной Финляндией встрече в Хельсинки тельства. Его возглавит лидер Турецкой республи
45 нояб.
канской партии Ферди Сабит Сойер (Ferdi Sabit
Финляндия планировала провести «кризис Soyer). Кабинет министров ТРСК сформирован на
ные» переговоры между представителями Турции, основе коалиции Турецкой республиканской пар
Греции и двух кипрских общин – турецкой и гре тии и Партии свободы и реформ.
ческой. Цель встречи состояла в попытке разбло
ТРСК существует с 1983г. на севере Кипра, ку
кировать сложнейший вопрос о допуске судов и да в 1974г. был высажен турецкий экспедицион
самолетов Республики Кипр в морские и авиапор ный корпус. Кипрская проблема – один из камней
ты Турции.
преткновения в отношениях Турции и Евросоюза,
В обмен на этот шаг со стороны Анкары Фин куда Анкара добивается вступления в качестве
ляндия намеревалась от лица ЕС предложить спе полноправного члена. Турецкие власти неодно
циальный преференциальный торговый режим с кратно заявляли, что не намерены признавать Рес
самопровозглашенной республикой северного публику Кипр, являющуюся членом ЕС, до тех
Кипра. Однако турецкая делегация отказалась пор, пока не будет снята международная изоляция
прибыть в Хельсинки после того, как стало извест с Северного Кипра. РИА «Новости», 25.9.2006г.
но, что Греция «не видит» необходимости в созыве
– Комитет иностранных дел Европарламента
встречи в подобном формате.
заявил на этой неделе, что он твердо намерен по
8 нояб. Еврокомиссия представит доклад об ставить своей основной целью проведение перего
условиях вступления Турции в Евросоюз. Соглас воров ЕС с Турцией, однако при этом он отметил,
но европейским источникам, документ выдержан что как Турции, так и Евросоюзу необходимы ре
в критических тонах по отношению к Анкаре и формы для достижения этого результата.
пронизан пессимизмом. В этих условиях нынеш
В отчете, принятом в понедельник, комитет
ний отказ Турции провести консультации «по приветствовал начало переговоров с Турцией о
следнего часа» лишь усиливают чувство кризиса в присоединении, но выразил сожаление, что про
турецкоевропейских отношениях. Тем самым ва цесс реформы в этой стране замедлился. На пле
риант замораживания переговоров между Евросо нарном собрании 2528 сент. весь парламент будет
юзом и Турцией по вопросам вступления послед обсуждать текст договоров.
ней в ЕС становится все более вероятным. Прайм
В отчете, подготовленном Камилом Эурлинг
ТАСС, 3.11.2006г.
сом и принятым 53 голосами против 6, 8 воздер
– Принимая отчет по вопросу вхождения Тур жавшихся от голосования, отмечались «постоян
ции в Евросоюз, члены Европарламента в среду ные недоработки» в сфере свободы слова, правах
заявили, что относятся критически к замедлению религиозных групп и меньшинств, в нарушении
проведения реформ. Отношения с Кипром и Ар военного, общественного порядка, прав женщин,
менией, также как и ограничения в выражении профсоюзных прав и прав культуры. Доклад поб
свободы слова и вероисповедания заметно доми уждает Турцию оживить процесс реформы.
нировали в отчете (принято: 429 за, 71 против, 125
Члены Европарламента также настоятельно со
воздержалось).
ветуют Турции «предпринять конкретные шаги по
Члены Европарламента однако положительно нормализации двусторонних отношений» с Ки
отозвались о мерах турецкого правительства в во пром «как можно скорее «.
просах устранения пыток, борьбы с коррупцией и
Они обратили внимание на декларацию Совета
в вопросах расширения прав женщин.
от 21 сент. 2005г., в которой речь шла о том, что
В отчете снова была высказана позиция Евро продолжительность переговоров будет зависеть от
парламента по отношению к переговорам с Тур того, как Турция будет открывать свои границы
цией, которые являются «открытым процессом», и для судов и самолетов из Кипра, и эта ситуация бу
не ведут сами по себе к автоматическому приня дет пересмотрена в 2006г.
тию Турции в Евросоюз, в отчете напоминалось,
Члены Европарламента продолжают акценти
что «ЕС обладает правом принять Турцию только ровать внимание на том, что переговоры не ведут к
после тщательного взвешивания момента инте автоматическому присоединению, но подтверди
грации, который должен отражать интересы как ли, что чем бы ни закончились переговоры, Тур
ЕС, так и Турции».
ция должна оставаться «полностью закрепленной
Члены Европарламента призвали правитель в
европейских
структурах».
Offshore.SU,
ство Анкары признать Республику Кипр, отозвать 20.9.2006г.
свои силы с острова и снять эмбарго с морских и
– Парламент Европейской ассамблеи 4 сент.
воздушных сил Кипра. В отчете напоминалось о с.г. одобрил документ, в котором Турция подвер
том, что если Анкара не примет во внимание этот глась жесткой критике за медленное проведение
протокол, то «У нее возникнут серьезные трудно реформ. Комитет по внешней политике Европар
сти в ведении процесса переговоров, который мо ламента проголосовал за принятие документа, в
жет быть даже приостановлен». Он также призы котором содержится резко негативная оценка дей
вает Турцию воздержаться от «религиозных воен ствий турецких властей и указывается на то, что
ных действий».
Турция не смогла выполнить обязательства, кото
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рые она приняла на себя, когда в окт. 2005г. полу шла о ситуации, когда за одну пешку, застрявшую
чила разрешение на начало переговоров о вступле гденибудь в центре доски, цеплялись, так или
нии в ЕС.
иначе, почти все остальные фигуры. Пешка до
В документе указывается на «недостаточный чрезвычайности мешала игре, но и тронуть ее ни
прогресс» в сфере свободы слова, религии, прав кто из соперников не решался: вся позиция тут же
меньшинств и женщин, а также на несовершен разваливалась, и начиналось непредсказуемое
ство механизмов реализации законов, а также вы обострение, опасное для обоих игроков. Ту же
сказывается критика в адрес чрезмерно высокого роль играют и курды: только тронь эту проблему, и
порога репрезентативности на выборах в парла многое рухнет в нашем иллюзорно прочном мире.
мент, согласно которому партия для прохождения С другой стороны, и игнорировать интересы столь
в парламент должна заручиться поддержкой 10% древнего и многочисленного народа, означает
населения. Авторы доклада указывают на то, что провоцировать его: если болезнь не лечится, она
представителям курдов будет трудно получить ме обостряется.
ста в законодательных органах власти в регионах,
Едва ли не самым заинтересованным лицом в
где они являются этническим меньшинством. В то решении курдской проблемы оказывается Европа,
же время в документе содержится одно из условий хотя, похоже, она еще этого толком не поняла.
вступления Анкары в ЕС, которое может усугу Медленно, со всяческими оговорками, но дело
бить напряженность в отношении между двумя движется к тому, что членом ЕС станет и Турция.
сторонами – признание Турцией геноцида в отно Дело, это конечно, самих западноевропейцев, хо
шении армян во времена первой мировой войны.
тя со стороны шаг этот вызывает многочисленные
Турция крайне отрицательно отреагировала на вопросы. Не понятна логика, по которой Евросо
доклад Комиссии и главный переговорщик с ЕС юз, не договорившийся пока даже о единой кон
от Турции А.Бабаджан направляется в Брюссель в ституции, разругавшийся сначала по поводу ирак
попытке убедить главу Еврокомиссии, что Турция ской войны, а затем и ливанской, не имеющий
намерена продолжать экономические и политиче единой позиции по иранскому атомному досье –
ские реформы, несмотря на всеобщие выборы, на достаточно вспомнить хотя бы об особой позиции
меченные на 2007г. Он будет также присутствовать Испании – упорно гонится за количественными
на технических переговорах по ряду чувствитель показателями в ущерб качеству. Не безрассудно ли
ных вопросов, включая юстицию и фундаменталь открыть настежь турецкую дверь, когда дома слу
ные права, а также встретится с комиссаром ЕС по чается то «карикатурный скандал», то «пламя над
расширению Евросоюза О.Реном и с другими Парижем», не говоря уже о терроризме с ярко вы
представителями ЕС и Бельгии. 24 окт. с.г. Комис раженной неевропейской окраской. Если ЕС не
сия опубликует традиционный отчет о прогрессе, может до сих пор разработать адекватных мер, что
достигнутом Турцией на пути в ЕС. www.econo бы препятствовать наплыву нелегальных эмигран
my.gov.ru, 12.9.2006г.
тов, то, что она сделает с вполне легальным цуна
– В Турции очередная серия взрывов и, хотя ми?
никто пока ответственности за них на себя не взял,
Достанется по наследству европейцам и «курд
все и так убеждены, что виноваты курды. И, ско ская пешка», которая, как не трудно догадаться,
рее всего, это действительно так. С момента втор будет в будущем постоянно и изрядно усложнять
жения США в соседний Ирак, курды заметно ак им жизнь. Вопервых, если курдам станет уж сов
тивизировались, получив на плохо контролируе сем невмоготу в Турции, они поедут в Европу. Во
мой иракской территории хорошую опорную базу. вторых, если останутся в Турции и продолжат
Здесь и начала уже в который раз в истории вызре свою борьбу за независимость, политкорректным
вать мечта одного из самых древнейших и несчаст европейцам либо придется смущенно закрывать
ных народов мира о Великом Курдистане. Редкий глаза на то, что творят с курдами в турецких тюрь
народ, имеющий свое представительство в ООН, мах, либо долго и совершенно безнадежно убеж
может похвастаться столь древней историей как дать турок, предоставить курдам на турецкой тер
курды, упоминания о которых вы можете найти у ритории широкую и реальную автономию. Самое
египтян, вавилонян, шумер, ассирийцев, урартов. любопытное при этом, что собственно европейцы,
У курдов есть все: древние корни, бережно сохра если верить различным социологическим опро
ненная своеобразная культура. Наконец, их много сам, предстоящему цунами со стороны Турции яв
– от 20 до 30 млн.чел. У курдов нет одного – того, но не рады, а некоторые, например, австрийцы,
что есть у самого захудалого тихоокеанского ос так и вовсе этого категорически не хотят, а вот бю
тровка – государственности. Часть курдов живет рократы ЕС большой тревоги в связи с предстоя
на территории Турции, часть на территории Ира щими переменами не испытывают. То есть, озабо
ка, часть в Сирии, часть в Иране, Азербайждане и ченные лица среди евробюрократов, конечно,
Армении. Гдето им живется чуть лучше, но по встречаются, но дело все равно плавно движется к
большей части плохо.
вступлению Турции в ЕС. РИА «Новости»,
Турция, Иран, Сирия, да и другие страны, чув 4.9.2006г.
ствуя постоянную угрозу своей территориальной
– У Турции есть потенциал для расширения
целостности, курдов, прямо скажем, не жалуют, а торговых отношений с арабскими странами и ее
коегде и подвергают откровенным преследова экспорт в эти страны может возрасти за 34г. до 20
ниям. С другой стороны курдская проблема пред млрд.долл. Об этом, как передает телеканал
ставляется современному цивилизованному миру TGRT, заявил председатель Верховного совета ас
столь не решаемой и настолько взрывоопасной, социации турецких и арабских предпринимателей
что международное сообщество предпочитает (Turab) Мехмет Хадра. Он отметил, что с целью ра
просто закрывать на нее глаза. Когдато в нашей звития торговых и экономических отношений с
мальчишеской компании, увлеченной шахмата арабским миром Turab открыл филиалы и увели
ми, возник термин «неубиваемая пешка». Речь чил число своих членов до 170, а в сентябре соби
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рается открыть новые филиалы в турецких городах еще четыре области экспортировали продукции на
Газиантепе и Измир. ИА Regnum, 1.9.2006г.
1 млрд.долл. – Коджаели, Сакарья, Анкара и Ма
– В ходе визита 1516 авг. с.г. министра нефти ниса. ИА Regnum, 14.8.2006г.
Ирана К.Вазириамани в Турцию между сторонами
– За первые 6 месяцев этого года объем экспор
была достигнута принципиальная договоренность та Турции составил 39 млрд. 406 млн.долл., из ко
о совместном инвестировании в такие энергетиче торых 35 млрд. 307 млн.долл., или 89,6%, прихо
ские проекты, как строительство нефтеперераба дятся на долю 10 областей этой страны. Об этом,
тывающих и нефтехимических предприятий, а как передает телеканал TGRT, сообщается в до
также транзит иранского сжиженного и природ кладе Парламента экспортеров Турции. Согласно
ного газа через Турцию в Европу. Турецкой сторо докладу, 51,3% объема экспорта Турции, или 20,2
не был представлен пакет предложений о транс млрд.долл., приходится на долю Стамбула. Сле
портировке иранского природного газа в Европу. дующими среди турецких экспортеров идут Бурса
По словам иранской стороны, Иран сможет удо – 9,3%, Измир – 7,3%. Еще четыре области эк
влетворять до 3050% от общего объема европей спортировали продукции на 1 млрд.долл. – Ко
ской потребности в газе, которая составляет 90 джаели, Сакарья, Анкара и Маниса. ИА Regnum,
млрд. кбм. Для транспортировки иранского газа в 14.8.2006г.
европейские страны Тегеран воспользуется выде
– За первые 6 месяцев экспорт Турции в 7 со
ленными ему квотами в европейском проекте «На седних стран вырос на 11,5 % и достиг 3,9
букко», предусматривающем прокладку к 2011г. млрд.долл., повысившись на 11,5 % по сравнению
газопровода ТурцияАвстрия. Кроме того, Иран и с этим же периодом прошлого года. Об этом сооб
Турция договорились построить второй газопро щает Комитет по статистике Турции. На первом
вод между двумя странами. www.economy.gov.ru, месте по турецкому экспорту в соседние страны
27.8.2006г.
находится Ирак с 3,3 %, на втором месте Греция с
– По сообщению газеты Milliyet, за первые 1,8 %, на третьем – Болгария с 1,7 %, затем следу
шесть месяцев 2006г. объем турецкого экспорта ют Иран (1.2 %), Сирия (0,8%), Азербайджан (0,6
составил 39,5 млрд.долл., и 89,6% (35,3 млрд.долл.) %) а также Грузия (0,4 %). Суммарная доля 7 стран
его общего объема приходится на 10 провинций в объеме экспорта Турции составила 10,8 %.
страны. При этом доля Стамбула составляет 51,3%
В 2006г. в Азербайджан было экспортировано
(20,2 млрд.долл.) и он занимает первое место в эк 0,7 % продукции турецких компаний, поставляе
спорте страны, на втором месте – Бурса (3,7 мой в сопредельные государства. За первое полу
млрд.долл.), а на третьем – Измир. Также замет годие 2006г. в Азербайджан было экспортировано
ное место среди ведущих провинцийэкспортеров продукции на 243, 6 млн.долл. За отчетный период
Турции (1 млрд.долл.) занимают Коджаэли, Сака Турция поставила в 7 сопредельных государств
рья, Анкара и Маниса. По сравнению с аналогич продукции на 3,9 млрд.долл., что на 11,5 % выше
ным периодом 2005г. экспорт из Стамбула возрос прошлогоднего показателя. Отметим, что в 2005г.
на 5,7%, а крупнейшими экспортными товарами объем турецкого экспорта вплотную приблизился
явились готовая одежда – 24,6%, транспортные к 40 млрд.долл., недотянув 10 млн.долл. ИА Reg
средства – 14,2%) и продукция черной металлур num, 8.8.2006г.
гии – 13,4%. www.economy.gov.ru, 27.8.2006г.
– Турция выделит Ливану и Сирии 1,2
– Каждая промышленная организацияэк млн.долл. материальной помощи, сообщил МИД
спортер должна получить скидку на налог на до Турции. Правительство Турции приняло решение
бавленную стоимость (НДС). О необходимости выделить 1 млн.долл. Ливану и 200 тыс.долл. Си
введения указанной льготы заявил, как ранее это рии для удовлетворения нужд ливанских бежен
сделали его коллеги из ряда других городов Тур цев, говорится в сообщении турецкого внешнепо
ции, председатель Промышленной палаты Аданы литического ведомства. Турция направит в Ливан
(ППА) Умит Озгюмюш. Как передает телеканал крупную партию гуманитарной помощи, в частно
TGRT, Озгюмюш в своем письменном обращении сти 150 т. риса, 200 т. сахара, 100 т. фасоли и 50 т.
к парламенту и правительству страны сообщил: детского питания. Грузовики с продуктами отпра
многие малые и средние компании его города и вятся туда в течение недели. РИА «Новости»,
всей Турции, несмотря на то, что занимаются эк 7.8.2006г.
спортом, не могут получать скидку на НДС по
– На мероприятия по случаю открытия 13 ию
причине того, что обеспечивают занятость менее 5 ля в Джейханском порту Турции нефтепровода
человек и не подпадают под льготные условия. БакуТбилисиДжейхан (БТД) израсходуют 3,5
Председатель ППА отметил, что в общем экспорте млн.долл. В мероприятии примет участие делега
Аданы малые и средние компании занимают ция во главе с президентом британской компании
очень важное место, и дальнейшее промедление с BP (оператор проекта) Джоном Брауном. В состав
поправкой к закону об экспорте может лишить ку делегации войдут представители более 400 компа
ска хлеба миллионы турецких граждан, которые ний. Для размещения участников мероприятия
трудятся на таких предприятиях. ИА Regnum, забронированы четыре отеля. Кроме этого, BP до
23.8.2006г.
ставила в Джейхан 1 280 палаток.
– За первые 6 месяцев этого года объем экспор
Также обнародована программа краткосрочно
та Турции составил 39 млрд. 406 млн.долл., из ко го визита президента Азербайджана Ильхама Али
торых 35 млрд. 307 млн.долл., или 89,6%, прихо ева в Турцию. 12 июля в Стамбуле президент при
дятся на долю 10 областей этой страны. Об этом мет участие в открытии памятника, парка и прос
сообщается в докладе парламента экспортеров пекта Гейдара Алиева. В этот же день пройдут
Турции. Согласно докладу, 51,3% объема экспорта двусторонние встречи, а вечером во дворце «Чира
Турции, или 20,2 млрд.долл., приходится на долю ган» состоится банкет. В тот же день в стамбуль
Стамбула. Следующими среди турецких экспорте ском отеле «ГрандДжавахир» пройдет церемония
ров идут Бурса – 9,3%, Измир – 7,3%. Кроме того, вручения президенту Азербайджана награды жур
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нала «Эковитрина» – «Политик года Евразии». 13 мет Недждет Сезер, Ильхам Алиев и Михаил Саа
июля президенты, премьерминистры и министры кашвили, а также министры из 32 стран. В ней так
иностранных дел Азербайджана и Турции отпра же участвовали все члены правительства и парла
вятся в Адану, а затем в Джейхан. В Джейхане пре мента Турции.
зидент примет участие на официальной церемо
«Проект БТД является одним из важнейших
нии открытия БТД.
проектов 21 века», – сказал, выступая на церемо
Кроме того, министр иностранных дел Азер нии открытия магистрали глава BP Джон Браун.
байджана Эльмар Мамедъяров, который находил «Надеюсь, что введение в эксплуатацию этой ма
ся с визитом в Германии, уже прибыл в столицу гистрали будет способствовать созданию новых
Турции. Он примет участие в подготовке к цере энергетических коридоров», – сказал он, добавив,
монии открытия БТД.
что строительство нефтепровода обошлось в 4
Из 16 глав государств, приглашенных на торже млрд.долл.
ства в средиземноморский порт Джейхан, о наме
Премьерминистр Турции Тайип Эрдоган, в
рении принять в них участие пока объявили толь свою очередь, назвал проект БТД важнейшей со
ко двое – президенты Азербайджана и Грузии. В ставляющей для превращения Джейхана в между
целом на церемонию в Джейхан были приглашены народный энергетический центр. «Мы планируем
около 80 официальных представителей из разных превратить Джейхан в международный энергети
стран, в т.ч. – первые лица США и России. Боль ческий терминал, и проект БТД будет способство
ше всего турецкую сторону расстроило решение вать достижению этой цели», – сказал он.
администрации Белого дома направить на торже
«С реализацией проекта, предусматривающего
ства замминистра энергетики США Клэй Села. поставки в год 50 млн. бар. нефти, будет расти его
Именно Вашингтон с самого начала реализации региональная и глобальная значимость», – отме
«сделки века», как в свое время называли проект тил Эрдоган.
БТД, был его основным лоббистом и защитником
Турецкий премьер подчеркнул, что благодаря
на всех международных платформах. ИА Regnum, введению в строй нефтепровода БТД будет сниже
12.7.2006г.
на транспортная нагрузка на черноморские про
– По словам представителя Австрии, председа ливы, через которые в год перевозится около 150
тельствовавшей в ЕС до 1 июля, в ходе перегово млн.т. нефти. «Реализация проекта будет способ
ров по вступлению Турции в Евросоюз с Анкарой ствовать диверсификации источников энергоно
уже достигнуты договоренности в следующих сфе сителей и созданию энергетического коридора
рах: наука и исследования, образование и культу между поставщиками и потребителями энергоно
ра, государственные пошлины и конкурентная по сителей», – сказал глава турецкого правительства.
литика. Вместе с тем, Финляндия, которая с 1 ию Турецкий премьер выразил надежду на скорей
ля стала председателем ЕС на очередные полгода, шую реализацию нефтяного проекта Сасмун
пригрозила прервать переговоры с Турцией о всту Джейхан и участие в нем российской стороны.
плении этой страны в Союз, если Анкара не вы
На церемонии было зачитано послание прези
полнит своих обязательств перед Евросоюзом. дента США Джорджа Буша турецкому коллеге Се
Турция попрежнему не признает суверенитет зеру. Глава американской администрации назвал
Республики Кипр, вступившей в ЕС в мае 2004г., и проект БТД «историческим событием». «Благода
отказывается принимать самолеты и корабли из ря реализация проекта будут обеспечены поставки
этой страны. Предупреждение Анкаре сделал и на мировые рынки энергоносителей Каспийского
председатель Еврокомиссии Х.М.Баррозо, отме региона без ущерба для экологии», – отмечается в
тив, что Турция, во избежание проблем в ходе пе послании Буша.
реговоров по вопросу своего полноправного член
В связи с проведением торжеств в Джейхане и
ства в ЕС, должна до окт. этого года продемон провинции Адана, в которую входит этот уезд, бы
стрировать прогресс в вопросе Кипра, в частно ли приняты беспрецедентные меры безопасности.
сти, разблокировать порты и аэропорты для судов
Самолеты глав трех государств совершили по
и самолетов этой страны. Вместе с тем, он выразил садку на американотурецкой базе ВВС Инджир
удовлетворение переговорным процессом с Анка лик вблизи Аданы, откуда чиновники на брониро
рой, сообщив, что Еврокомиссия готовит доклад, ванных машинах проследовали в Джейхан. Других
в котором зафиксирует прогресс Турции по ряду участников церемонии в аэропорт Аданы достави
вопросов. www.economy.gov.ru, 12.7.2006г.
ли на шести специально выделенных самолетах
– 7 июля с.г. по итогам завершившегося в Ан Boeing737, а в Джейхан отвезли на автобусах в со
каре 5 заседания совместной турецкоиранской провождении полицейских эскортов.
межправительственной комиссии по транспорту
Автострада АданаДжейхан была полностью
подписан протокол о двустороннем сотрудниче перекрыта. Для обеспечения безопасности на пути
стве в этой области. Протоколом, который подпи следования гостей было задействовано около 10
сали министр дорог и транспорта Ирана М.Рахма тыс. полицейских и жандармов, а в воздухе совер
ти и министр транспорта и коммуникаций Турции шали патрулирование военные вертолеты.
Б.Йылдырым, предусмотрено, в частности, строи
К концу 2006г. по магистрали БТД будет эк
тельство объездной дороги вокруг турецкого озера спортироваться до 500 тыс. бар. нефти в сутки. На
Ван, а также расширение сотрудничества в обла полную мощность – 1 миллион бар. в сутки, или
сти наземного, авиационного и железнодорожно 50 млн.т. в год – БТД выйдет в 2008г. после увели
го транспорта. www.economy.gov.ru, 12.7.2006г.
чения добычи на контрактной площади «Азери
– В турецком средиземноморском порту Джей Чираг Гюнешли».
хан состоялись торжества, посвященные офи
Ввод в строй магистрали неоднократно перено
циальному открытию нефтепровода БакуТбили сился. Изначально его планировали запустить в
сиДжейхан (БТД). В церемонии приняли участие конце 2004г., однако закачка первой каспийской
президенты Турции, Азербайджана и Грузии – Ах нефти на танкеры в Джейхане была начата только
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29 мая этого года. Протяженность БТД составляет нию «Стопроцентная Турция», заявил, что таким
1767 км., из них в Азербайджане проложено 443 образом «отечественные производители делают
км., в Грузии – 248 км., в Турции – 1076 км.
исторический шаг». ИА Regnum, 13.6.2006г.
Акционерами БТД являются BP (30,1% долево
– Со стороны Евросоюза все чаще раздаются
го участия), ГНКАР (25%), Unocal (8,9%), Statoil упреки в адрес турецкого правительства по поводу
(8,71%), TPAO (6,53%), Itochu (3,4%), Amerada того, что оно отдает предпочтение не последова
Hess (2,36%), ENI (5%), Conoco Philliрs (2,5%), In тельному проведению реформ, а внутренним про
рex (2,5%), Total (5%). РИА «Новости», 3.7.2006г.
блемам и подготовке к предстоящим в 2007г. пре
– Переговоры о вступлении Турции в ЕС могут зидентским и парламентским выборам. По словам
быть прерваны изза вопроса о признании Турци Х.Лагендайка, сопредседателя межпарламентской
ей Республики Кипр. Об этом сообщил министр комиссии «ТурцияЕвропарламент», Турция по
иностранных дел Финляндии Эркки Туомиойя, теряла прежний энтузиазм в вопросах вхождения в
представляя программу председательства своей ЕС. Между тем, 12 июня в Люксембурге должны
страны в ЕС. Финляндия будет выполнять функ начаться переговоры по конкретным вопросам
ции председателя ЕС с 1 июля по 31 дек. 2006 г.
присоединения Турции к ЕС – реформа науки и
«Переговоры о вступлении Турции в ЕС могут образования страны. Отвечая на подобную крити
оказаться в опасности, если Анкара не ратифици ку, министр иностранных дел Турции А.Гюль от
рует договор о таможенном союзе с каждой из 25 мечает, что нынешнему правительству удалось со
стран Евросоюза, включая республику Кипр», – вершить столько преобразований в стране,
заявил министр. Он уточнил, что это не угроза в необходимых для вхождения страны в Евросоюз,
адрес Турции, а прояснение позиции страны сколько не было сделано всеми прежними вместе
председателя. Договор о таможенном союзе был взятыми. www.economy.gov.ru, 12.6.2006г.
подписан Турцией год назад, это являлось одним
– Турция предупреждает Францию о недопусти
из условий для начала переговоров о ее вступле мости принятия законопроекта, который объявля
нии в ЕС. Однако Турция сопроводила этот доку ет преступлением отрицание геноцида армян в
мент односторонней декларацией, в которой 1915г. Официальная Анкара перешла в дипломати
разъяснялось, что подписание договора не означа ческое наступление, говоря о крайне негативных
ет автоматического признания Республики Кипр. последствиях для двусторонних отношений в слу
Договор до сих пор не ратифицирован, и Турция чае одобрения этой законодательной инициативы.
не открыла свои морские порты и аэропорты для
После отзыва накануне для консультаций по
судов и самолетов Республики Кипр. Прайм сла Турции в Париже Османа Корутюрка (Osman
ТАСС, 29.6.2006г.
Koruturk) турецкий премьер Тайип Эрдоган (Tayy
– 14 июня во Дворце Чыраган в Стамбуле начи ip Erdogan) встретился в Анкаре с представителя
нается празднование 9летия создания организа ми деловых кругов Франции и указал на недопу
ции D8, организованное Центром экономиче стимость политизации вопроса геноцида армян.
ских и социальных исследований (ЦЭСИ). На со «Этим вопросом следует заниматься историкам»,
брании будут присутствовать основатель ЦЭСИ – цитирует в среду главу турецкого правительства
бывший, премьерминистр Турции Неджметтин газета «Заман» (Zaman).
Эрбакан, главные послы странчленов D8, поли
По словам Эрдогана, Турция уже открыла свои
тики, парламентарии, ученные и предпренимате архивы ученым, которые могут ознакомиться со
ли. Генеральный секретарь ЦЭСИ Ариф Эрсой за всеми документами, так или иначе связанными с
явил, что участники союза D8 будут пытаться трагическими событиями в Османской Империи в
лучше объяснить философию основания соглаше 1915г. Однако, добавил он, «этот положительный
ния. Это, по его словам, необходимо для того, что шаг не был положительно воспринят Арменией».
бы широкие группы признали данный союз.
По сообщениям турецких СМИ, во вторник в
Эрсой заявил, что единственный путь к разре Париж вылетела группа турецких парламентариев,
шению проблем исламского мира и всей планеты чтобы попытаться убедить своих французских
проходит через D8. Генеральный секретарь ЦЭ коллег не принимать скандальный законопроект.
СИ отметил, что D8 находится в центре планеты,
К дипломатическому наступлению, сообщает
содержит все подземные и наземные богатства, и телекомпания CNNTurk, присоединилась группа
управляет проходящими через него носителями известных турецких политологов и журналистов.
энергии. D8 – название группы восьми разви В их совместной статье, опубликованной во фран
вающихся стран. В эту созданную в 1997г. между цузской газете Liberation, выражена серьезная оза
народную организацию входят Турция, Пакистан, боченность возможностью ухудшения отношений
Индонезия, Иран, Бангладеш, Египет, Малайзия между двумя странами.
и Нигерия. Основная часть населения указанных
Представитель Турции в Европейском суде по
государств исповедует ислам. ИА Regnum, правам человека Рыза Тюзмен (Riza Tuzmen), в
13.6.2006г.
свою очередь, заявил, что в случае принятия фран
– «Стопроцентная Турция» – под таким деви цузским парламентом законопроекта турецкая
зом cоюза потребителей Турции (СПТ) развернул сторона может оспорить его в суде в Страсбурге.
новую кампанию, направленную на изменение «Право подать на Францию в суд Турции предо
устойчивого стереотипа в сознании потребителя, ставляет десятая статья Европейской конвенции о
согласно которому товары местного производства защите прав человека», – сказал Тюзмен в интер
– некачественные. Об этом сообщает турецкий те вью CNNTurk.
леканал TGRT, отмечая, что производители стра
На 18 мая в парламенте Франции намечено
ны поставили перед собой задачу вывести товары рассмотрение законопроекта, согласно которому
местного производства на мировой уровень при отрицание армянского геноцида будет наказы
низкой, чем зарубежные аналоги, цене. Председа ваться годом тюремного заключения и крупными
тель СПТ Бюлент Дениз, представивший кампа денежными штрафами.
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Турция в понедельник также объявила об отзы
– Cоединение реформ, которых требует Меж
ве для консультаций своего посла в Канаде Айде дународный валютный фонд, и процессов, связан
мира Эрмана (Aydemir Erman). Она пошла на та ных с предстоящим вступлением в Европейский
кую жесткую меру в знак протеста против недав Союз, обеспечили Турции неведомую ей до сих
него заявления главы канадского правительства пор политическую стабильность и экономическое
Стивена Харпера, в котором он официально приз процветание. Экономика стремительно растет,
нал, что армяне в Оттоманской империи в 1915г. произошло оздоровление государственных фи
стали жертвами геноцида. РИА «Новости», нансов, общие экономические показатели хороши
10.5.2006г.
как никогда. Рискованными остаются высокий
– 8 мая в Торговой палате Стамбула (Турция) дефицит текущих платежей и большое неравнове
начал свою работу IХ Экономический саммит сие в распределении доходов.
евразийских государств, в котором принимают
«Птичий грипп» добрался до Турции и потре
участие высокопоставленные делегации 32 стран. бовал первых жертв. Четыре человека от него
Саммит организован Вагфом стратегических и со умерли. Они жили исключительно в тех частях
циальных исследований Группы Мармара. Об страны, на которых лежит печать бедности и низ
этом сообщает АзерТАдж, отмечая, что на откры кого образовательного уровня. Появление «пти
тии была подчеркнута особая роль экспрезидента чьего гриппа» указывает на то, как велика в Тур
Азербайджана Гейдара Алиева в организации Ваг ции необходимость выровнять условия жизни,
фа стратегических и социальных исследований ведь каждый четвертый житель страны должен су
Группы Мармара, который был почетным предсе ществовать всего на 2 долл. в сутки.
дателем структуры. Эту обязанность выполняет
При этом средний годовой доход в 2006г. будет
его сын Ильхам Алиев.
расти и дальше. В 2004г. турецкая экономика уве
Выступившие на заседании председатель Вагфа личилась на 8,9%; в 2005г. на 5,1%. Прогнозы на
Аккан Сувер, президент Всемирной федерации 2006г. говорят о 56%. «Птичий грипп», если он не
Одалар Рона Йырджалы, губернатор Стамбула окажется лишь случайной вспышкой, а станет ра
Муаммар Гюлер, бывший президент Румынии сти может, нанести ущерб турецкой экономике,
Ион Илиеску, 9 президент Турции Сулейман Де птицеводству, которое дает 0,7% валового вну
мирель и другие выразили уверенность в том, что треннего продукта, достигающего 362 млрд.долл.
IX экономический саммит евразийских государств Неизбежное сокращение отрасли оставит свои
сыграет важную роль в обеспечении мира и безо следы на ВВП.
пасности, развитии экономического сотрудниче
Следы могут оказаться и больше, если туристы
ства в регионе. Состоялись обсуждения на темы начнут избегать Турцию. Правда, в своих гостини
«Глобальный подход к энергетическим пробле цах они удалены от всего, что связано с «птичьим
мам» и «Трубопровод БакуТбилисиДжейхан и гриппом». Некоторые крупные туристические
альтернативные энергетические коридоры». фирмы непосредственно после появления этой
www.economy.gov.ru, 9.5.2006г.
болезни сообщили о меньшем числе заявок, чем
– Турция не намерена повторно открывать се ожидалось. Еще в 2005г. чистые доходы Турции от
минарию Константинопольской патриархии, зая туризма увеличились на 20% и достигли 16
вил глава МИД страны Абдуллах Гюль (Abdullah млрд.долл. За их счет финансировалась часть де
Gul). Он напомнил, что турецкие власти ранее фицита торгового баланса, который был закрыт с
предлагали Константинопольскому патриарху новым рекордным дефицитом в 42 млрд.долл. Тем
Варфоломею передать ее в ведение Стамбульского не менее недостаток текущих платежей достиг ре
университета, однако он отвечал отказом.
кордной высоты. Дефицит в 23 млрд.долл. соот
«Выдача разрешения на предоставление семина ветствует доле ВВП в 6,3%. Если в 2006г. туризм не
рией религиозного образования противоречит станет расти дефицит текущих платежей изза бе
принципу светского устройства Турецкой Республи зудержного импорта станет еще больше.
ки и ее Конституции», – цитирует во вторник газета
Несмотря на все эти опасности, настроение в
«Хюрриет» (Hurriyet) заявление турецкого министра турецкой экономике великолепное. Трудно не
его греческой коллеге Доре Бакоянни (Dora Bakoy быть оптимистом, говорит крупный предприни
annis). Оно было сделано на состоявшейся на про матель Б. Экзасибаси. Ведь структурные реформы
шлой неделе в Софии встрече министров иностран прошлых лет создали, наконец, стабильную обще
ных дел стран НАТО, пишет издание.
экономическую базу, дефицит государственного
Гюль также заявил, что в Турции нет проблем с бюджета и государственная задолженность сильно
ограничением религиозных свобод представите понижены иностранные прямые инвестиции на
лей национальных меньшинств.
бирают темпы, а переговоры о вступлении в ЕС
В Евросоюзе, куда Турция добивается вступле начались.
ния в качестве полноправного члена, и в США по
Такую точку зрения разделяют почти все ана
стоянно критикуют Турцию за нарушение рели литики. Все крупные кредитные агентства в про
гиозных свобод и прав религиозных меньшинств.
шлые месяцы повысили оценку кредитоспособно
Православная семинария, расположенная на сти Турции. Представитель МВФ в Анкаре Х. Бре
острове Халки в Мраморном море, была закрыта в денкамп отмечает, что с точки зрения экономики
янв. 1971г. на основании закона, запрещающего Турция со времени основания республики в 1923г.
деятельность религиозных школ в Турции. Семи переживает сейчас самые «блестящие годы». Впер
нарию неоднократно предлагалось передать одно вые вместо прошлого популизма проводится от
му из стамбульских университетов, однако до сих ветственная налоговая политика. Оптимистично
пор эта идея не реализована изза постоянных раз настроен и Всемирный банк. Поэтому в дек. 2005г.
ногласий между Константинопольской патриар он предоставил Турции дополнительный кредит в
хией и правительством Турции. РИА «Новости», 1,5 млрд.долл. на проведение дельнейших струк
2.5.2006г.
турных реформ и на политикоэкономические
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проекты. В связи с этим в 2006г. Турция получит ке в краткосрочной перспективе 6% и привлекает
от Всемирного банка 2,5 млрд.долл. и станет вто в страну много «горячих» денег, повышая стои
рой по важности странойдонором.
мость турецкой лиры. Это благосприятствует им
Сильное правительство под руководством ха порту, удорожает экспорт и обеспечивает рекор
ризматического вождя ликвидировало экономи дные дефициты текущих платежей. Предприни
ческие дисбалансы, говорит главный экономист матели видят поэтому самый высокий риск 2006г.
бюро Всемирного банка в Анкаре Р. Чавес. Прави в дефиците баланса текущих платежей. Критиче
тельство премьерминистра Т. Эрдогана – первое, ский характер дело приобретает особенно тогда,
которое осуществило структурные программы когда свое финансирование Турция делает уязви
МВФ и Всемирного банка, первое, которое по мым. Правда, иностранные прямые инвестиции
собственной воле – и к тому же в предвыборное остаются привлекательными. В 2006г. за их cчет,
время – попросило МВФ заключить соглашение о полагает «Fitc», они профинансируют в лучшем
помощи, говорит далее Чавес. Самое «молодое» случае 30% дефицита платежного баланса. В связи
соглашение о помощи, заключенное весной с высокими валютными резервами в 45 млрд.долл.
2005г., приходит на смену прежнему, которое вес и окрепшей банковской системой Экзасибаси в
ной 2001г. спасло Турцию от государственного дефиците платежного баланса не усматривает, од
банкротства. Новое соглашение будет действовать нако, никакой серьезной опасности.
до весны 2008г. и под него предоставляются 10
Больше риска для экономического развития он
млрд.долл. Его цель – упрочить достигнутую ста видит в политике: в 2007г. президент государства и
билизацию. В соответствии с ним Турция обязует парламент станут переизбираться. Политическое
ся проводить дальнейшие структурные реформы, маневрирование начнет возрастать уже в 2006г.,
в частности в области социального страхования.
сообщает нам один опытный предприниматель.
Представители правительства не скрывают, что Но он надеется, что изза этого экономические ре
свои фискальные цели оно намечает с учетом Ма формы и переговоры о вступлении в ЕС не выпа
астрихтских критериев конвергенции. Так, доля дут из поля зрения.
государственной задолженности в ВВП со 102%,
Новый подъем охватывает, наконец, и ино
самого высокого уровня 2001г., снижена до 70%. странных инвесторов. За последние два года пять
За то же время средний срок действия займа пони больших иностранных банков, среди них Fortis и
жен с 90 дней до 27 месяцев. Кредитное агентство Unicredito, стали участвовать в работе турецких
Fith в 2006г. ожидает дальнейшего снижения сро банках или вообще их поглотили. Уже давно вклю
ка государственной задолженности до уровня читься в эти процессы были готовы HSBS и Cit
64,5% ВВП, а в 2007г. менее чем до 60% ВВП. Де igroup. Иностранная доля в активах турецкой бан
фицит государственного бюджета опустился с от ковской системы с конца 2004г. повысилась на
метки в 16% ВВП в 2001г. до 3,4% в 2005г. На 3,3% и достигла 12,4%.Одновременно правитель
2006г. Fitch предполагает 1,6%. Решающую роль в ство ускорило заброшенную приватизацию. Толь
столь быстром снижении играет то, что часть про ко в последние месяцы оно добилось поступлений
центных выплат в ВВП с 23% в 2001г. понизилась от своей доли в Turk Telekom, получив 6, 5
до 9,5% в 2005г.
млрд.долл. От своих долей в 51% нефтеперераба
Не меньшее впечатление производят успехи в тывающих предприятий Tupras получила 4
борьбе с инфляцией. В 2005г. индекс потребитель млрд.долл. и за 46% долю металургических заводов
ских цен повысился на 7,7% Это был самый малый Erdemir – 2,7 млрд.долл. Выручку от приватизации
рост с 1968г. В 2006г. правительство намерено по правительство расходует исключительно для из
лучить показатель инфляции всего в 5%. Чтобы бавления от долгов. В виду опасности наступления
достичь этого, Центральный банк составил новую «птичьего гриппа» правительство открыло новый
«денежную программу», которая согласована с фронт работы: сейчас оно начинает больше забо
МВФ. По ней инфляционная цель составляется титься о положении в деревне и о борьбе против
для каждого квартала. Если цель не достигнута бо бедности. Frankfurter Allgemeine. «Коринф»,
лее чем на один% пункт, Центральный банк сразу 1.5.2006г.
проводит консультации с МВФ. Если цель не до
– В последние 5 лет объем торговли Турции с
стигнута более чем на два% пункта, Центральный соседними странами значительно увеличился. Об
банк обязан принимать контрмеры. Изза высо этом сообщает газета «Акшам», отмечая, что зна
кой цены не нефть и растущего внутреннего ин чительную часть роста составило покрытие нужд
фляционного давления шансы 2006г. на то, что американской армии в Ираке, однако точных
Центральный банк достигнет своей цели, счита цифр по увеличившемуся экспорту в эту страну не
ются менее благоприятными. Существует уверен приводится. Известно только, что, по данным
ность, что председатель Центрального банка С. учреждения статистических данных Турции, в
Серденгекти, чья осторожная политика обеспечи 2005г. экспорт Турции в соседние страны составил
ла новую денежную стабильнсть, в 2006г. покинет 17,8%, а импорт 21%, но считается, что эти цифры
свой пост. Правительство Эрдогана хочет назна не отражают действительности, пишет газета. В
чить на это место представителя из своих рядов., и общей сложности турецкий экспорт в соседние
турецкая промышленность упрекает Серденгекти страны вырос за последние 5 лет на 337,9%, соста
за то, что для борьбы с инфляцией оно удерживает вив 13 млрд.долл., а импорт – вырос на 204,4% и
учетную ставку слишком высоко, чтобы привести составил 24,5 млрд.долл. ИА Regnum, 26.4.2006г.
турецкую лиру к завышенной стоимости.
– Европейская комиссия готовится заморозить
Турецкая промышленность считает, что стои финансовое сотрудничество с Турцией, что чрева
мость лиры завышена не менее чем на 15%.Парал то неполучением Анкарой 1 млрд. евро. По дан
ллельно с инфляцией учетная ставка государ ным телеканала, в Брюсселе недовольны тем, что
ственных займов с 93% в 2001г. упала всего до 14%. Турция с 2002г. не предприняла ожидавшихся от
Это, однако, все еще соответствует реальной став нее шагов по развитию финансового сотрудниче
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ства с Евросоюзом. Источники в Еврокомиссии сужден накануне на заседании Группы монито
обвиняют Анкару в небрежности и нерадивости. ринга реформ под председательством главы турец
Если Анкара не оправдает ожидания комиссии, кого МИД Абдуллаха Гюля (Abdullah Gul), сооб
она, с одной стороны, лишится одного млрд. евро, щает в среду газета Turkish Daily News. «На встре
и, с другой стороны, с ней не будут начаты перего че было обращено внимание на необходимость
воры по ряду вопросов интеграции в Евросоюз. По внесения изменений в действующие турецкие за
аналогичной причине Турция в 2003г. лишилась коны и международные соглашения, которые
24 млн. евро, предназначавшихся ей по линии Ев одобрило турецкое правительство», – пишет газе
росоюза. Решение по вопросу финансового со та.
трудничества с Турцией Еврокомиссия огласит 26
Переговоры о вступлении Турции в ЕС в каче
апр. в Анкаре. В этот день состоится заседание стве полноправного члена были начаты 4 окт.
совместной контрольной комиссии ЕСТурция. 2005г. В конце янв. этого года Совет Евросоюза
По мнению наблюдателей, замораживание со сто одобрил принципы, условия и приоритеты парт
роны ЕС финансовой помощи Турции негативно нерства с Турцией на пути ее вступления в ЕС.
скажется на переговорах Анкары с Евросоюзом о Они отражены в документе о Партнерстве по всту
вступлении в эту организацию в качестве полно плению Анкары в ЕС, содержащем перечень при
правного члена. «Отсутствие средств, необходи оритетных задач по обеспечению Анкарой соот
мых для реализации проектов с ЕС, сделает невоз ветствия критериям, выработанным лидерами Ев
можным приведение во многих вопросах местного росоюза в Копенгагене в 1993г.
законодательства в соответствие с общеевропей
Всего на пути членства в ЕС Турции предстоят
скими нормами», – отмечают эксперты. Перего технические переговоры по 35 статьям. Процесс
воры о вступлении Турции в ЕС были начаты 4 интеграции Турции в европейские структуры, по
окт. 2005г. В конце янв. этого года Совет Евросою прогнозам, может занять не менее 1015 лет. РИА
за одобрил принципы, условия и приоритеты «Новости», 15.3.2006г.
партнерства с Турцией на пути ее вступления в ЕС.
– Турецкие депутаты отвергли предложение
Они отражены в документе о партнерстве по всту Японии о предоставлении Анкаре гранта на 2 млн.
плению Анкары в ЕС, который содержит перечень евро изза того, что в соглашение на его получение
приоритетных задач по обеспечению Турцией со была включена статья, требующая, чтобы данная
ответствия критериям, выработанным лидерами сделка прошла без взяток. Об этом сообщает «Тур
ЕС в Копенгагене в 1993г. Всего на пути членства кишпресс», отмечая, что на данный грант Турция
в Евросоюз Турции предстоят технические пере должна была построить археологический инсти
говоры по 35 статьям. РИА «Новости», 10.4.2006г. тут, музей и японский сад. «Это – оскорбление», –
– Европарламент подверг критике Турцию за сказал глава парламентской комиссии по между
замедление процесса реформ, предусмотренных народным вопросам Дулгер.
процессом евроинтеграции. Критические замеча
По словам же представителя посольства Япо
ния в адрес Анкары отражены в докладе, подгото нии в Анкаре, данная статья включается, начиная
вленном под руководством председателя комитета с 1996г., в любой международный документ, кото
по внешней политике Европарламента Эльмара рый подписывает Япония. Коррупция широко
Брока (Elmar Brok), сообщает в среду телекомпа распространена в Турции, и именно ее видят глав
ния NTV. «Процесс политических преобразова ной виновницей в экономических бедах, которые
ний в Турции в 2005г. замедлился, они проводятся вынуждают Анкару искать помощи у МВФ. ИА
неравномерно и недостаточными темпами», – Regnum, 13.3.2006г.
приводит NTV выдержки из документа, который
– Активное развитие торговоэкономического
планируется обсудить на заседании Европарла сотрудничества между Украиной и Турцией по
мента в Страсбурге.
зволит до 2010г. довести объемы взаимной торго
В докладе указано на необходимость выполне вли до 10 млрд.долл. Об этом говорилось на встре
ния Анкарой всех обязательств, предусмотренных че президента Турции Ахмета Недждета Сезера с
переговорным процессом с Евросоюзом, неукос министром иностранных дел Украины Борисом
нительного следования политическим и экономи Тарасюком в ходе официального визита последне
ческим критериям ЕС. В нем также содержится го в Турецкую Республику.
призыв к Еврокомиссии более внимательно отсле
Руководитель прессслужбы МИД Украины
живать процессы, связанные с соблюдением ту Василий Филипчук отметил, что стороны указали
рецкой стороной прав человека, свободы слова и на большой потенциал сотрудничества в энергети
вероисповедания, культурных прав национальных ческой отрасли и в сфере транспортировки энер
меньшинств.
гоносителей. Собеседники отметили хорошую ди
Авторы документа, кроме того, призывают намику политического диалога между Украиной и
Турцию искоренить практику пыток и унижения Турцией. Глава украинского внешнеполитическо
подследственных и заключенных, а также выража го ведомства высоко оценил поддержку политиче
ют беспокойство нестабильностью на юговостоке ским руководством Турции демократических и
страны, где в последнее время активизировались рыночных преобразований на Украине, выразил
курдские сепаратисты. «Нестабильность на юго уверенность, что дальнейшее успешное сотрудни
востоке Турции может негативно сказаться на чество двух стран не только укрепит благосостоя
процессе переговоров Анкары с Евросоюзом», ние двух народов, но и станет вкладом в строи
указывается в докладе Брока.
тельство новой демократической и процветающей
Евросоюз регулярно критикует Турцию за на Европы. ИА Regnum, 2.3.2006г.
рушения прав человека и требует от нее ускорения
– Премьерминистр Ирака Ибрахим Джафари
демократических реформ. Турецкие власти в ответ прибыл с визитом в Турцию. «Основная цель этой
заявляют, что намерены придать динамизм про поездки – обсудить вопросы укрепления отноше
цессу реформ. Этот вопрос, в частности, был об ний с Турцией и двустороннего сотрудничества в
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области энергетики и транспорта», – сообщил в кий текстиль и сельхозпродукцию. Выступая на
аэропорту Анкары глава иракского правительства. церемонии подписания, Госминистр Турции
В турецкой столице Джафари встретится с главой К.Тюзмен отметил, что Соглашение, позволит су
правительства Турции Тайипом Эрдоганом и ми щественно увеличить турецкие инвестиции в
нистром иностранных дел Абдуллахом Гюлем. О Египте с 600 млн.долл. до 2 млрд.долл. в ближай
визите иракского премьера объявил турецкий пре шем будущем. www.economy.gov.ru, 12.1.2006г.
мьер. Именно по его инициативе на прошлой не
– 2 янв. 2006г. госминистр Турции К.Тюзмен
деле в Багдаде побывал спецпредставитель Турции подвел некоторые предварительные итоги вне
по Ираку Огуз Челиккол, который передал ирак шнеторговой деятельности Турции в 2005г. Высту
скому премьеру послание Эрдогана с предложени пая на заседании Турецкой ассоциации экспорте
ем о посредничестве Анкары в стабилизации си ров (TIM), он отметил рекордные показатели эк
туации в соседней стране.
спорта и импорта страны – 73 и 115 млрд.долл. со
В этом документе Турция выступает за вхожде ответственно, при этом промышленный экспорт
ние представителей шиитов и суннитов в новое увеличился на 12,7% и составил порядка 62
иракское правительство, недопущение раскола млрд.долл. Лидирующие позиции в экспорте стра
страны в результате столкновений на этнической ны (90%) занимают 10 из 80 провинций Турции, а
почве и федеративную основу иракского государ такие регионы как Стамбул, Бурса и Измир явля
ства.
ются абсолютными лидерами по объемам поста
Турецкие власти считают необходимым ско вляемой на экспорт продукции. Госминистр также
рейшую ликвидацию на севере Ирака опорных баз отметил успешную деятельность турецких компа
сепаратистской Рабочей партии Курдистана ний за рубежом. Объем заключенных ими кон
(РПК), боевики которой периодически соверша трактов составил: 2002г. – 1,2, 2003г. – 2,4, 2004г.
ют вооруженные вылазки на территорию Турции. – 5,8 и 2005г. – 9,3 млрд.долл. (среди крупнейших
Между тем президент Ирака Джаляль Талабани странпартнеров Турции в 2005г.: Россия – 2,7
подверг резкой критике визит в Турцию Джафари. млрд., Ирак – 1,5 млрд. и ОАЭ1 млрд.долл.).
«Я удивлен, что Джафари совершает визит в Тур Ожидается, что эти показатели в 2006 и 2007гг. со
цию, не проинформировав о нем руководство ставят соответственно 12 и 15 млрд.долл. Следует
Ирака», – цитирует слова Талабани телекомпания также подчеркнуть, сказал К.Тюзмен, что посте
NTV. «Этот визит противоречит конституции, и пенно турецкие компании за рубежом переориен
достигнутые в ходе него договоренности не будут тируются от гражданского строительства к промы
иметь никакой силы. Они ни к чему не обяжут шленному – расширение и модернизация нефте
правительство страны», – заявил иракский прези химических и промышленных предприятий,
дент. РИА «Новости», 28.2.2006г.
транспортной инфраструктуры, включая аэропор
– Импорт Турции в 2005г. по сравнению с товые терминалы. www.economy.gov.ru, 12.1.2006г.
2004г. увеличился на 17,9% и составил 115,74
– Премьерминистр Турции Реджеп Эрдоган и
млн.долл., экспорт – на 16,1% (73,4 млн.долл.). его японский коллега Дзюн’итиро Коидзуми, на
Как сообщило Анатолийское агентство, в 2005г. ходящийся в Анкаре с визитом, заявили, что две
экспорт автомобильной промышленности Турции страны намерены приложить совместные усилия
составил 12,8 млрд.долл. Основными импортера по продвижению мирного процесса на Среднем
ми автомобильной продукции, как и прежде, вы Востоке. Дзюн’итиро Коидзуми в понедельник ве
ступили европейские страны (71,8% , 8,7 чером прибыл сюда с 4 дневным визитом, став
млрд.долл.), среди которых ведущее место заняли первым с 1990г. премьерминистром Японии, по
Германия (1,9 млрд.долл.), Италия (1,5), Франция сетившим Турцию.
(1,2) и Великобритания (1,1). www.economy.gov.ru,
Р. Эрдоган и Дзюн’итиро Коидзуми обменя
1.2.2006г.
лись мнениями по таким международным и регио
– Министр торговли Турции Курсад Тузмен нальным вопросам, как средневосточный мирный
(Kursad Tuzmen) официально пообещал довести в процесс, ситуация в Ираке и его восстановление.
2006г. экспорт страны до отметки в 80 млрд.долл. Стороны также выразили готовность наладить со
Выступая на конгрессе правящей в Турции партии трудничество в борьбе с птичьим гриппом.
«Справедливости и развития», Тузмен заявил, что
Глава турецкого правительства отметил, что
в 2005г. внешний товарооборот Турции достиг Турция и Япония имеют единые мнения по мир
73,4 млрд.долл. В 2002г. данный показатель рав ному процессу на Среднем Востоке, и стороны го
нялся 36 млрд.долл. «Мы увеличили объем вне товы сотрудничать в данном вопросе. Р. Эрдоган
шнего товарооборота до 190 млрд.долл., что станет также подчеркнул важность укрепления суверени
важным достижением для экономики страны», – тета иракского правительства. Касаясь проблемы
добавил он. По словам Тузмена, в 2002г. многие птичьего гриппа, он сказал, что птичий грипп уже
турки очень пессимистично относились к будуще взят под контроль в стране, соответствующие ор
му страны. «Мы работали в очень жестком режиме ганы согласуют действия и уже предприняли ряд
и продемонстрировали всем, что экономика Тур мер по сдерживанию распространения эпидемии.
ция достигла небывалого роста», – сказал Тузмен.
Дзюн’итиро Коидзуми сказал, что и Япония, и
ИА Regnum, 31.1.2006г.
Турция поддерживает благоприятные дипотноше
– 27 дек. 2005г. в ходе визита в Каир президен ния с Израилем и Палестиной, в этой связи две
та Турции А.Сезера между Турцией и Египтом страны решили вместе продвинуть средневосточ
подписано соглашение о свободной торговле, ко ный мирный процесс. Япония будет придержи
торое, по словам А.Сезера, позволит диверсифи ваться справедливой позиции, сказал японский
цировать и углубить двустороннее сотрудничество премьер, обещав, что стороны предпримут кон
во всех областях. Соглашением, в частности, пре кретные меры для помощи Ираку в восстановле
дусмотрено постепенное снижение таможенных нии и предоставят иракской стороне медицин
пошлин в двусторонней торговле, в т.ч. на турец скую поддержку. Министры здравоохранения двух
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стран будут вести консультации по совместным душные и морские порты Никосии до тех пор, по
операциям против птичьего гриппа. Синьхуа, ка не будет снято эмбарго с Турецкой Республики
11.1.2006г.
Северного Кипра (ТРСК)». По мнению Р.Эрдога
– ТурцияЕС. По сообщению турецкого теле на, решать многолетнюю кипрскую проблему сле
канала CNNTurk, еврокомиссар по расширению дует под эгидой ООН, а не в рамках Евросоюза, у
Евросоюза О.Рен заявил, что, если в Турции будут которого нет на это полномочий. Эксперты отме
нарушаться права человека и ограничиваться сво чают, что кипрская проблема является одной из
бода слова, как, например, в отношении писателя ключевых в процессе вхождения Турции в Евросо
О.Памука и журналистов Г.Динка и Б. Бекдиля, юз и без ее решения Анкара не сможет вступить в
переговоры Анкары с ЕС могут быть прекращены. эту организацию.
По мнению еврокомиссара, привлечение к суду за
Еврокомиссией разработан список из 150 тре
убеждения противоречит идеологии Евросоюза. бований к Турции, без выполнения которых Анка
Переговоры о вступлении Турции в ЕС были нача ра не сможет вступить в ЕС, и который будет пере
ты в окт. этого года. Одним из основных условий дан турецкому правительству. Требования носят
интеграции Анкары в европейское сообщество в жесткий характер и должны быть выполнены в 2г.
Брюсселе называют неукоснительное соблюдение Еврокомиссия, настаивает, чтобы к концу 2007г.
прав человека. www.economy.gov.ru, 25.11.2005г.
Турция отменила смертную казнь, ввела свободу
– В Анталии 14 нояб. 2005г. состоялась между вероисповедания, установила гражданский кон
народная конференция по вопросам конкуренции троль за военными, создала систему независимых
и конкурентной политики, проводимая раз в пять судов. Разработанный список требований факти
лет под эгидой ООН. В форуме приняли участие чески является набором конкретных законода
представители 100 странчленов ООН и 20 между тельных и иных положений, которые Турция дол
народных организаций, которые рассмотрели 25 жна принять и реализовать с тем, чтобы реально
летний опыт, накопленный Конференцией ООН рассчитывать на вступление в Евросоюз. Как от
по вопросам торговли и развития (Unctad) и опре мечают специалисты, ее путь в ЕС оказался более
делили основные направления политики в обла сложным, нежели это ранее казалось. Что касается
сти конкурентной политики, инвестиций, занято самих переговоров по согласованию условий всту
сти и снижения бедности. Особое внимание было пления, то они должны начаться в будущем году. В
уделено вопросам развития местных законода Евросоюзе не ожидают, что Турция будет готова
тельств, касающихся конкуренции, и междуна для вступления в ЕС ранее 2015г. www.econo
родного сотрудничества в области конкурентной my.gov.ru, 12.11.2005г.
политики. www.economy.gov.ru, 25.11.2005г.
– Выступая в НьюЙорке на заседании турец
– 2225 нояб. 2005г. состоялся официальный коамериканской торговопромышленной пала
визит в Турцию президента Италии Карло А.Чам ты, госминистр Турции К.Тюзмен сообщил, что
пи, в ходе которого состоялись его переговоры с объем внешней торговли Турции в 2005г. может
президентом Турции А.Сезером и премьермини превысить 180 млрд.долл., при этом экспорт со
стром страны Р.Эрдоганом. Основная цель визита ставит 72 млрд. и импорт – 110115 млрд.долл.
– укрепление и расширение торговоэкономиче Если указанные показатели будут достигнуты, от
ских связей двух стран. Президента Италии в его метил К.Тюзмен, то по объему товарооборота Тур
поездке в Турцию сопровождало 600 представите ция выйдет на 20 место в мире.27.10.2005г.
лей 350 ведущих итальянских компаний.
– Ведущая антикоррупционная негосудар
Комментируя этот визит, турецкая пресса со ственная организация Transparency International
общает, что число работающих в Турции итальян обнародовала свой очередной ежегодный отчет
ских компаний увеличилось с 17 в 1998г. до 350. «Индекс коррупции 2005», в котором отмечается,
Итальянские инвестиции в такие отрасли эконо что среди 159 стран Турция занимает 65 место, а
мики Турции, как промышленность и сектор ус Россия переместилась с 90 места на 126. www.eco
луг, включая финансовые институты и телекомму nomy.gov.ru, 27.10.2005г.
никации, составляют 6% от общего объема ино
– Турция и Турецкая республика Северного
странных инвестиций в экономику страны. Това Кипра подписали соглашение о строительстве 78
рооборот между двумя странами в 2004г. увели км. водовода, который соединит средиземномор
чился на 32% и составил 11,5 млрд.долл., при этом ское побережье Турции и Северный Кипр. Плани
турецкий экспорт возрос на 44% (до 4,6 руется, что водовод с соответствующей инфра
млрд.долл.), а импорт – на 25% (6,9 млрд.долл.). В структурой будет построен в течение 27 месяцев и
2005г. турецкоитальянский товарооборот может через него будет ежегодно поставляться 75
составить порядка 15 млрд.долл. www.econo млн.куб.м. воды для обеспечения населения и ир
my.gov.ru, 25.11.2005г.
ригации в турецкой части острова. www.econo
– По сообщениям местных СМИ, МИД Тур my.gov.ru, 12.10.2005г.
ции назначен главной организацией, которая бу
– Несмотря на то, что переговоры о вступлении
дет содействовать выдвижению Измира в качестве Турции в ЕС начались на прошлой неделе, между
кандидата на проведение международной выстав государствами сохраняются напряженные отно
ки «Экспо2015». По условиям проведения такой шения изза того, что Турция откладывает недав
выставки городпретендент должен обеспечить ее но подписанное таможенное соглашение.
работу в течение 36 месяцев и предоставить пло
Хотя Турция подписала соглашение, она доба
щадь под размещение экспозиций размером 1,5 вила положение, в котором говорится, что это не
млн.кв.м. www.economy.gov.ru, 25.11.2005г.
подразумевает признания Грекокиприотского
– Премьерминистр Турции Р.Эрдоган в ходе правительства Кипра. Это означает, что она не бу
своего визита в Великобританию, во время встре дет придерживаться требования прекратить бло
чи с лидерами ЕС в конце окт. с.г. вновь предупре кировать доступ на свою территорию кипрским
дил Евросоюз, что Турция не откроет «свои воз самолетам и кораблям.
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ЕС ответил, что Турции придется пойти на этот тренним потрясениям»,  цитирует Бабаджана те
шаг, чтобы открыть соответствующую главу пере лекомпания CNNTurk. «Мы оценили возможные
говоров о вступлении, и добавил, что проверит, эффекты негативных процессов в отношениях с
как Турция выполняет положения протокола в ЕС и пришли к выводу, что они будут непродол
2006г.
жительными и будут носить ограниченный харак
Комиссар по расширению ЕС Олли Рен отме тер»,  сказал госминистр.
тил во время визита в Турцию на прошлой неделе,
Турция в 200001гг. пережила два тяжелейших в
что ЕС рассчитывает на подписание Турцией со своей истории финансовых кризиса, которые едва
глашения «честно и без всяких проволочек». Евро не привели к фатальным последствиям для ее эко
парламент приостановил ратификацию соглаше номики. Для устранения последствий кризисов
ния, ссылаясь на то, что обязательство Турции по Анкара обратилась за помощью к Международно
ступить так же вызывает беспокойство.
му валютному фонду. Переговоры Турции с ЕС за
Однако премьерминистр Турции ответил, что планированы на 3 окт. на вторую половину дня.
«не стоит спешить» с ратификацией соглашения и Главы МИД 25 странчленов этой организации,
попросил ЕС сначала открыть торговлю для Север собравшиеся в Люксембурге на экстренную встре
ного Кипра и предоставить финансовую помощь чу, пока не сумели договориться по вопросу прин
оккупированной Турцией территории острова, ко ципов ведения переговорного процесса с Анка
торую на данном этапе блокирует Грекокиприот рой. Камнем преткновения, как прежде, стала по
ское правительство. Offshore.SU, 10.10.2005г.
зиция Австрии, настаивающей на предоставлении
– В понедельник стало известно, что перегово Турции статуса привилегированного партнера.
ры о вступлении Турции в ЕС могут начаться, нес
В Анкаре эту формулу категорически отверга
мотря на сильную оппозицию Австрии. Австрия ют, настаивая на полноправном членстве в Евро
пыталась исключить дату «вступления» из плана пейском Союзе. «ЕС предстоит проявить полити
переговоров, заявив, что страна слишком боль ческую волю и доказать, хочет ли он стать глобаль
шая, чтобы войти в ЕС, и, кроме того, следует при ной силой или навсегда остаться христианским
нять во внимание ее нежелание признать греко клубом», – заявил накануне начала переговоров
киприотское правительство.
турецкий премьер Тайип Эрдоган. Глава МИД
В среду премьерминистр Австрии Вольфганг Турции Абдуллах Гюль, в свою очередь, вновь пре
Шуссель предложил альтернативную модель: дупредил ЕС, что Анкара может отказаться от диа
«Если Турция не соответствует этим критериям, ее лога, если ее не устроят условия вступления в Ев
могут связывать с Европой самые тесные отноше росоюз. «Мы не намерены начинать переговоры
ния, и если ЕС не сможет поглотить Турцию, мы любой ценой. Если имеющиеся проблемы не будут
попробуем найти альтернативу».
разрешены, мы не примем участия в переговор
Однако в ходе длительных переговоров, заме ном процессе. Диалог начнется либо 3 окт., либо
чания всех сторон учли, и это значит, что можно вообще никогда», – заявил глава турецкой дипло
начать официальные переговоры.
матии в интервью газете «Ени Шафак» (Yeni Sa
Сообщается, что Австрии удалось добиться то fak). Более половины населения Турции, как сви
го, чтобы способность ЕС поглотить обедневшую детельствуют последние опросы, выступает за
страну представили в качестве условия для всту вхождение страны в Евросоюз. Противниками ев
пления Турции в ЕС, но она не смогла исключить роинтеграции, в основном, являются сторонники
дату «вступления» из плана переговоров. Кипр партий националистической ориентации, кото
также поставил условие, согласно которому турец рые провели в воскресенье в Анкаре и в Стамбуле
кие власти должны согласовывать свою политику многотыс.е манифестации под лозунгами «Нет
по международным организациям с политикой ЕС!», «Долой переговоры с Евросоюзом!».
ЕС, таким образом, Турция больше не сможет
С просьбой о вступлении в Евросоюз, тогда Ев
блокировать вступление Кипра в международные ропейское экономическое сообщество (ЕЭС),
органы.
Турция обратилась в 1959г., но переговоры были
После утомительного срочного совещания ми прерваны изза военного переворота 1960г. В
нистров иностранных дел ЕС в Люксембурге, 1963г. в Анкаре было подписано соглашение Тур
Джек Стро, министр иностранных дел Великобри ции с ЕЭС, определявшее три этапа ее интеграции
тании, отметил: «Дорога Турции в ЕС будет очень в «Общий рынок»: подготовительный, переход
долгой, но членство – это тот приз, за который ный и заключительный. Согласно Анкарскому со
стоит бороться». Считается, что переговоры о глашению, Турция планировала вступить в Евро
вступлении Турции в ЕС продлятся не меньше де союз в конце 1980гг. После военного переворота
сяти лет. Offshore.SU, 5.10.2005г.
1980г. отношения Турции с ЕС были заморожены
– Власти Турции принимают чрезвычайные и восстановлены лишь спустя шесть лет.
меры для снижения воздействия на финансовые
В 1987г. турецкий премьерминистр Тургут
рынки возможного кризиса в отношениях с Евро Озал направил в Брюссель просьбу о принятии
союзом. Как заявил госминистр Али Бабаджан, Турции в ЕС, однако она была отклонена. В 1996г.
отвечающий в правительстве за вопросы европей Турция вошла в Таможенный союз. На саммите
ской интеграции, «последствия возможных нега ЕС в Люксембурге 13 дек. 1997г. туркам было отка
тивных событий будут носить ограниченный ха зано во вступлении в Евросоюз. Официальная Ан
рактер». Бабаджан провел экстренное совещание с кара в ответ заявила о прекращении политическо
представителями экономического блока прави го диалога с ЕС. На саммите ЕС в Хельсинки 10
тельства, на котором обсуждались финансовые и дек. 1999г. за Турцией был признан статус офи
экономические последствия возможного срыва циального кандидата на полноправное членство в
переговоров Турции с ЕС. «Реформы, проведен Евросоюзе. На саммите ЕС в Брюсселе 17 дек.
ные в течение последних трех лет, сделали эконо 2004г. было принято решение о начале перегово
мику Турции более устойчивой к внешним и вну ров с Турцией. Анкара 29 июля этого года подпи
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сала дополнительный протокол о Таможенном со ции Запада официальные лица в Анкаре продол
юзе с ЕС, который предусматривает распростра жают делать оптимистические прогнозы в отно
нение его действия на новые 10 странчленов ЕС, шении того, что 3 окт. все же будет дан старт пере
в т.ч. Кипр. Тогда же МИД Турции выступил с за говорному процессу о присоединении Турции к
явлением, в котором говорится, что «подписание ЕС. www.economy.gov.ru, 15.9.2005г.
протокола ни в коем случае не означает признание
– В понедельник стало известно, что Велико
Республики Кипр».
британии (которая на данном этапе возглавляет
Европарламент 28 сент. проголосовал за начало ЕС), вероятно, удалось прийти к компромиссу с
переговоров о вступлении Турции в Евросоюз, од Францией, главным оппонентом членства Турции
нако обязательными условиями вхождения назвал в ЕС, что позволит государству начать переговоры
признание геноцида армян и Республики Кипр. в окт.
Министр иностранных дел Турции Абдуллах Гюль
Ранее в этом году Турция подписала таможен
29 сент. предупредил, что переговоры о вступле ное соглашение, расширяющее сотрудничество на
нии в ЕС могут не состояться, если Анкару не новые государствачлены, но добавила положе
устроит окончательный вариант рамочного согла ние, в котором говорится, что это не подразумева
шения с ЕС. Глава турецкого правительства Тайип ет признания законности грекокиприотского
Эрдоган в тот же день выразил надежду, что пере правительства в Кипре.
говоры не будут сорваны и начнутся в срок. Пре
ЕС пытался согласовать другое заявление, ко
зидент Турции Ахмет Недждет Сезер 1 окт., высту торое будет приемлемо для Франции, Греции и
пая в парламенте, предупредил Евросоюз, что Ан Кипра, и при этом не помешает Турции начать пе
кара не пойдет на уступки ЕС в вопросах, затраги реговоры.
вающих ее национальные интересы. «Турция вы
Теперь Франция согласилась принять откло
полнила все обязательства перед Европейским со ненную формулировку, которая требует от Турции
юзом и не приемлет новых условий своего член просто признать все государствачлены, прежде
ства в этой организации»,  заявил он. РИА «Ново чем присоединиться к ЕС.
сти», 29.9.2005г.
Маловероятно, что Кипр может согласиться на
– В принятом в Брюсселе 19 сент. с.г. заявле такое пустое заявление. Дальнейшие обсуждения
нии послов 25 странчленов ЕС отмечается, что этого вопроса пройдут в среду. Offshore.SU,
Европейский Союз ожидает от Турции официаль 13.9.2005г.
ного признания Кипра в процессе переговоров о
– Мининостранных дел 25 стран Евросоюза в
вступлении в ЕС, которые начнутся 3 окт. Данное Люксембурге, после того как Австрия отказалась
заявление – согласованная позиция ЕС в ответ на от требования предоставления Турции статуса
отказ Анкары признать Кипр до переговоров, в привилегированного партнерства вместо приня
котором подчеркивается, что признание Турцией тия ee в EC полноправным членом, приняли ре
всех членов ЕС является непременным условием шение о начале переговоров с Турцией. Заявление
ее приема, а договор о таможенном союзе ЕСТур австрийского министра об отказе было сделано
ция должен соблюдаться неукоснительно и без ди через несколько часов после того, как Премьер
скриминации. Официальная Анкара неоднократ министр Турции Р.Эрдоган переговорил по теле
но заявляла, что не признает Кипр и не намерена фону с госсекретарем США К.Райс по вопросу вы
идти на уступки ЕС в этом вопросе.27.9.2005г.
хода из кризиса, сложившегося вокруг проблемы
– В среду стало известно, что все 25 государств переговоров.
членов ЕС, включая Кипр, подписали заявление в
3 окт. Турция получила итоговый документ,
ответ на решение Турции отказаться признать выработанный на заседании министров стран
Грекокиприотскую республику. Что касается от членов ЕС, содержание которого не раскрывается,
каза Турции признать Грекокиприотское прави и в этот же день в Люксембурге начались офи
тельство, то Евросоюз отметил в заявлении, что циальные переговоры с Турцией по вопросу всту
государству придется пойти на этот шаг перед пления в ЕС, которые могут продлиться 1015 лет.
вступлением в ЕС, а не перед началом переговоров
Одним из условий принятия Турции в ЕС в
3 окт.
Брюсселе называют признание Анкарой Респу
Власти Кипра отказались подписать документ блики Кипр, однако турецкий премьерминистр
и дать ответ до тех пор, пока президент Тассос Па Р.Эрдоган уже 5 окт. вновь заявил, что «не может
падопулос, присутствующий в тот день на самми быть речи об открытии грекамкиприотам мор
те ООН, не ознакомится с ним как следует.
ских и воздушных портов Турции» до решения во
После подписания документа всеми 25 государ проса кипрского урегулирования.
ствамичленами ЕС, Еврокомиссия заявила:
Президент Франции Ж.Ширак приветствовал
«Признание всех государств – необходимый этап начало переговоров о вступлении Турции в Евро
в процессе вступления в ЕС, и поэтому мы гово союз, но подчеркнул, что Анкаре придется пере
рим о том, что очень важно как можно скорее нор жить «культурную революцию» и Турция должна
мализовать отношения между Турцией и всеми го будет привести свое законодательство в полное со
сударствамичленами ЕС».
ответствие с нормами и стандартами ЕС. Пре
В согласованном заявлении говорится о том, мьерминистр Турции Р.Эрдоган, в свою очередь,
что переговоры по некоторым статьям не начнут охарактеризовал начало переговоров с Евросою
ся, если Турция не откроет порты и аэропорты для зом как «начало великой борьбы».
кипрских судов и самолетов к 2006г. Offshore.SU,
Как сообщается в местной прессе, в конце окт.
22.9.2005г.
с.г. начнется процесс тщательного изучения экс
– Доминирующей внешнеполитической темой пертами ЕС законодательства Турции в 35 областях
СМИ продолжал оставаться вопрос о давлении со на предмет соответствия правовым нормам Евросо
стороны западных стран в вопросе признания юза. Также отмечается, что для адаптации сельско
Турцией греческого Кипра. Однако вопреки пози го хозяйства Турции, куда включается и собственно
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сельское хозяйство, и вопросы продовольственной после визитов президентов России и Турции в Из
безопасности, и фитосанитарной политики, и ры раиль в мае 2005г. и последующей встречи руково
боловства, к «Общей сельскохозяйственной поли дителей России и Турции в Сочи. И, хотя
тике ЕС» потребуется порядка 20 млрд.евро, однако минэнергетики вернулся в Турцию без какоголи
ни турецкое правительство, ни руководство ЕС не бо подписанного документа, по просочившейся в
определились относительно источников финанси турецкие СМИ информации, речь на турецкоиз
рования этих расходов.12.9.2005г.
раильских переговорах 6 авг. шла о проработке
– Главным внешнеэкономическим событием проектов дальнейшей транспортировке природ
конца июля стало для Турции подписание допол ного газа, поступающего в Турцию из России по
нительного протокола о таможенном союзе с ЕС, «Голубому потоку», в Джейхан и далее в Хайфу.
предусматривающим распространение действия Одновременно обсуждался вопрос о продолжении
этого документа на новые 10 странчленов Евро нефтепровода БТД из Джейхана в Ашке
союза, включая Кипр.
лон.12.8.2005г.
Именно это обстоятельство вызвало бурную
– Турция подписала протокол о расширении
полемику в турецких СМИ. Как известно, Турция, таможенного союза ЕС на 10 стран, вступивших в
является единственной страной, которая не приз него в прошлом году. В этой связи глава МИД
нает государство Кипр, ставшее в прошлом году Турции Абдуллах Гюль заявил, что подписание до
членом ЕС, будучи представленным только юж кумента не означает признание официальной Ан
ной греческой частью острова. Учитывая щепе карой Республики Кипр в качестве суверенного
тильное отношение Турции к этому вопросу, пре государства. Начало переговоров о вступлении
мьерминистр Великобритании Блэр заявил на Турции в ЕС запланировано на 3 окт. 2005г. Од
прессконференции по итогам состоявшихся в ним из условий ЕС для начала этого процесса бы
Лондоне переговоров с премьерминистром Тур ло согласие Анкары подписать протокол о расши
ции Эрдоганом, что «подписание Анкарой прото рении таможенного союза ЕС на 10 новых стран
кола не означает признание Кипра». В свою оче членов, включая Кипр. ПраймТАСС, 1.8.2005г.
редь, глава турецкого правительства подчеркнул,
– Турция, подписавшая в пятницу дополни
что признание Кипра суверенным государством со тельный протокол о таможенном союзе с ЕС, ко
стороны Анкары произойдет только в случае под торый предусматривает распространение дей
писания договора об урегулировании кипрской ствия документа на новые 10 странчленов Евро
проблемы между обеими частями острова.
союза, в т.ч. Кипр, уведомила Брюссель, что не
В то же время президент Кипра Попадопулос, признает эту республику. «Подписание протокола
встречавшийся накануне подписания с британ ни в коем случае не означает признание Республи
ским премьером заявил, что подписание турецкой ки Кипр»,  говорится в заявлении турецкого
стороной таможенного соглашения без признания МИД, распространенном в субботу в Анкаре.
Кипра «не имеет смысла». Аналогичные заявления Протокол будет направлен на утверждение парла
были сделаны видными французскими и немец мента Турции. Подписание турецкой стороной
кими политиками. Между тем на фоне продол протокола было позитивно воспринято Велико
жающейся политики сообщается, что сам допол британией, которая в настоящее время председа
нительный протокол направлен на утверждение в тельствует в Евросоюзе. Турция давно добивается
турецкий парламент.
вступления в ЕС. Одним из основных условий ее
Другим событием, вызвавшим определенное принятия в эту организацию в Брюсселе называют
напряжение в отношениях Турции с ЕС, стал про признание Республики Кипр. Однако, как нака
ект нового турецкого закона о религиозных орга нуне заявил турецкий премьер Тайип Эрдоган,
низациях. Официальный представитель Евросою Анкара не намерена увязывать процесс своей ев
за Тардио заявил, что проект турецкого закона о роинтеграции с урегулированием многолетней
религиозных организациях не соответствует евро проблемы Кипра. РИА «Новости», 31.7.2005г.
пейским стандартам свободы совести и не гаран
– Ожидается, что Турция подпишет сегодня
тирует свободу вероисповедания немусульман протокол по расширению существующего там
ским общинам.
оженного соглашения в связи с 10 новыми члена
В свою очередь представитель дирекции Евро ми Евросоюза. В интервью службе новостей Евро
комиссии по связям со СМИ дe Pинк, выразив союза пресссекретарь турецкого правительства
обеспокоенность комиссии новым законом, под отказался подтвердить, что подписание состоится
черкнул, что право свободно исповедовать рели сегодня, но заявил: «Мы ожидаем текст соглаше
гию является неотъемлемой частью принципов ния от Евросоюза под председательством Велико
ЕС и, что любая страна, которая намерена всту британии. Но когда мы получим текст, мы его под
пить в ЕС, должна уважать эти принципы. Ожида пишем».
ется, что турецкий парламент приступит к обсуж
Подписание данного договора является усло
дению проекта закона о религиях в октябре, когда вием для начала процесса переговоров по вступле
должны начаться переговоры о вступлении Тур нию Турции в Евросоюз. Ожидается, что власти
ции в Евросоюз.12.8.2005г.
Турции захотят включить в протокол пункт о
– 6 авг. состоялся крайне скупо освещенный признании Кипра и это может нарушить достиг
турецкой прессой визит министра энергетики и нутые договоренности, если это условие окажется
природных ресурсов Турции Гюлера в Израиль. слишком трудным для Еврокомиссии. Offsho
Этот визит не был предварительно запланирован, re.SU, 27.7.2005г.
и представители турецких СМИ по указанию ми
– Турция не намерена принимать дополни
нистра намеренно не были проинформированы о тельные условия для вступления в ЕС, заявил ту
целях визита.
рецкий премьерминистр Р.Эрдоган. Он отверг
Тем не менее, обращает на себя внимание тот любую возможность изменения условий, отметив,
факт, что визит минэнергетики Турции состоялся что «Турция находится не в том положении, чтобы
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передоговариваться о чемлибо». Турецкий пре цательного результата референдума по конститу
мьерминистр также высоко оценил речь британ ции в двух странах. Мининостранных дел Турции
ского премьера Т.Блэра, который призвал ЕС к А.Гюль в интервью заявил, что кризис ЕС может
расширению и отметил, что замкнутость блока неблагоприятно сказаться на предстоящих пере
может привести к развитию национализма и ксе говорах по вступлению Турции в ЕС. «Сейчас мы
нофобии.
не можем утверждать, что бюджетный и конститу
Напомним, что переговоры между Турцией и ционный кризис не окажет негативного влияния
ЕС относительно вступления этой страны в евро на процесс расширения Евросоюза», – отметил
пейское сообщество назначены на 3 окт. с.г., одна А.Гюль.
ко председатель Комиссии Ж.Баррозу призвал ли
Большинство глав государств и правительств
деров ЕС еще раз рассмотреть вопрос о вступле стран ЕС считают необходимым соблюдать об
нии Турции в ЕС и исход переговоров остается под ещание, данное Турции о начале переговоров по
вопросом. Многие европейцы испытывают нара приему этой страны в ЕС. «Обязательства ЕС, взя
стающее беспокойство в связи с возможным при тые на себя в последний период, должны быть в
соединением Турции к Евросоюзу, поскольку это полной мере учтены и соблюдены», – отметил
вплотную приблизит границы блока к Ирану и председательствующий сейчас в Совете ЕС пре
Сирии, а правые депутаты европарламента высту мьерминистр Люксембурга ЖанКлод Юнкер.
пили с письменным заявлением, в котором крити Это относится не только к Турции, переговоры о
куется рамочный документ, подготовленный Ев вступлении которой в ЕС должны начаться 3 окт.,
рокомиссией по поводу вступления Турции в ЕС и но и к Болгарии и Румынии, которые должны
отмечается, что намеченные на 3 окт. переговоры стать членами Союза, как и планировалось, 1 янв.
с Турцией по вступлению в эту организацию не 2007г.
должны начаться. Представитель правящей во
По заявлению ряда европейских политиков,
Франции партии UMP, член европарламента переговоры с Турцией не имеют смысла. Так, по
Ж.Туйбон, обвинив комиссию ЕС в безответ мнению председателя правящей партии Франции
ственности, отметил, что документ должен обяза «Союз в поддержку народного движения» (СПНД)
тельно включать вопросы Геноцида армян 1915 го Н.Саркози, у Евросоюза есть более «срочные и
да в Османской Турции и проблему Ки важные» проблемы, чем вопрос о «начале перего
пра.13.7.2005г.
воров о вступлении Турции». При этом он предла
– Правительство Турции выделило 2 млн. лир гает предоставить Турции статус «привилегиро
(1,5 млн.долл.) для реставрирования армянской ванного партнера» ЕС, а не продолжать идущие
церкви Сурб Хач (Святой Крест) на острове Ахта уже 40 лет дискуссии о ее вступлении. Radikal,
мар. В результате ливневых дождей библейская 27.6.2005г.
мозаика этого исторического памятника начала
– 30 мая 2005г. Совет сотрудничества стран
постепенно разрушаться. Армянский Патриарх Персидского залива (GCC), куда входят Бахрейн,
Турции Месроп Мутафян ранее встречался с пред Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ,
ставителями строительной компании, осущест и Турция подписали рамочное соглашение о на
вляющей восстановительные работы церкви. В хо чале переговоров по соглашению о свободной тор
де встречи обсуждался проект работ и участие в говле, которое будет способствовать расширению
них армянских архитекторов. «Церковь Сурб Хач экономических связей Турции со странами Сове
важна как для армян, так и для турков», – отметил та. Товарооборот Турции со странамичленами
глава строительной компании Зейданли. По его GCC составляет 3 млрд.долл. или только 1% от 300
словам, Патриарх Месроп Мутафян посоветовал млрд. объема торговли этих стран. www.econo
обратиться к армянскому архитектору Закариа my.gov.ru, 27.6.2005г.
Милдауоглу. ИА Regnum, 9.7.2005г.
– Турецкий парламент одобрил поправки к
– Сегодня, 30 июня, в Баку на совместной уголовному кодексу, тем самым выполнив еще од
прессконференции президента Азербайджана но условие, необходимое для начала переговоров
Ильхама Алиева и премьерминистра Турции Ре по вступлению в Евросоюз. Решение о реформи
джепа Тайипа Эрдогана было заявлено, что Азер ровании уголовного кодекса было принято в
байджан и Турция намерены наращивать торгово 2004г. по требованию Брюсселя и вступило в силу
экономическое сотрудничество. Как заявил на в начале июня. По мнению европейской прессы,
прессконференции Ильхам Алиев, в 2005г. това отрицательным результатом голосования по во
рооборот, по сравнению с пред.г., возрос на 50%, просу принятия Конституции ЕС французы, в
однако это не отражает экономический потенциал первую очередь, отвергли Турцию и высказали от
двух стран.
рицательное отношение к дальнейшему расшире
А Эрдоган назвал нынешний товарооборот нию ЕС, имея в виду пересмотреть возможность
между двумя странами «мизерным». Он отметил членства в этой организации Турции, Румынии и
необходимость доведения товарооборота до 1 Болгарии. Между тем, президент Румынии Т.Ба
млрд.долл. Как полагает премьер, активизация сеску заявил, что результат референдума во Фран
экономических связей способствовала бы созда ции не может внести никаких изменений на пути
нию азербайджанотурецкой торговой палаты. Румынии в ЕС, а глава МИД Турции А.Гюль, что
Согласно Эрдогану, президент Азербайджана по французское «нет» турок не касается и правовые
ложительно отреагировал на это и дал соответ основы для начала 3 октября с.г. переговоров по
ствующие указания. ИА Regnum, 30.6.2005г.
вступлению Турции в ЕС заложены в договоре,
– Комиссар Европейского Союза по вопросам подписанном в Ницце.13.6.2005г.
расширения Г.Ферхойген выступает за сдержан
– 30 мая GCC – Совет сотрудничества стран
ную политику ЕС в вопросе расширения этой ор Персидского залива (Бахрейн, Кувейт, Оман, Ка
ганизации. Переговоры о вступлении Турции, по тар, Саудовская Аравия и ОАЭ) и Турция подпи
словам комиссара, должны вестись с учетом отри сали рамочное соглашение о начале переговоров
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по соглашению о свободной торговле, которое бу в начале мая с.г. Вместе с тем, он указал, что для
дет способствовать расширению экономических начала в установленный лидерами ЕС срок (3 окт.
связей Турции со странами совета. Товарооборот 2005г.) переговоров о вступлении Турции в ЕС
Турции со странамичленами GCC составляет в властям этой страны еще предстоит выполнить
настоящее время 3 млрд.долл. или только 1% от обязательства по проведению судебной реформы,
300 млрд. объема торговли этих стран.13.6.2005г.
обеспечению фундаментальных прав человека и
– Существует весьма позитивная динамика ра урегулированию отношений с Кипром. Ранее ли
звития турецкокитайских отношений, заявил деры 25 странчленов Евросоюза потребовали от
премьерминистр Турции Реджеп Эрдоган на турецких властей юридического признания Кипра
встрече с членом Госсовета КНР Чэнь Чжили. к 3 окт. 2005г.5.5.2005г.
Глава турецского правительства отметил тесные
– По информации агентства «Блумберг», после
контакты и постоянные обмены визитами на вы назначения даты переговоров с ЕС интерес ино
соком уровне, устойчивое развитие сотрудниче странных инвесторов к Турции резко вырос и в
ства двух стран в различных сферах. Правитель случае вступления в Европейский Союз, Турция
ство Турции придает серьезное значение отноше может получить от стран ЕС в качестве финансо
ниям с Китаем и готово продолжать прилагать вой помощи 20 млрд.евро. Несмотря на это, со
усилия по совершенствованию связей в политике, гласно «Блумберг», Турция не может рассчитывать
экономике, культуре и других сферах, подчеркнул на такой же приток инвестиций, как другие стра
Р.Эрдоган. Он также приветствовал инвестицион ны кандидаты – Хорватия, Румыния и Болгария.
ную деятельность китайских предпринимателей в Доля прямых иностранных инвестиций в ВВП
Турции.
Хорватии составляет 50%, Румынии – 23% и Бол
В свою очередь Чэнь Чжили заявила, что пра гарии – 29%. Для сравнения, данный показатель
вительство и народ Китая высоко ценят тради для Турции составляет всего 7,6%.21.4.2005г.
ционную дружбу с Турцией и позитивно воспри
– 1213 апр. состоялся визит в Турцию мини
нимают курс турецкого правительства на активное стра иностранных дел Греции П.Моливиатиса.
развитие отношений с Китаем.
Помимо политических вопросов, Турция и Гре
Несмотря на существенный прогресс, потен ция обсудили состояние двустороннего экономи
циал развития обменов и сотрудничества в обла ческого сотрудничества и достигли договоренно
сти культуры, науки, образования, спорта и других сти ускорить объединение газотранспортных си
сферах остается значительным, подчеркнула член стем двух стран. При этом министр иностранных
Госсовета КНР. Она отметила, что китайская сто дел Турции заявил, что газопровод ТурцияГреция
рона рассчитывает постоянно продвигать отноше будет
пущен
в
эксплуатацию
уже
в
ния с Турцией на основе равенства и взаимной вы 2006г.21.4.2005г.
годы.
– Турция и ЕС согласовали текст протокола, в
Встреча прошла 25 мая вечером в Стамбуле, где соответствии с которым соглашение об ассоци
Чэнь Чжили находится с визитом. Синьхуа, ации Турции с ЕС от 1963г. распространяется на
27.5.2005г.
новых 10 странчленов этой организации, вклю
– В ходе визита делегации Ведомства внешней чая Республику Кипр. Подписание и ратификация
торговли Турции и Союза экспортеров полезных этого протокола с Турецкой стороны и его одобре
ископаемых и металлов Стамбула во главе с гос ние странамичленами ЕС – одно из основных
министром К.Тюзменом в Финляндию, турецкий условий начала переговоров о полноценном всту
«Эксимбанк» и финский банк Finnvera подписали плении Турции в сообщество.7.4.2005г.
соглашение о сотрудничестве. Согласно догово
– ЕС призвал Турцию снять некоторые про
ренностям, турецкий «Эксимбанк» будет предо блемные вопросы, которые все еще действуют в
ставлять информацию о турецких клиентах и о со отношениях между странамичленами этой орга
стоянии турецкой экономики, a Finnvera инфор низации и Турцией и «омрачают» таможенный со
мацию о финских клиентах и о состоянии фин юз. Несмотря на успешное, в целом, функциони
ской экономики. Кроме того, в совместных проек рование таможенного союза ЕС и Турции, по сло
тах с участием турецких и финских компаний в вам комиссара ЕС по расширению О.Rehn, в Тур
третьих странах, особенно в России, турецкий ции все еще нарушаются права интеллектуальной
«Эксимбанк» будет оказывать содействие фин собственности, действуют импортные лицензии в
ским, а Finnvera турецким компаниям. «Рефе области телекоммуникаций, а также ограничения
ранс», 23.5.2005г.
на экспорт из странчленов ЕС керамики, тексти
– 20 мая с.г. по рекомендации Союза палат и ля и говядины.
бирж Турции (ТОББ) Союз азербайджанских па
Рейтинговое агентство Японии JCRA повысило
лат был избран членом Eurochambers (Союз евро рейтинг турецких долговых обязательств с В+ до
пейских торговопромышленных палат). «Рефе ВВ+ и отметило, что такое решение связано с ус
ранс», 23.5.2005г.
пешной реализацией поддержанных МВФ эконо
– Как заявил 26 апр. с.г. мининостранных дел мических программ и политической стабильно
Турции А.Гюль в Люксембурге по окончании Со стью в стране. Вместе с тем, JCRA высказало обес
вета по ассоциации ЕСТурция, его страна готова покоенность финансовым положением Турции и
подписать протокол о распространении границ ее большой внешней задолженностью (порядка
таможенного союза с Евросоюзом на десять новых 240 млрд.долл.). ИА Regnum, 24.3.2005г.
странчленов этой региональной организации,
– Комиссар Европейской комиссии по регио
включая Кипр, и он надеется, что в ближайшее нальной политике Данута Хюбнер прогнозирует
время будет выработана процедура подписания вступление в Европейский Союз Украины и Тур
этого документа. Еврокомиссар по расширению ции в 2015г. Об этом сказано в ее выступлении в
ЕС О.Рен сообщил со своей стороны, что соответ университете Сассекса (Великобритания) 25 фев.
ствующие предложения планируется подготовить «Конечно, огромное изменение произойдет в (Ев

249
www.turkey.polpred.ru
Âíåøýêîíîìñâÿçè, ïîëèòèêà
ропейском) Союзе, когда он вырастет до такой ме экономическим, поскольку расстояние КарсТби
ры, чтобы принять в себя Турцию и, возможно, лисиБаку в сравнении с КарсЕреванБаку почти
Украину, приблизительно до 2015г.», – сказала одинаковое. Кроме того, по его словам, нефтепро
Хюбнер.
вод БакуТбилисиДжейхан (БТД) также является
Комиссар отметила, что вместе Украина и Тур не экономическим, а политическим проектом, по
ция прибавят к населению ЕС 125 млн. чел., и та скольку прокладка того же нефтепровода по ли
ким образом население Евросоюза увеличится на нии БакуЕреванДжейхан могла бы обойтись на
40% до 635 млн.
20%30% дешевле.24.2.2005г.
В то же время еврокомиссар отмечает, что все
– Товарооборот между Арменией и Турцией в
страны, которые будут вступать в ЕС в будущем, 2004г. составил 120 млн.долл. Об этом в ходе
беднее, чем в среднем нынешние 25 странчленов прессконференции в Ереване заявил сопредседа
ЕС. «При неизменной политике, бюджетные тре тель Совета развития армянотурецких отноше
бования в ЕС, который будет состоять из 34 чле ний с турецкой стороны Каан Сояк.
нов, включая Турцию и Украину, значительно
До создания Совета развития армянотурецких
возрастут», – предупреждает Хюбнер. Комиссар отношений (создан в 1997г.) объем товарооборота
отмечает, что для ее страны, Польши, очень важ едва достигал 60 млн.долл. Отметим, что Каан Со
ны отношения с Украиной.
як находится в Ереване в связи с проводящимся
Хюбнер отмечает, что нынешняя конституция совместно с фондом «Евразия» исследованием в
Евросоюза, которая сейчас проходит ратифика сфере изучения перспектив развития двусторон
цию парламентами странчленов ЕС, останется них экономических отношений после открытия
адекватной при приеме в ЕС Болгарии, Румынии армянотурецкой границы. Согласно турецкому
и Хорватии. В то же время, по мнению комиссара, бизнесмену, при открытии границы объем товаро
вступление Турции и Украины потребует измене оборота может увеличиться минимум в 3 раза.
ния самих руководящих институтов Евросоюза.
Каан Соякт заявил, что он является сторонни
В качестве примера Хюбнер приводит Евро ком разблокирования границы, пригласил пред
пейский парламент, количество депутатов которо ставителей Армянской революционной федера
го и так уже большое. «Будьте уверены, что до ции «Дашнакцутюн» (АРФД) в Турцию для нала
2020г. много институциональных черт Союза, ко живания диалога по актуальным вопросам.
торые мы хорошо знаем сегодня, изменятся ко «АРФД серьезная и опытная партия, и в случае их
ренным образом», – прогнозирует комиссар по согласия, я готов приложить все усилия, чтобы
региональной политике. Это первый случай, когда этот диалог состоялся», – отметил он.
дату возможного вступления Украины в ЕС пу
Касаясь темы геноцида армян в 1915г., Сояк от
блично называет комиссар Еврокомиссии. Данута метил, что в Турции об этой теме стали говорить
Хюбнер – гражданка Польши, в 200304гг. она бы лишь в последние 23г. «Наша организация делает
ла министром по европейским делам этой страны. все возможное, чтобы эта тема шире обсуждалась
Министр иностранных дел Украины Борис Тара и турецкий народ узнал историческую правду», –
сюк прогнозирует вступление Украины в Евросо заявил он. Примечательно, что турецкий бизнес
юз до 2016г. «Українські новини», 28.2.2005г.
мен в ходе конференции употребил в отношении
– Мининостранных дел Турции А.Гюль на событий начала ХХ в. термин «геноцид».
встрече с мининостранных дел Азербайджана
Совет развития армянотурецких отношений
Э.Маммедьяровым в Анкаре 10 фев. с.г. выступил проводит работу по налаживанию двусторонних
в поддержку Азербайджана в вопросе освобожде культурных и бизнесотношений, организует оз
ния Нагорного Карабаха и заверил руководство накомительные поездки турецких бизнесменов в
этой страны, что граница Турции с Арменией бу Армению и армянских – в Турцию, проводится
дет закрыта до окончательного освобождения этой также работа по налаживанию сотрудничества
территории. Обсуждая двусторонние экономиче между главными вузами двух стран. Однако, по
ские связи, А.Гюль сообщил, что нефтепровод Ба словам Сояка, организация подвергается критике,
куТбилисиДжейхан будет пущен в эксплуата в частности, от посла Азербайджана в Турции.
цию в середине 2005г., а строящийся газопровод «Азербайджанская сторона ведет в Турции актив
БакуТбилисиЭрзурум – в 200607гг. Часть по ную пропаганду в плане увязывания открытия ар
ставляемого азербайджанского газа Турция, по мянотурецкой границы с решением нагорнока
словам Э.Маммедьярова, сможет экспортировать рабахского конфликта. Мы против подобной вне
в европейские страны.
шней политики Турции, границы должны быть
Сразу же после завершения визита минино разблокированы независимо от решения нагорно
странных дел Азербайджана в Турцию, в Ереване карабахской проблемы», – заявил Сояк. ИА Reg
состоялась прессконференция сопредседателя num, 14.2.2005г.
«Совета развития армянотурецких отношений» с
– Журнал Capital совместно с HRкомпанией
турецкой стороны Каана Сояка, находящегося в Adecco Turkey провели исследование наиболее по
Армении в связи с проводящимся совместно с пулярных компаний Турции 2004г., в котором
фондом «Евразия» исследованием в сфере изуче приняли участие 1390 представителей 492 фирм 25
ния перспектив развития двусторонних экономи секторов экономики страны. Согласно исследова
ческих отношений в случае открытия армяноту нию, изготовитель бытовой техники и электрони
рецкой границы. В своем выступлении К.Сояк от ки для дома Arcelik (торговая марк Beko) стала са
метил, что товарооборот между Арменией и Тур мой популярной фирмой Турции, затем следуют
цией в 2004г. составил порядка 120 млн.долл., а Vestel и Turkcell. В других отраслях экономики на
при открытии границы он может увеличиться ми иболее популярные фирмы: Shell – топливный
нимум в три раза. Он также заявил, что железнодо сектор, Банк Garanti – банковское дело, Microsoft
рожный проект Карс (Турция)Тбилиси (Грузия) – информационные технологии, Ulker – произ
Баку (Азербайджан) является политическим, а не водство продуктов питания, Mavi Jeans – произ
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водство одежды, CocaCola – производство напи ментом Турецкой республики об упрощении там
тков, Pfizer – фармацевтическая промышлен оженных процедур. МИД РФ поручено уведомить
ность, L'Oreal – косметика, Koс Finansal Kiralama таможенный департамент Турецкой республики о
– лизинг, TNT Ekspres Turkey – материальнотех выполнении правительством РФ внутригосудар
ническое обеспечение, Ford Otosan – автомобиль ственных процедур, необходимых для вступлению
ная отрасль, Migros – перераспределение капита в силу протокола.
ла, Korozo Ambalaj – производстсво пластмасс,
В середине сент. таможенные службы России и
TBWA/Istanbul – реклама, Koc Allianz – страхова Турции договорились об обмене предварительной
ние, Zorlu – текстильная промышленность, аль информацией о перемещении товаров и транс
янс Turkcell и Unilever – изготовление чистящих портных средств в рамках процедуры «упрощен
средств.23.1.2005г.
ный таможенный коридор».
«Турецкие компании предоставляют таможен
ÒÀÌÎÆÍß
ному органу своей страны достоверную информа
– Подписан протокол между ФТС России и цию о перемещаемых товарах, номенклатуре и фак
Таможенным департаментом Турции об упроще турной стоимости, заверенную Торговопромы
нии таможенных процедур с целью повышения шленной палатой Турции либо органами, обладаю
качества таможенного администрирования, упо щими сходными полномочиями. В дальнейшем
рядочения таможенного контроля при перемеще таможенные органы Турции направляют эту ин
нии товаров турецкого производства через рос формацию российским коллегам для обеспечения
сийскую границу, создания благоприятных усло скорейшего прохождения турецких товаров через
вий для участников внешнеэкономической дея границу России», – пояснили схему работы в ФТС.
тельности.
Компании, участвующие в процедуре «упро
В соответствии с протоколом стороны будут об щенного таможенного коридора» и предоставляю
мениваться достоверной информацией о переме щие достоверную информацию о перемещаемых
щении товаров и транспортных средств в рамках товарах, в т.ч. о номенклатуре и фактурной стои
процедуры «упрощенного таможенного коридо мости, получают приоритеты в пунктах пропуска и
ра». Турецкие компании предоставляют таможен местах основного таможенного оформления по
ному органу своей страны достоверную информа сравнению с турецкими и российскими компа
цию о перемещаемых товарах, номенклатуре и ниями, не участвующими в данной процедуре.
фактурной стоимости, заверенную ТПП Турции При этом в отношении них не проводится там
либо органами, обладающими аналогичными пол оженный досмотр.
номочиями. Далее таможенные органы Турции
Ранее «Интерфакс» со ссылкой на участников
направляют эту информацию в российские там рынка сообщал о том, что в конце июля ФТС вве
оженные органы для обеспечения скорейшего ла специальные профили риска по товарам, посту
прохождения турецких товаров через границу Рос пающим из Турции, что привело к усложнению
сии.
таможенного досмотра на границе. В результате
Компании, участвующие в процедуре «упро ввоз в РФ товаров из Турции осложнился не толь
щенного таможенного коридора» и предоставляю ко на сухопутных участках границы РФ, но и в
щие достоверную информацию о перемещаемых портах.
товарах, в т.ч. о номенклатуре и фактурной стои
В конце авг. Financial Times со ссылкой на ми
мости, получают приоритеты в пунктах пропуска и нистра внешней торговли Турции Куршада Тузме
местах основного таможенного оформления по на сообщила, что тысячи фур из Турции задержа
сравнению с турецкими и российскими компа ны на российских таможенных постах. В статье го
ниями, не участвующими в данной процедуре. ворилось, что Турция планирует принять «анало
При этом в отношении них не проводится там гичные меры». Interfax, 5.11.2008г.
оженный досмотр, за исключением случаев борь
– Турция и Россия заключили соглашение,
бы с таможенными правонарушениями и контра облегчающее таможенный досмотр турецких това
бандой в целях их предотвращения.
ров на российской границе. Подписанный доку
Принимая во внимание важность торговоэко мент должен разрешить кризис, возникший между
номических отношений с Турцией, не дожидаясь Турцией и Россией. Как заявил вицепремьер ту
согласования подписанного протокола в выше рецкого правительства Хайяти Язиджи (Hayati Ya
стоящих государственных структурах, российская zici), новая процедура позволит наладить быстрое
таможня решила исключить из профилей риска прохождение турецкими товарами границы в том
следующие позиции: минеральные удобрения, це случае, если владелец груза будет заранее предо
мент, автокомпоненты, цветные и недрагоценные ставлять информацию о своих товарах.
металлы (за исключением алюминия), картон и
В случае предварительного информирования о
изделия из него, игрушки. Также в профили риска грузе поставки получат приоритет и будут осво
не будут включать такие позиции, как табак, ук бождены от всех досмотров за исключением про
сус, живые животные и продукция из них, продук верок случаев контрабанды и мошенничества.
ты растительного происхождения, готовые пище Протокол вступит в силу в течение 10 дней после
вые продукты и любые напитки, фармацевтиче его одобрения правительствами стран. Проблемы
ская продукция, руды, шлаки и золы. В 2008г. там с импортом турецких товаров в Россию возникли в
оженными органами РФ в отношении товаров и конце авг., в период острого кризиса на Кавказе,
транспортных средств, перемещаемых между Рос когда на границе скопилось большое количество
сией и Турцией, было возбуждено 680 дел об адми турецких грузов. Некоторые комментаторы пыта
нистративном правонарушении и более 40 уголов лись углядеть в этих проблемах политический под
ных дел. БИКИ, 20.12.2008г.
текст. ИА Regnum, 19.9.2008г.
– Распоряжением правительства РФ утвержден
– Турция готовится поэтапно смягчать там
протокол между ФТС РФ и таможенным департа оженные правила с 18 исламскими странами. Об
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этом сообщает 1stNews. По договору, который на
Представители двух регионов договорились,
мечено подписать в сент. текущего года в Анкаре, что их следующая встреча состоится в Ахалкалаки,
высокие таможенные пошлины, действующие с с целью дальнейшего рассмотрения возможностей
этими странами, будут снижены. Ожидается, что сотрудничества. Мэр г.Карс также выразил поже
действующая 25%ая пошлина будет снижена до лание, чтобы турецкая делегация въехала в
15%, а 15%ая – до 10%. Отмечается, что эта скид СамцхеДжавахети через КПП Карзах. Он отме
ка придаст импульс увеличению торгового оборо тил, что постарается получить особое разрешение
та между исламскими странами и экономическому на временное открытие КПП на один день, по слу
прогрессу. ИА Regnum, 7.8.2007г.
чаю визита карсской делегации в СамцхеДжава
– Болгария откроет новый контрольнопропу хети, что еще раз подчеркнет важность этого по
скной пункт на границе с Турцией с целью содей граничного перехода для экономических связей
ствия двусторонним связям и торговле. Новый двух стран и их пограничных регионов.
пункт соединит болгарское село Лесово (400 км.
Организаторами визита делегации Самцхе
южнее Софии) с населенным пунктом Хамзабей Джавахети в город Карс являются европейский
ли (Hamzabeyli) в Турции. Об этом сообщил ми координатор Армянотурецкого совета по разви
нистр регионального развития Болгарии Ассен Га тию бизнеса Бурчу Гюльтекин и координатор про
гаузов (Assen Gagauzov). По его словам, строитель екта грузинского филиала ECMI Микаэл Гертофт.
ство нового КПП с болгарской стороны завершит В процессе подготовки визита с его организатора
ся до конца т.г. ИА Regnum, 6.2.2006г.
ми активно сотрудничали мэр Карса Наиф Алибе
– Турция подписала протокол о расширении йоглу и его коллега из Ахалкалаки Наири Ирит
таможенного союза ЕС на 10 стран, вступивших в сян. ИА Regnum, 15.6.2005г.
него в прошлом году. В этой связи глава МИД
Турции Абдуллах Гюль заявил, что подписание до
ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– В российскотурецких отношениях эксперты
кумента не означает признание официальной Ан
карой Республики Кипр в качестве суверенного выделяют состоявшиеся в Турции состоялись рос
государства. Начало переговоров о вступлении сийскотурецкие консультации по проблематике
Турции в ЕС запланировано на 3 окт. нынешнего межрегионального сотрудничества и взаимодей
года. Одним из условий ЕС для начала этого про ствию с неправительственными организациями.
цесса было согласие Анкары подписать протокол Российскую делегацию возглавлял директор Де
о расширении таможенного союза ЕС на 10 новых партамента по связям с субъектами Федерации,
странчленов, включая Кипр. ПраймТАСС, парламентом и общественными объединениями
МИД России Валерий Кеняйкин. Турецкая сторо
1.8.2005г.
– 13 июня состоялась встреча предпринимате на была представлена директором департамента
лей и политических лидеров Ахалцихского, Ни экономического сотрудничества внешнеполити
ноцминдского и Ахалкалкского районов Грузии ческого ведомства страны Джелялеттином Кар
(армянонаселенный регион Грузии СамцхеДжа том, руководящими сотрудниками министерств
вахети – ред.) с одной стороны и г.Карс (Турция) с транспорта и внешней торговли, таможенного ве
другой. Как говорится в сообщении, распростра домства, Союза палат и бирж Турции, Совета по
ненном Европейским центром по делам мень внешнеэкономическим связям.
В Анкаре состоялся широкий обмен мнениями
шинств (ECMI), участники встречи рассмотрели
возможности экономического сотрудничества по различным аспектам межрегионального рос
между двумя пограничными регионами Грузии и сийскотурецкого сотрудничества, включая ряд
Турции, что может иметь существенное воздей проблемных моментов. Стороны констатировали
ствие на экономическое развитие этих регионов, необходимость оказания более активного содей
рост количества рабочих мест и общего уровня ствия со стороны центральных органов власти хо
зяйствующим субъектам и общественным объеди
жизни.
В частности, в течении двухдневного визита в нениям на местах, а также региональным властям
Карс делегация СамцхеДжавахети провела встре в налаживании предметного двустороннего диало
чи с мэром г.Наифом Алибейоглу, президентом га. Признано целесообразным поощрять развитие
карсской ТорговоПромышленной палаты Али сотрудничества российских региональных объе
Гювенсоем, а также с рядом турецких предприни динений с мэриями турецких городов.
Собеседники подчеркнули важность не замы
мателей. Состоялись экскурсии по индустриаль
ной зоне Карса, а также в древний город Ани. Со каться только на деятельности Смешанной меж
гласно сообщению, участники встреч в Карсе ча правительственной РоссийскоТурецкой комис
сто отмечали особое значение улучшения условий сии по торговоэкономическому сотрудничеству,
для сотрудничества пограничных регионов двух а более активно использовать и прямые связи
стран. Стороны пришли к выводу, что первым ша между заинтересованными организациями. С этой
гом к началу сотрудничества должно явиться от точки зрения констатировали необходимость про
крытие третьего КПП на грузинотурецкой грани должения активных контактов по линии торгово
це, между пунктами Карзах (Грузия) и Чилдыр промышленных палат, Союза палат и бирж Тур
Акташ (Турция), для чего необходима реабилита ции (ТОББ), Союза промышленников и предпри
ция участка дороги АхалкалакиКарзах. Во время нимателей Турции (ТЮСИАД), Совета по вне
встреч члены делегации СамцхеДжавахети и их шнеэкономическим связям (ДЕИК), двусторон
турецкие коллеги не раз заявляли о том, что под них деловых советов и других организаций. Мос
держивают инициативу правительств Турции и ква поддержала намерение Анкары включить в
Грузии по открытию КПП между городами Карс и сферу своей совместной деятельности помимо
Ахалкалаки. Они также заявляли, что будут всяче традиционных российских регионов, таких как
ски содействовать скорейшей реабилитации маги Москва, СанктПетербург, республики Татарстан,
стрального пути КарсАхалкалакиТбилиси.
Башкортостан, также и республики Калмыкию,
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Северную Осетию, Новосибирскую и Томскую контракт как для России, так и для Турецкой рес
обл.
публики», – отметил А.Аксенов.
Участники консультаций не обошли стороной
Известный в Турции политолог, председатель
и проблемные вопросы в сфере российскотурец Турецкого центра международных отношений и
ких таможенных и транспортных взаимоотноше стратегического анализа (TURKSAM) Синан Оган
ний, а также поставок из Турции с/х продукции в в эксклюзивном интервью радио «Голос России»
Россию. Процесс урегулирования известных про следующим образом прокомментировал россий
блем, по их мнению, «тормозится бюрократиче скотурецкое сотрудничество и его перспективы в
скими структурами, которые, не спешат выпол военнотехнической сфере. «Россия и Турция
нять достигнутые на высшем уровне договоренно обладают большим потенциалом для сотрудниче
сти». Договорились провести в сжатые сроки кон ства не только в области энергетики, торговли и
сультации экспертов, в т.ч. по вопросу скорейше туризма, но и в военнотехнической сфере. У Тур
го запуска паромного сообщения по маршруту ции, несмотря на то, что страна является членом
порт Кавказ (РФ) – порт Самсун (Турция).
Североатлантического альянса, есть желание, по
Стороны рассмотрели также вопрос о плани нимание взаимовыгодности и военнотехниче
руемом приеме России в Организацию по совме ского сотрудничества с Россией. Есть такое жела
стному развитию тюркской культуры и искусства ние и понимание и у России», – констатировал ту
(ТЮРКСОЙ) в качестве наблюдателя. Как извест рецкий политолог.
но, штабквартира этой организации находится в
«Обе стороны все еще не в полной мере оцени
Анкаре. В ее деятельности принимают участие ли значимость сотрудничества в данной сфере с
тюркоязычные республики СНГ и субъекты РФ.
учетом высокого уровня доверия в двустороннем
Консультации прошли в обстоятельном, кон политическом диалоге. Однако, принимая во вни
структивном ключе. Договорились, учитывая важ мание серьезный потенциал, который имеется у
ность этого направления многопланового россий двух стран в области взаимодействия по военной
скотурецкого партнерства, сделать подобные ме линии, думаю, что у российскотурецкого сотруд
роприятия регулярными и расширить «геогра ничества в сфере оборонной промышленности хо
фию» мест их проведения. Следующих участников рошие перспективы», – подчеркнул в заключение
аналогичных консультаций будет принимать Та С. Оган.
тарстан.
Наблюдатели отметили также в апр. рост инте
Заметным событием в Турции стала организо реса в Турции к русскому языку. Этот вывод убе
ванная 2730 апреля под патронажем минобороны дительно подтвердила и работа научнопрактиче
Турции в крупнейшем мегаполисе Стамбуле одна ской конференции «Обучение русскому языку в
из крупнейших в мире международная выставка Турции: сегодня и завтра». Она была организована
оружия ИДЕФ2009. Это традиционная междуна в одном из крупнейших в Турции стамбульском
родная выставка оборонной промышленности, в университете ОКАН при содействии Федерально
которой в этом году приняли участие 462 компа го агентства Российской Федерации «Россотруд
нии из 45 стран, в т.ч. России. Российская экспо ничество», посольства России в Турции, россий
зиция была сформирована с учетом наиболее ского генерального консульства в Стамбуле.
перспективных направлений развития военно
В конференции приняли участие более ста пре
технического сотрудничества РФ с Турцией и дру подавателей, научных работников, студентов, ак
гими странами региона. В общей сложности Рос тивистов из числа российских соотечественников,
сию представляли 22 предприятия. Демонстриро в т.ч. русисты многих турецких вузов, где ведется
вались более 120 ед. российской военной техники. преподавание русского языка. Русский язык в той
Экспозиция охватывает вооружения сухопутных или иной форме изучают студенты 16 турецких
войск, ПВО, ВВС и ВМФ России. С ней ознако университетов. Российскую сторону на форуме
мились глава турецкого правительства Реджеп Эр представляла группа известных ученых, которую
доган, начальник генштаба ВС армейский генерал возглавлял ректор Института русского языка им.
Илькер Башбуг и министр обороны страны Вед А.С.Пушкина профессор Юрий Прохоров. Повы
жди Генюль.
шенный интерес участников вызвал его доклад
По оценке специалистов, российская экспози «Русский язык и диалог культур». В ходе конфе
ция на выставке ИДЕФ2009 была привлекательна ренции ее участники, в т.ч. представители турец
тем, что представленные на ней образцы вооруже ких вузов, особо отмечали растущий высокими
ния максимально приближены к потребностям темпами общественный интерес к русскому языку
потенциальных покупателей из Турции и стран и культуре, особенно со стороны турецкой моло
региона. Особый акцент в ней сделан на новейших дежи.
системах ПВО. Как заявил в Стамбуле руководи
Важным итогом стамбульского форума стало
тель делегации российской компании «Рособо подписание соглашения о сотрудничестве между
ронэкспорт» А.Аксенов, Турция намерена прио Российским государственным университетом им.
брести у России зенитноракетные комплексы А.С.Пушкина и стамбульским университетом
(ЗРК) С400. Этот вопрос, по его словам, обсуж ОКАН. Одним из положений этого документа яв
дался в ходе переговоров с замминистра нацио ляется совместное создание на базе этого турецко
нальной обороны Турции Муратом Баяром.
го университета экзаменационносертифика
Фаворитом выставки в Стамбуле стал противо ционного центра русского языка.
танковый комплекс «КорнетЭ». Пять стран, по
По мнению турецких преподавателей – участ
словам А.Аксенова, в ходе выставки приняли ре ников конференции, они приобрели неоценимый
шение о приобретении у России этого оружия. опыт, который позволит им еще более эффектив
Россия также парафировала контракт с Турцией но работать со студентами, изучающими русский
на поставку противотанковых ракетных комплек язык. Доцент кафедры русского языка универси
сов последнего поколения. «Это очень важный тета ОКАН Хюлья Арслан, констатируя значи
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мость научнопрактической конференции «Об ницы с Арменией в ущерб отношениям с Азербай
учение русскому языку в Турции: сегодня и зав джаном. «Хочу открыто заявить о нашей обеспо
тра», отметила, что работа этого стамбульского коенности ложными и спекулятивными информа
форума свидетельствует о повышении роли рус циями, будто мы ради нормализации отношений с
ского языка в современном глобальном коммуни Арменией готовы пренебрегать национальными
кационном пространстве. www.iimes.ru, 8.5.2009г.
интересами Азербайджана», заявил Д.Чичек. «Не
– Турция и Армения на переговорах договори возможно, чтобы Турция, налаживая связи с Ар
лись о восстановлении двусторонних отношений, менией либо с другой страной, нанесла вред инте
передают информагентства. Как говорится в сов ресам Азербайджана», – подчеркнул он.
местном заявлении глав МИД двух государств и
Вицепремьер сказал, что «Турция в перегово
Швейцарии, которая выступает посредником на рах за закрытыми дверями не преследовала цели
переговорах, Анкара и Ереван согласовали поэ пренебрежения интересами Азербайджана». «Эт
тапный план нормализации двусторонних отно им необходимо поставить точку разного рода суж
шений. Турции и Армении удалось принять «до дениям по данному вопросу. Потому что у нас с
рожную карту», согласно которой должен будет Азербайджаном, в отличие от связей с другими
протекать процесс урегулирования конфликтной странами, братские отношения», – подчеркнул
ситуации.
он.
Договоренность о восстановлении отношений
Д.Чичек также отметил, что «политика Турции
была подписана за день до 24 апреля – даты, кото по карабахской проблеме известна, и она остается
рая в Армении отмечается как день памяти жертв неизменной». Он выразил желание мирного реше
массовых убийств армян в Османской империи. ния нагорнокарабахской проблемы в рамках тер
Изза разногласий в оценке этого исторического риториальной целостности Азербайджана. «Мы с
факта граница между Арменией и Турцией закры болью наблюдаем за заявлениями, что якобы про
та с 1993г.
цесс нормализации отношений с Арменией на
Турция настаивает, чтобы Ереван отказался от правлен против Азербайджана. Хочу сказать, что
политики международного признания геноцида без решения нагорно карабахского конфликта не
армян и как можно скорее урегулировал конфликт возможно добиться мира, стабильности, добросо
вокруг Нагорного Карабаха. Представители Арме седства в регионе», – отметил он. Interfax,
нии заявляют о готовности установить диплома 21.4.2009г.
тические отношения с Турцией без предваритель
– В случае нормализации армянотурецких от
ных условий.
ношений и открытия границы торговый оборот
В течение двух лет представители двух стран при между странами увеличится минимум до 300400
посредничестве Швейцарии проводят закрытые млн.долл. в год, заявил сопредседатель Армяно
переговоры, направленные на нормализацию турецкого совета развития бизнеса Каан Сояк.
двусторонних отношений. В последнее время Ар
Сояк отметил, что открытие границы принесет
мения и Турция активизировали контакты на вы огромную пользу восточной части Турции. «Там
сшем уровне. Случилось это после того, как прези сейчас огромные экономические проблемы, высо
дент Турции Абдулла Гюль приехал 6 сент. 2008г. в кий уровень безработицы. Закрытые границы не
Армению на футбольный матч между командами помогают людям, живущим по обе стороны грани
двух стран. Этот визит получил название «футболь цы. Я надеюсь, что восточная часть Турции и лю
ной дипломатии» и широко освещался в мировой ди живущие там, как и армяне, получат возмож
прессе. Президент Армении Серж Саркисян при ность немного улучшить уровень жизни после от
глашен на квалификационный матч Кубка мира, крытия границ», – подчеркнул он. Сояк отметил
который пройдет в Турции 14 окт. 2009г.
также важность возобновления ж/д сообщения
«Я думаю, что на следующий футбольный матч между Арменией и Россией и Арменией и Турци
между командами Армении и Турции я поеду че ей. «Россия – большая страна, она может помочь
рез открытые границы», – сказал Серж Саркисян кавказским странам разрешить проблемы. Россия
журналистам. Страны рассматривают возмож серьезно вовлечена в процессы и может легко раз
ность восстановления дипломатических отноше решить проблемы на Кавказе, включая Абхазию.
ний и открытия границы. БЕЛТА, 23.4.2009г.
Железная дорога с объемом грузоперевозок в 10
– «Турция никогда не пойдет на шаги, которые млн.т. позволила бы перевозить грузы из Европы и
противоречили бы интересам наших азербайджан США в Мерсин или Трабзон и оттуда – в Арме
ских братьев. Мы как были рядом, так и останемся нию и Россию», – подчеркнул Сояк. Он отметил,
с Азербайджаном. Мы – дети одной матери, мы – что Армении будет сложно извлечь выгоду из же
братья, и никакая сила не может нас разъединить». лезной дороги КарсАхалкалакиТбилисиБаку,
Об этом после заседания правительства Турции т.к. для соединения с этой веткой все равно при
заявил госминистр Джамиль Чичек, сообщает дется делать крюк в Грузию и обратно. «Мы долгое
1news.az со ссылкой на турецкие СМИ.
время не были в восторге от данной железной до
«Позиция турецкого государства не измени роги, но что произошло, то произошло. Я высту
лась. Пока Армения не освободит оккупирован паю за то, чтобы открыть участок КарсГюмри так
ные азербайджанские территории, границы от скоро, как это возможно», – отметил Сояк. ИА
крыты не будут. Отношения Азербайджана и Тур Regnum, 18.4.2009г.
ции будут развиваться, как всегда, основываясь на
– Открытие турецкоармянской границы по
принципе «одна нация – два государства». Пусть высит напряженность в регионе и будет как стра
наши азербайджанские братья будут уверены в тегически, так и тактически неверным шагом. Об
этом», – заверил госминистр. ИА Regnum, этом заявил представитель прессслужбы МИД
21.4.2009г.
Азербайджана Эльхан Полухов.
– Вицепремьер Турции Джемиль Чичек заве
По его словам, позиция Баку принципиальна:
ряет Баку, что Анкара не намерена открывать гра «мы открыты и ведем транспарентную внешнюю
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политику, всегда четко расставляем все приорите дания комиссий для рассмотрения спорных во
ты по обсуждаемым вопросам». «В данном случае просов, включая связанные с историей взаимоот
вопрос нагорнокарабахского конфликта является ношений двух народов», – пишет газета.
самым большим приоритетом в нашей внешней
Прогноз газеты поддержал и сопредседатель
политике», – подчеркнул Полухов, констатиро Группы дружбы с Турцией в конгрессе США Ро
вав, что отношения Азербайджана с Турцией про берт Уэкслер. Американский политик после кон
должают развиваться поступательно. «Мы являем тактов в Турции на высшем уровне, выступая в
ся союзниками, стратегическими партнерами, конгрессе 1 марта, заявил, что «открытие турецко
напомнил Полухов, – и все возникающие между армянской границы ожидается в ближайшие дни».
нами вопросы решаются в рабочем порядке», пе Действительно, анализ событий на этом направле
редает Day.az. ИА Regnum, 13.4.2009г.
нии показывает, что Анкара и Ереван сделали до
– «Подписание договора, направленного на вольно важные шаги в этом направлении. Однако,
урегулирование отношений Армении и Турции, думается, что для принятия вышеуказанного ре
невозможно до урегулирования вопроса спорных шения требуется согласование еще некоторых
территорий между Арменией и Азербайджаном». важных вопросов. Один из них – убедить в его це
Об этом, как сообщает информационное агент лесообразности Баку.
ство «Анатолия», заявил премьерминистр Турции
У США и Турции есть много общих интересов
Реджеп Тайип Эрдоган. «Мы с Арменией не за по многим вопросам, в т.ч. и по Кавказу. Об этом
ключим окончательного соглашения до тех пор, в интервью турецкой службе «Голоса Америки»
пока не будет урегулирован вопрос Нагорного Ка сказал замминистра иностранных дел Турции,
рабаха», – заявил Эрдоган.
бывший посол Турции в Азербайджане Унал Че
Обратившись к заявлению президента Арме викез, который провел в Вашингтоне встречи с
нии Сержа Саргсяна о возможном открытии армя высокопоставленными лицами США с целью под
нотурецкой границы до футбольного матча Арме готовки турецкоамериканского саммита в Анкаре
нияТурция в окт. 2009г., Эрдоган высказался так: в апр. с.г.
«Мы можем осуществить предварительную рабо
У.Чевикез, касаясь вопроса турецкоармянских
ту, однако окончательный результат зависит от ре отношений сказал, «что в этом направлении есть
шения нагорнокарабахского конфликта», пере определенные приготовления и в ближайшем бу
дает «Франспресс». ИА Regnum, 11.4.2009г.
дущем они будут претворены в жизнь главами
– Премьерминистр Армении Тигран Сарки МИД двух стран».
сян заявил о заинтересованности Армении в уча
Турецкий дипломат также высказался по пово
стии России и Турции в сооружении нового блока ду отношения Азербайджана к данной теме.
атомной электростанции. Планируемая стоимость «Азербайджан является нашим ближайшим сосе
строительства 5 млрд.долл. США.
дом по региону и он пристально следит за этим во
С учетом позитивного развития событий в сфе просом. С другой стороны между Арменией и
ре российскотурецкого сотрудничества в сфере Азербайджаном существует неразрешенный на
атомной энергетики, этот проект действительно горнокарабахский конфликт. То, что Азербай
может стать основой и для политических догово джан с пристальным вниманием следит за этими
ренностей между Турцией и Арменией. В связи с процессами является естественным. Но у Азербай
этим, турецкие эксперты обратили особое внима джана нет никаких причин для беспокойства и по
ние на заявление президента Турции Абдуллаха дозрения. Отношение Турции к карабахской про
Гюля в рамках недавнего российскотурецкого блеме останется прежним и в этом вопросе нет ни
саммита в Москве о ключевой роли России, с уче каких изменений. Нет сомнений в том, что про
том уровня ее отношений с Анкарой и Ереваном, в цесс нормализации турецкоармянских отноше
деле укрепления мира и стабильности на Южном ний и процесс урегулирования нагорнокарабах
Кавказе. А открытие турецкоармянской границы ской проблемы проходит параллельно», – отметил
может укрепить взаимное доверие и помочь в ре он. Вот здесь и возникает основная проблема. Ба
шении ряда других проблем в регионе.
ку аргументировано полагает, что не может быть
Успешно идут переговоры и о поставках в Тур параллельных процессов, а урегулирование турец
цию электроэнергии из Армении. Это свидетель коармянских отношений должно осуществляться
ствует о постепенном формировании экономиче вслед за решением карабахской проблемы.
ской основы для достижения договоренностей об
Реальное развитие событий в марте в турецко
урегулировании турецкоармянских отношений, израильских отношениях полностью подтвердило
что позволит легализовать значительные финан наш прогноз о том, что их обострение после из
совые средства. Ведь теневой товарооборот между вестного январского скандала на экономическом
Арменией и Турцией составляет 25% от всего това форуме в Давосе, где турецкий премьер Реджеп
рооборота Армении.
Эрдоган демонстративно покинул зал заседаний
Интересен в связи с этим прогноз газеты Wall после эмоциональной полемики с президентом
Street Journal со ссылкой на дипломатические ис Израиля Шимоном Пересом, будет постепенно
точники. По мнению газеты, Армения и Турция нейтрализовано усилиями обеих сторон. В каче
могут уже 16 апреля объявить о договоренности об стве подтверждения приведем заявление посла
открытии границ и восстановлении отношений. Турции в Израиле Намыка Тана, сделанное им на
Сроки соглашения увязываются с графиком визи конференции под названием «Куда идут израиль
та в Турцию президента США Барака Обамы, ко скотурецкие отношения?», которая состоялась 13
торый запланирован на 6 апреля. «Турецкое и ар марта в ТельАвивском университете. «Стратеги
мянское правительство согласовали условия для ческие отношения Турции и Израиля чрезвычай
открытия формальных переговоров в трех напра но важны для Ближнего Востока и всего мира. На
влениях – открытия и утверждения границы, во Ближнем Востоке у Израиля нет лучшего друга,
зобновления дипломатических отношений и соз чем Турция. Анкара готова продолжить посредни
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чество на израильскосирийских переговорах», – они не повлияют на положительные итоги заклю
констатировал турецкий посол. www.iimes.ru, чительных российскотурецких переговоров по
3.4.2009г.
строительству в Турции АЭС и атомная энергети
– В марте Россия и Турция уделили значитель ка наряду с газовым и нефтяным направлением
ное внимание развитию отношений в сфере энер станет важной составной частью взаимовыгодного
гетики. Об этом свидетельствуют переговоры в сотрудничества России и Турции в сфере атомной
Анкаре министра энергетики России Сергея энергетики».
Шматко с турецким коллегой министром энерге
Источник сложностей за пределами Турции –
тики и природных ресурсов Хильми Гюлером, а это негативное отношение Вашингтона к взаимо
также с премьерминистром Турции Реджепом действию Москвы и Анкары в атомной энергети
Эрдоганом. Во встречах и переговорах принимал ке. Россия и Турция уже имеют успешный опыт
участие гендиректор государственной корпорации преодоления такого рода препятствий при реали
«Росатом» Сергей Кириенко. Главной темой пере зации уникального проекта «Голубой поток». Хо
говоров был вопрос о строительстве в Турции пер чется верить, что судьба атомного тендера будет
вой в стране атомной электростанции. Это и также решена с учетом национальных интересов
объясняет повышенный интерес к визиту россий России и Турции. О реальности именно такой
ской делегации. Ведь, по оценке специалистов, перспективы развития событий говорит и выска
именно сотрудничество на атомном направлении зывание министра энергетики и природных ресур
может вывести российскотурецкие отношения в сов Турции по итогам переговоров с российским
сфере энергетики на уровень стратегического коллегой Сергеем Шматко. Хильми Гюлер заявил,
партнерства.
что «у турецкого руководства есть политическая
По итогам переговоров стороны согласились, воля к углублению сотрудничества с Россией в
что Россия и Турция имеют значительный потен сфере атомной энергетики».
циал развития сотрудничества в энергетической
После этих переговоров 26 марта состоялся ви
сфере. Проведенные консультации показали вы зит в Турцию председателя правления компании
сокий уровень понимания и доверия сторон. До «Газпром» Алексея Миллера. Пожалуй, в истории
стигнута договоренность об активизации взаимо двусторонних российскотурецких отношений
действия по реализации совместных проектов.
трудно припомнить период такого активного диа
Единственным претендентом на сооружение лога двух стран в сфере энергетики. Это и подтвер
данной АЭС сегодня является консорциум из рос дил после переговоров в Анкаре с Хильми Гюле
сийских компаний «Атомстройэкспорт», «Интер ром Алексей Миллер. По его словам, Турция вы
РАО ЕЭС» и турецкой фирмы Park Teknik. Рос шла на второе место по закупкам природного газа
сийский министр по итогам переговоров отметил, у России и является сегодня ее стратегическим
что «технологическое предложение консорциума партнером в энергетической сфере. Глава россий
принято, завершается рассмотрение коммерче ской компании подчеркнул также, что у энергети
ского предложения. Оно еще не принято». Турец ческого сотрудничества двух стран большие перс
кий министр в свою очередь констатировал, что пективы. После 2015г. спрос на газ в Турции зна
«оценка российского предложения вступила в за чительно возрастет и «Газпром» готов поставлять
вершающую стадию. Сделаны последние штрихи ей дополнительные объемы газа. «Газпром» всегда
перед тем, как отправить заключение на обсужде приходил на помощь Турции в трудную минуту,
ние в Совет министров». Если стоимость, заявлен когда у нее возникали проблемы «, – добавил
ная консорциумом, удовлетворит правительство, Алексей Миллер.
то к 2012г. Турция сможет получить первую АЭС
Важным итогом анкарских переговоров, по
близ средиземноморского г.Мерсин. В ходе пере мнению турецкого министра, явилась договорен
говоров турецкая сторона сообщила, что оконча ность двух стран о создании рабочей группы по ре
тельное решение кабинетом министров страны ализации проекта «Голубой поток2», который
будет принято после муниципальных выборов, ко предусматривает поставки российского газа в Из
торые, как известно, состоялись 29 марта с.г. На раиль и соседние с ним страны. Принципиальное
первом после выборов заседании правительства согласие Израиля на участие в проекте имеется.
этот вопрос не рассматривался.
Примечательным, по мнению турецких экс
Известный в Турции политолог, председатель пертов, является и тот факт, что на переговорах в
Турецкого центра международных отношений и Анкаре обсуждался не только газовый вопрос.
стратегического анализа (Turksam) Синан Оган в Один из самых влиятельных в Турции телеканалов
эксклюзивном интервью радио «Голос России» CNN Turk констатирует, что состоялся предмет
следующим образом прокомментировал россий ный разговор и о поставках в Турцию нефти и
скотурецкое сотрудничество и его перспективы в электроэнергии. По этим направлениям, считает
сфере атомной энергетики: «Российскотурецкое министр энергетики и природных ресурсов Тур
сотрудничество в сфере атомной энергетики зани ции, также будет налажено взаимовыгодное со
мает важное место в отношениях между двумя трудничество. Россия готова работать в качестве
странами. Однако в течение длительного времени инвестора, а турецкая сторона уже сообщила о
Москва и Анкара не могли предпринять практиче планах строительства газовой электростанции с
ских шагов по реализации потенциала этого взаи участием России. Таким образом, Турция стано
мовыгодного сотрудничества. После недавнего го вится для России не только рынком сбыта энерго
сударственного визита в Россию президента Тур ресурсов, но и еще одним окном в Европу и стра
ции Абдуллаха Гюля были достигнуты важные до ны Ближнего Востока.
говоренности, способствующие реализации этого
Стабильно развивающееся многоплановое рос
потенциала. Но в этой области есть сложности, сийскотурецкое партнерство предопределило ди
источник которых находится за пределами Тур намичный рост в Турции интереса к русскому
ции. Думаю, что эти сложности будут преодолены, языку и получению в России высшего образова
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ния. В связи с этим в 2009г. правительство Россий дума РФ ратифицировала в ходе заседания 27 фев.
ской Федерации приняло решение об увеличении Первый замминистра иностранных дел РФ Ан
квоты для обучения турецких граждан в высших дрей Денисов отметил, что протокол распростра
учебных заведениях России за счет российского няет на супругов и несовершеннолетних детей ра
бюджета. В соответствии с этим решением в этом ботников консульских учреждений сторон, при
году выделено 50 государственных стипендий, что вилегии и иммунитеты, закрепленные за ними,
делает Россию одним из лидеров среди стран, пре касающиеся личной неприкосновенности, санк
доставляющих турецким студентам аналогичную ций в случае отказа от дачи свидетельских показа
возможность.
ний, освобождения от обязанности получать раз
В Анкаре посольством России совместно с ми решение на трудовую деятельность. Протокол
нистерством национального образования Турции подписан 20 фев. 2008г. в Москве. ИА Regnum,
были проведены очередные экзамены для турец 27.2.2009г.
ких студентов, желающих продолжить свое обуче
– 1215 фев. с.г. состоялся государственный ви
ние в российских государственных вузах. После зит в Россию президента Турции Абдуллаха Гюля.
первоначального отбора, проведенного министер Это вторая личная встреча глав двух государств.
ством национального образования Турции, к эк Как известно, знакомство Дмитрия Медведева и
заменам были допущены 150 чел. Конкурс соста Абдуллаха Гюля произошло в июле 2008г. в Казах
вил 3 чел. на место.
стане в рамках праздничных мероприятий, посвя
По итогам экзаменов и устного собеседования щенных 10летию столицы Республики. Турецкие
были отобраны 50 турецких студентов, показав политологи, анализируя итоги встречи в Астане,
ших лучшие результаты. Из них 8 чел. пройдут об особо выделяли слова Д.А.Медведева, который
учение в магистратуре, 8 чел. – в аспирантуре и 34 охарактеризовал нынешние российскотурецкие
– на курсах русского языка в ведущих российских отношения как «фундаментально значимые».
высших учебных заведениях, в частности, Санкт Президент Турции выразил тогда уверенность в
Петербургском государственном университете, необходимости дальнейшего расширения отно
Российском университете дружбы народов, Мо шений с Россией по всем направлениям. «Важно,
сковском государственном педагогическом уни что для этого у Москвы и Анкары есть политиче
верситете, Курском государственном университе ская воля», – констатировал А.Гюль. В подтвер
те, а также в вузах городов Орел и Липецк. Показа ждение этого в ходе беседы в столице Казахстана
тельно, что турецкая сторона сделала ответный Д.А.Медведев пригласил президента Турции посе
шаг и выделила российским студентам для обуче тить Москву с визитом.
ния в турецких вузах 67 аналогичных стипендий.
Состоявшийся в Москве российскотурецкий
www.iimes.ru, 3.4.2009г.
саммит следует рассматривать как реализацию ка
– В последнее время в Мурманске все чаще бы захстанских договоренностей двух президентов.
вают иностранные дипломаты, приезжающие с Этот саммит, по мнению турецких экспертов, стал
целью позиционировать промышленность своих важным событием не только с точки зрения даль
стран в Штокмановском проекте. Вчера в столицу нейшего развития двусторонних партнерских от
Заполярья впревые приехала турецкая делегация.
ношений между двумя евразийскими государства
«В последнее время Мурманск посещает все ми, но и в плане обеспечения стабильности и безо
больше и больше иностранных дипломатов, – пасности в регионе и мире в целом.
комментирует MBnews.ru представитель МИД РФ
Впервые в истории межгосударственных рос
в Мурманске Сергей Клюшев. – Турок у нас не сийскотурецких отношений глава Турецкой Рес
было никогда. И на наш взгляд, это знаковый мо публики посетил Россию с государственным визи
мент, свидетельствующий о том, что регион дей том. Впервые в истории президент Турции совер
ствительно представляет интерес. И события, ко шил поездку в один из субъектов РФ – Татарстан.
торые происходят здесь, находятся на повестке В состав представительной турецкой делегации,
дня всех стран, пытающихся найти свое место в насчитывавшей около двухсот человек, вошли ми
нашей экономике. Сегодня в Мурманск приедет нистры, депутаты парламента, руководители ряда
генеральный консул Польши Ярослав Дрозд, в государственных ведомств, ведущие представите
ближайшее время приедут делегации из Нидер ли деловых и научных кругов. Это во многом опре
ландов и балтийских стран».
делило и обширную повестку дня, включавшую
Мы приехали с бизнесгруппой из пяти чело весь комплекс двусторонних отношений, вопросы
век, – рассказывает генеральный консул Турции в регионального и глобального сотрудничества Рос
СанктПетербурге Мехмет Чинар. – Но хотелось сии и Турции.
бы привезти сюда большее количество бизнесме
В турецких политических и дипломатических
нов, а также организовать визит ваших бизнесме кругах, давая оценку нынешнему состоянию рос
нов в Турцию для налаживания контактов. Завтра сийскотурецких отношений, отмечают, что се
мы посетим выставку «Море. Ресурсы. Техноло годня у Москвы и Анкары не осталось запретных
гии». Как известно, Турция стоит на 4 месте в ми тем для обсуждения. Высокий уровень доверия
ре по судостроительству после Кореи, Японии, и между двумя странами позволяет поднимать и ре
Китая. Поэтому первоочередным направлением шать любую проблему за столом переговоров. Это
наших действий является сотрудничество с ваши подтверждает стабильный, насыщенный конкрет
ми судостроительными компаниями». www.ba ными решениями двусторонний политический
rentsobserver.com, 11.3.2009г.
диалог, включающий в себя встречи на высшем
– Протокол между Российской Федерацией и уровне, регулярные переговоры министров ино
Турецкой Республикой о внесении изменений в странных дел двух стран, глав других министерств
Консульскую конвенцию между Союзом Совет и ведомств, а также ставшие неотъемлемым атри
ских Социалистических Республик и Турецкой бутом оперативных контактов телефонные пере
Республикой от 27 апреля 1988г. государственная говоры руководителей России и Турции. За по
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следние три года на высшем уровне в различных А.Гюля о том, что это «не рамочное соглашение, а
форматах состоялось десять встреч руководителей всеобъемлющий и четкий документ», в котором
России и Турции. И нынешний российскотурец зафиксированы не только политическая воля об
кий саммит в Москве стал логическим продолже еих сторон, но и конкретные предложения по вы
нием такого диалога и проявившимися в нем но воду двусторонних отношений на качественно но
выми моментами.
вый уровень. По словам одного из ведущих анали
Государственный визит президента Турции тиков популярной газеты «Акшам» И.Кючюккая,
А.Гюля в Россию оценивается в турецком эксперт потенциал Декларации отражает продвижение
нополитологическом сообществе как начало ка сторон к «судьбоносному для обоих государств
чественно нового этапа в российскотурецких от партнерству».
ношениях, поступательно продвигающихся от
Весьма позитивно восприняли турецкие экс
многопланового к стратегическому партнерству. перты и кремлевскую трактовку Декларации как
Анализ комментариев и высказываний показыва «стратегического документа». «Лестно осознавать,
ет, что в Турции возлагают большие надежды на что Россия готова к стратегическому партнерству с
тесное сотрудничество Анкары с «северным сосе Турцией, и для этого у обеих сторон действитель
дом», для укрепления которого обеими сторонами но есть потенциал, который необходимо реализо
была как никогда четко продемонстрирована вывать», – говорит эксперт по международным от
серьезная политическая воля. Турецкие обозрева ношениям, профессор престижного, крупнейшего
тели, комментируя итоги, как они подчеркивают, в Турции частного Университета «Билькент»
исторического визита президента А.Гюля, ставят Д.С.Базоглу в интервью каналу «ЭнТиВи».
его в один ряд с основными этапными событиями
В этом контексте отмечаются слова российско
более чем пятисотлетних российскотурецких свя го президента о том, что Москва рассчитывает на
зей.
стратегическую кооперацию с Турцией по обеспе
В рамках государственного визита А.Гюль чению безопасности в Черноморском регионе и на
встретился и провел переговоры с главой Совета Кавказе. Обращается особое внимание на заявле
Федерации Сергеем Мироновым, председателем ния президента А.Гюля о ключевой роли России в
государственной Думы Борисом Грызловым. Сто деле нагорнокарабахского урегулирования. При
роны констатировали дружеский характер отно этом турки расценивают как справедливую и за
шений между Россией и Турцией, который нахо служенную оценку заслуг В.В.Путина, которого
дит отражение и в заметно активизировавшемся в турецкий президент охарактеризовал как «архи
последние годы межпарламентском взаимодей тектора новых взаимовыгодных отношений между
ствии. В ходе беседы А.Гюля с главой Совета муф Россией и Турцией». А.Гюль, будучи министром
тиев России Равилем Гайнутдином была подтвер иностранных дел Турции, на протяжении длитель
ждена важность дальнейшего развития сотрудни ного времени неоднократно и в самых различных
чества двух стран в области религиозной деятель форматах встречался с В.В.Путиным, а потому его
ности и образования.
оценка дана со знанием дела и заслуживает внима
В турецких дипломатических кругах с удовле ния. С удовлетворением большинство экспертов
творением подчеркивают, что встреча Д.А.Медве выделяют слова российского премьера о том, что
дева с А.Гюлем продолжалась на два часа дольше «турецкое направление является одним из самых
запланированного времени, а В.В.Путин «неожи приоритетных в российской внешней политике».
данно» предложил провести переговоры «один на С этим, в частности, связываются перспективы на
один». «Это говорит о решимости руководителей плодотворное взаимодействие двух государств по
детально обсудить все вопросы, их искренней за вопросу ближневосточного урегулирования.
интересованности в обмене мнениями, и никто не
Именно эти три направления доминировали в
сможет упрекнуть, что, мол, стороны обошлись повестке дня переговоров высших руководителей
обычными в таких случаях дипломатическими двух стран по вопросам регионального и глобаль
штампами о «необходимости сотрудничества», – ного взаимодействия России и Турции. Россия и
пишет в этой связи главный редактор одной из Турция, осознавая, что стабильность и безопас
крупнейших в Турции, известной своей близостью ность евразийского региона напрямую связана со
к нынешнему правительству, газеты «Заман» стабильностью на Южном Кавказе, договорились
Э.Думанлы.
о принятии эффективных мер для урегулирования
Турецкие эксперты дают высокую оценку под замороженных конфликтов, являющихся элемен
писанной в Москве главами двух государств Сов том потенциальной дестабилизации в этом регио
местной Декларации о продвижении к новому эта не. В этом контексте стороны расценили выдвину
пу отношений между Россией и Турцией и даль тую Анкарой идею о создании Платформы ста
нейшем углублении дружбы и многопланового бильности и сотрудничества на Кавказе (ПССК)
партнерства. По их мнению, этот 14 страничный как конструктивную и дополняющую уже суще
документ является важным шагом к стратегиче ствующие международные механизмы инициати
скому партнерству двух стран. Ведь в Декларации ву, способствующую созданию атмосферы дове
зафиксировано, что «отношения и сотрудничество рия между вовлеченными в замороженные кон
между Россией и Турцией служат не только инте фликты странами. Консультации по возможным
ресам двух стран, но и вносят весомый вклад в направлениям ее реализации между всеми заинте
обеспечение мира, безопасности, стабильности и ресованными сторонами будут продолжены. «Рас
развития на широком евразийском пространстве и считываю на стратегическую кооперацию с Тур
в мире в целом».
цией по обеспечению безопасности на Кавказе и
Совместная декларация характеризуется как сохранение такого сотрудничества в будущем», –
главный итог визита. «Россия и Турция стали заявил по этому поводу Д.А.Медведев.
мощными партнерами», – пишет в этой связи ав
А.Гюль высказался в поддержку проведения
торитетная газета «Миллиет». Цитируются слова международной конференции по БВУ в Москве.
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Стороны подробно и откровенно обсудили ситуа правлении военного сотрудничества двух стран,
цию в Газе, посреднические усилия Турции в уре хорошем примере для ряда других странучастниц
гулировании сирийскоизраильского противо Североатлантического альянса.
стояния.
Высокий уровень российскотурецкого поли
Особое внимание руководители России и Тур тического диалога, безусловно, оказывает пози
ции уделили вопросам дальнейшего укрепления тивное влияние на расширение двусторонних от
сотрудничества в Черноморском регионе. Москва ношений во всех других областях. Для примера
и Анкара договорились совместно содействовать возьмем торговоэкономические связи. Эксперты
развитию экспортного и транзитного потенциала, полагают, что объем и темпы роста двустороннего
в т.ч. транспортировки углеводородного сырья. товарооборота впечатляют. Так, если в 2001г. об
Будут проводиться консультации по укреплению щий товарооборот составлял 3,8 млрд.долл. США,
взаимовыгодного сотрудничества в этой сфере с а в 2005г. достиг 15,2 млрд.долл. США, то в 2008г.
учетом принципов экономической целесообраз он превысил 38 млрд.долл. США. И это не предел.
ности, защиты окружающей среды и контртерро
«Наши экономические отношения поистине
ристической защищенности. Важной является до мощные, что говорит о положительной экономи
говоренность о совместных усилиях, направлен ческой динамике, которая, я надеюсь, сохранится,
ных на максимальное повышение эффективности несмотря на трудности современного периода», –
Организации Черноморское экономическое со заявил глава российского государства на перегово
трудничество (ОЧЭС) – основной многосторон рах в Кремле со своим турецким коллегой. «Под
ней платформы сотрудничества в Черноморском нашими экономическими отношениями заложен
регионе.
очень мощный фундамент», – добавил Д.А.Мед
Высшие руководители России и Турции под ведев, приведя в пример проект «Голубой поток»,
твердили важность укрепления и углубления со а также активное сотрудничество двух стран в та
трудничества в сфере безопасности в рамках воен ких областях, как электроэнергетика, ядерная
номорской группы оперативного взаимодействия энергетика, промышленная кооперация. По сло
«Блэксифор», операции «Черноморская гармо вам российского президента, Россия заинтересо
ния», Документа по мерам укрепления доверия и вана в том, чтобы развивать сотрудничество с Тур
безопасности в военноморской области на Чер цией в сфере транспорта, сельского хозяйства. В
ном море. В Москве вновь была озвучена четкая Москве, как вполне реальная уже в ближайшей
позиция Москвы и Анкары о том, что безопас перспективе для двустороннего товарооборота,
ность в регионе обеспечивают только его страны впервые прозвучала цифра в 50 млрд.долл. США.
без привлечения нерегиональных государств. В Такой объем, полагают турецкие эксперты, суще
этом контексте они выразили поддержку новой ственно укрепит позиции Турции в ее диалоге с
инициативе о проведении регулярных встреч ми Европейским Союзом по вопросу вступления в эту
нистров обороны/начальников Генштабов стран организацию в качестве полноправного члена.
Черноморского региона. Ориентировочно первая
В 2008г. Турция, опередив такие страны, как
такая встреча должна состояться в марте с.г. в Япония, США, Великобритания, заняла пятую
Стамбуле.
строчку в списке ведущих торговых партнеров
В Москве была дана высокая оценка практиче России в дальнем зарубежье. Россия также входит
ским действиям двух стран на военноморском в число ведущих торговых партнеров Турции и в
направлении. В янв. 2009г. накануне государ 2008г. вышла на первое место по общему объему
ственного визита турецкого президента предста торговли, опередив Германию. В российском эк
вители военных кругов России и Турции вписали спорте доминируют энергоносители (более 70%),
еще одну важную страницу в историю своих отно металлы и изделия из них (20%), а в импорте из
шений. Флагман российских военноморских сил Турции – машины, оборудование и транспортные
авианосец «Адмирал Кузнецов» и большой проти средства (свыше 30%), потребительские товары
володочный корабль «Адмирал Левченко» осуще (1315%) и продовольствие (1520%).
ствили очередной деловой заход в турецкий среди
Стержнем торговоэкономических отношений
земноморский порт, закрытую военную базу Ак является энергетика. В ходе московского саммита
засКараагач, что неподалеку от курортного горо стороны подтвердили готовность к реализации об
да Мармарис, и провели совместные учения с ту ширных планов в газовой сфере, зафиксирован
рецкими моряками.
ных в меморандуме между «Газпромом» и кру
В нояб. 2008г. состоялся аналогичный заход в пнейшей турецкой компанией «Боташ». Речь,
этот же порт отряда боевых кораблей Северного прежде всего, идет об увеличении мощностей «Го
флота Российской Федерации в составе тяжелого лубого потока» с его последующим продлением в
атомного ракетного крейсера «Петр Великий» и южном направлении. В 2008г. Россия поставила
большого противолодочного корабля «Адмирал Турции 23,8 млрд.куб.м. газа и обеспечила потреб
Чабаненко». Тогда Турция, как страна НАТО, ности турецкой стороны в «голубом топливе» на
ощущала недовольство отдельных своих союзни 67%. В 2009г. ожидается рост российских поставок
ков по альянсу, но, несмотря на это, продолжила до 25,5 млрд.куб.м.
политику открытости и готовности к диалогу с
Сохраняется широкое присутствие турецких
Россией по военной линии, результатом которого компаний на российском рынке подрядных услуг.
и стал новый январский заход российских воен В России работает 150 турецких строительных
ных кораблей в турецкий порт. Теплота встреч во фирм. Основная их часть оперирует на объектах
енных моряков России и Турции, искренность бе Москвы и области, СанктПетербурга, а также го
сед офицеров и адмиралов двух стран, о которых родов Татарстана, Башкортостана, Свердловской,
всего еще несколько лет тому назад и думать было Владимирской, Ростовской обл. и Краснодарско
невозможно, действительно впечатляют и позво го края. Всего с конца 1980гг. и по настоящее вре
ляют говорить о народной дипломатии на этом на мя турецкими фирмами построено на территории
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России свыше 800 объектов. Турецкие подрядные подводил турецких потребителей в плане объемов
организации намерены принять активное участие и сроков поставок голубого топлива.
в тендерах на возведение олимпийских объектов в
Вскрыт и третий, ценовой конверт. Турецкая
Сочи. Вопрос о реализации совместных проектов сторона охарактеризовала заложенную в нем цену
в рамках подготовки к зимней Олимпиаде 2014г. завышенной. Москва скорректировала эту пози
отдельно зафиксирован в Декларации.
цию. Переговоры продолжаются.
Важным аспектом московских договоренно
Появившиеся в дни московского саммита со
стей является согласие сторон рассмотреть вопрос ссылкой на официальные источники в российских
(предложение было сделано турецкой стороной) о СМИ цифры в «60 млрд.долл., которые отражают
переходе во взаимных расчетах на национальные объем уже оговоренных российскотурецких со
валюты. Обсуждение будет продолжено на уровне глашений в сфере электроэнергетики», пока еще
заинтересованных ведомств двух стран. Турецкие преждевременны. На это указывают и турецкие
эксперты особо указывают на готовность Турции эксперты. Представляется, что такие цифры отра
– страны НАТО – отказаться от расчетов в долла жают несколько завышенные ожидания и ситуа
рах со своим крупнейшим торговым партнером цию, которая может при благоприятном развитии
Россией. Турецкий президент, сообщают СМИ, событий сложиться в этой сфере в том случае, если
уже готовит предложения правительству о созда Россия одержит победу в известном атомном тен
нии соответствующей правовой базы.
дере, реализует проект строительства атомной
Новым прорывным моментом на торговоэко станции и начнет продавать турецкой стороне вы
номическом треке российскотурецких отноше рабатываемую ею электроэнергию. К этому следу
ний может стать сотрудничество двух стран в сфе ет добавить возможные поставки (турки в этом за
ре атомной энергетики. На саммите в Москве обе интересованы) российской электроэнергии в Тур
стороны поддержали это направление. Как из цию через территорию Грузии и Болгарии.
вестно, Россия на нынешнем этапе успешно прео
После обсуждения и согласования цены (про
долевает очередные «ступеньки» на пути к победе цесс может продолжаться от 6 до 18 месяцев) все
в атомном тендере и сделала ряд важных и уверен условия будут еще раз проанализированы в мини
ных шагов по закреплению своих позиций в атом стерстве энергетики и природных ресурсов Тур
ной энергетике Турции.
ции и лишь после этого согласованные во всех ве
Незадолго до визита президента Турции в Ан домствах предложения будут вынесены на заседа
каре было официально объявлено, что Агентство ние кабинета министров Турции, который и при
по атомной энергии Турции (Turkiye Atom Enerjisi мет окончательное решение.
KurumuТАЕК) признало тендерное предложение
США выступают категорически против выхода
России на строительство первой в Турции АЭС России на рынок турецкой атомной энергетики.
удовлетворяющим «технологическим критериям». Хочется верить, что Москва и Анкара, имея поло
Это значит, что турецкие эксперты были удовле жительный опыт решения аналогичной проблемы
творены содержанием второго конверта тендер с реализацией проекта «Голубой поток», сумеют с
ных предложений российской стороны, которая учетом своих национальных интересов и растущей
представлена консорциумом в составе российских значимости российскотурецкого регионального
компаний «Атомстройэкспорт» и «Интер РАО сотрудничества грамотно преодолеть и этот
ЕЭС», а также турецкой компании «Парк Тек барьер. Сделать это будет непросто, возможны са
ник». Напомним, что данный консорциум оказал мые различные сюрпризы, но, учитывая объем
ся единственным участником тендера, предста сделки и ее стратегическую важность, необходимо
вившим необходимые документы в определенный задействовать все политические и экономические
турецким правительством срок.
возможности для окончательной победы в указан
Основным требованием к проектируемой АЭС ном тендере. И первый шаг в этом направлении
в Турции было соответствие современным техно был сделан в Москве на российскотурецком сам
логиям и инновационным решениям, а также нор мите. Нужна скрупулезная подготовка к предстоя
мам Магатэ. Российские предложения по всем па щему визиту в Турцию министра энергетики
раметрам признаны удовлетворяющими этим тре С.Шматко, в рамках которого должна быть про
бованиям. Это является справедливой и заслужен должена работа на этом направлении, начатая в
ной оценкой российских атомных технологий. ходе московских переговоров на высшем уровне.
Действия российских компаний на зарубежных
Завершены работы по подготовке межправи
рынках атомной энергетики выглядят достаточно тельственного соглашения о смешанном железно
уверенными, а их технологии и условия гораздо дорожнопаромном сообщении между портами
предпочтительней, чем предложения конкурен Кавказ (РФ) и Самсун (Турция). Несомненно,
тов. В связи с этим, турецкие эксперты особо от этот проект будет способствовать дальнейшей ак
мечают реализацию проекта в Индии и успешное тивизации российскотурецких торговоэкономи
завершение еще одного проекта в Китае. Оценка ческих связей и взаимовыгодной интеграции
российских предложений, полагают турецкие спе транспортных систем двух стран. Более того, у об
циалисты, объективна и открывает хорошие перс еих сторон есть интерес к реализации еще одного
пективы к взаимовыгодному сотрудничеству в аналогичного паромного маршрута. Помимо это
чрезвычайно важной для России, Турции и всего го, будет подготовлен к подписанию ряд двусто
региона сфере.
ронних документов о сотрудничестве в сфере воз
Чтобы продемонстрировать значимость этого душного и морского транспорта. Все эти вопросы
атомного проекта, отметим только, что специали планируется рассмотреть в практической плоско
сты справедливо сравнивают его с реализацией сти на заседаниях Смешанной Межправитель
другого уникального российскотурецкого проек ственной комиссии по торговоэкономическому
та «Голубой поток», который сегодня стабильно сотрудничеству и созданных в ее рамках рабочих
снабжает турецкую экономику газом и ни разу не групп, которые запланированы на апр.май с.г.
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В московской Декларации зафиксировано, что
«Очень важно, что в период кризиса мы подпи
стороны придают особое значение обеспечению сываем подобные соглашения, – отметил во время
результативной работы Смешанной межправи процедуры подписания соглашений государствен
тельственной российскотурецкой комиссии по ный министр Турции. – Это указывает на то, что
сотрудничеству в военнотехнической сфере и в мы продолжим наше сотрудничество. Надеюсь,
области оборонной промышленности. Москва и что эти соглашения пойдут на благо обеих стран».
Анкара отметили, что достижение договоренно
Турецкая компания «Кастамону Энтегре», за
стей по ожидающим решения вопросам военно нимающаяся производством древесноплиточной
технического сотрудничества между двумя страна продукции, намерена построить в особой эконо
ми откроет возможности для более широкого мической зоне «Алабуга» завод мощностью в 350
взаимодействия в этой сфере. Россия уже имеет и тыс.т. продукции в год. Объем первоначальных
положительный и отрицательный опыт работы на инвестиций составит 100 млн.долл.
турецком рынке вооружений. Победа российской
Компания «Тракья Джам Санайи» также пред
компании «Рособоронэкспорт» в тендере на по полагает стать резидентом ОЭЗ «Алабуга», где дол
ставку вооруженным силам Турции противотан жен быть построен завод по производству листо
ковых систем и ракет говорит о том, что Россия вого стекла. На первом этапе планируемый объем
рассматривается Турцией как выгодный альтерна инвестиций составит 160 млн.долл.
тивный поставщик вооружений, основной гарант
Зеленодольский фанерный завод и турецкая
диверсификации источников получения вооруже компания Bersey договорились о поставках на та
ния и военной техники в случае очередного нажи тарстанское предприятие энергетической уста
ма со стороны западных союзников при возникно новки для утилизации отходов деревообрабаты
вении противоречий по региональным пробле вающих производств.
мам.
Подписание соглашений прошло в рамках та
Турецкий президент в рамках госвизита в Рос тарстанотурецкого бизнесфорума в ходе визита
сию совершил поездку в Казань. Эта поездка ком делегации Турции, возглавляемой президентом
ментируется в Турции как свидетельство роста до республики Абдуллой Гюлем. Росбалт, 16.2.2009г.
верия в отношениях между Россией и Турцией.
– Заметную роль на энергетической карте мира
Так, председатель Центра международных отноше играют Россия и Турция: первая – как обладатель
ний и стратегических исследований Турции (Тюрк значительных запасов энергоносителей с разви
сам) С.Оган отмечает, что, если ранее Москва рас тым топливноэнергетическим комплексом, вто
сматривала Турцию как рассадника идей пантюр рая – как перспективный транспортный коридор,
кизма и пантуранизма и с опасением следила за лю морской и сухопутный, связывающий европей
быми контактами турок со своими тюркоязычны ских потребителей и поставщиков энергетических
ми субъектами, то сейчас, по мере упрочения ис ресурсов Каспийского, Среднеазиатского и Ближ
креннего диалога, подобные подозрения рассеива невосточного регионов.
ются. Об этом, в частности, говорил и сам А.Гюль в
Географическая близость, взаимодополня
беседах с сопровождавшими его турецкими журна емость экономик двух стран и отсутствие серьез
листами, подчеркивая, что «Россия сама предложи ных политических противоречий предопределили
ла и даже настояла на посещении Казани».
важность дипломатических и торговоэкономиче
В Казани А.Гюль провел переговоры с прези ских отношений между Россией и Турцией.
дентом РТ Минтимером Шаймиевым. Он также
Современные российскотурецкие торгово
получил звание почетного доктора Казанского го экономические отношения переживают стреми
сударственного университета. Практическим же тельный подъем. Товарооборот между двумя стра
результатом поездки А.Гюля в Казань стало под нами в 2007г. составил 28,2 млрд.долл. США (рост
писание турецкими компаниями по итогам татар по сравнению с 2006г. – 34%), в 2008г. – 37,8
станотурецкого бизнесфорума трех соглашений млрд.долл. (рост 34%) и сделал Россию первым по
о создании совместных предприятий в РТ на 250 важности внешнеторговым партнером для Тур
млн.долл. А.Гюль поделился с турецкими журна ции. В то же самое время Турция по объему рос
листами также идеей о сотрудничестве с татарски сийского экспорта входит в пятерку ведущих парт
ми специалистами в деле создания первого нацио неров РФ из числа стран дальнего зарубежья. В
нального турецкого вертолета (соответствующие 2009г. сторонами ставятся амбициозные задачи по
работы ведутся в Стамбульском техническом уни дальнейшему наращиванию товарооборота: эк
верситете, стоимость проекта составит 50 спорта из России природного газа, нефти и нефте
млн.долл.).
продуктов, металлов, автомобилей и т.д. и поста
Среди значимых итогов переговоров в Москве вок из Турции – услуг строительноподрядного
выделяют и зафиксированную договоренность о сектора, машин и оборудования, сельхозпродук
продолжении диалога на высшем уровне. Прези ции, продуктов питания и полуфабрикатов, хими
дент А.Гюль озвучил приглашение Д.А.Медведеву ческой продукции, товаров народного потребле
и В.В.Путину посетить Турцию с официальным ния.
визитом, которое было с благодарностью принято
1) Торговля энергоносителями: природным га
российской стороной. А.А. Гурьев. www.iimes.ru, зом, нефтью, нефтепродуктами. Турция является
18.2.2009г.
неттоимпортером нефти и природного газа. Доля
– Татарстан подписал три соглашения с турец топливноэнергетических товаров (природного
кими компаниями по размещению производств на газа, нефти и нефтепродуктов) в российском эк
территории республики. Как сообщает официаль спорте в Турцию подавляющая и в последние годы
ный сервер РТ, в церемонии подписания приняли колеблется на уровне 70%. В частности, в 2007г.
участие премьерминистр республики Рустам ОАО «Газпром», в рамках соглашений от 1986г.
Минниханов и государственный министр Турец (было подписано между внешнеторговым объеди
кой Республики Кюршад Тюзмен.
нением «Союзгазэкспорт» и турецкой госкомпа

261
www.turkey.polpred.ru
Ñâÿçè ñ Ðîññèåé è ÑÍÃ
нией Botas сроком на 25 лет) и от 1997г. («Газэк
4) Взаимные инвестиции в энергетические сек
спорт» – Botas), по так называемому западному тора двух стран. В июле 2008г. группа «Лукойл»
коридору, проходящему через территорию Украи подписала соглашение о приобретении 100% ту
ны, Молдавии, Румынии и Болгарии, а также по рецкой компании Akpet, активы которой включа
трубопроводу «Голубой поток», связавшему Рос ют 700 автозаправочных станций, обширное тер
сию и Турцию через акваторию Черного моря, бы минальное хозяйство, а также завод по производ
ло поставлено 23,4 млрд.куб.м. природного газа. ству и фасовке моторных масел. Объем сделки со
Значительная доля турецкой потребности в при ставил 550 млн.долл. США. Программа стратеги
родном газе (в 2007г. – 67%), обеспечиваемая Рос ческого развития бизнеса ЛукойлА в регионе пре
сией, многих турецких экспертов заставила гово дусматривает инвестиции в развитие розничной
рить о газовой зависимости Турции от России.
сети в 400 млн.долл., что позволит к 2019г. довести
Компания «Татнефть» в последние годы поста до 10% долю компании на турецком рынке нефте
вляет в Турцию 45 млн.т. нефти в год. Группа «Лу продуктов. Более подробная информация о дея
койл» активно экспортирует в Турцию нефть и тельности ЛукойлА и сделке, как об одном из яр
нефтепродукты. По данным 2008г., доля компа ких и свежих примеров российскотурецкого
нии на розничном рынке нефтепродуктов соста энергетического сотрудничества, приведена в
вляла 0,7% (70 пунктов автозаправки).
приложении к настоящей статье.
2) Торговля электроэнергией. Фирма TGR en
В области электроэнергетики в сент. 2008г.
erji, дочерняя компания ОАО «ИнтерРАО ЕЭС», в консорциумом, объединившим российские ком
дек. 2008г. получила разрешение на импорт элек пании «ИнтерРАО ЕЭС» и «Атомстройэкспорт» и
троэнергии в Турцию из Российской Федерации турецкую фирму Park teknik, в рамках междуна
через территорию Грузии. Объемы импортируе родного тендера подано предложение на сооруже
мой электроэнергии будут определены в отдель ние первой в Турции атомной электростанции.
ных соглашениях. Импорт электроэнергии будет Условия торгов таковы, что проект по сути своей
во многом зависеть от состояния российскогру инвестиционный и предполагает сооружение
зинских отношений.
АЭС, эксплуатацию объекта и продажу электро
3) Выполнение подрядов на сооружение энер энергии государству, а также его утилизацию в
гетических объектов (поставка оборудования и конце срока службы. Российскотурецкий кон
услуг). Курс, взятый Турцией на проведение мно сорциум предлагает построить в районе г. Мерсин
госторонней внешней политики в 60гг. и предус АЭС, включающую четыре блока, общей мощно
матривающий развитие нормальных отношений стью 4,8 гвт. на базе проекта «АЭС2006». С кон
с СССР, привел к тому, что за 7090гг. при содей сорциумом, как с единственным участником тор
ствии Советского Союза в Турции было постро гов, подавшим предложение, турецкой стороной
ено более десяти крупных промышленных объек ведутся ценовые переговоры. В случае положи
тов, многие из которых и по сей день являются тельного решения и присуждения проекта России
флагманами турецкой экономики. В их числе: со строительство АЭС будет крупнейшей российской
оружение ТЭС «Орханели» мощностью 210 мвт. в инвестицией в турецкую экономику за всю исто
районе г. Бурса (сдача в эксплуатацию в 1993г.), а рию двусторонних отношений: ее сумма может со
также строительство двух линий электропереда ставить от 6 до 9 млрд.долл. США и, безусловно,
чи: Сейтомер – Сейдишехир и Батуми – Хопа долгие годы будет служить осью для их дальней
(введены в строй в 1975 и 1979гг. соответствен шего укрепления и развития.
но). К сожалению, до настоящего времени широ
5) Сотрудничество российских и турецких ком
кого развития не получил экспорт в Турцию про паний в энергетических проектах в третьих стра
дукции российского энергомашиностроения. В нах. Энергетическое сотрудничество российских и
качестве основных причин следует выделить кри турецких компаний в третьих странах развития не
зис промышленного производства, последовав получило. Однако турецкие компании начали ак
ший за распадом Советского Союза в начале тивно проникать на мировые рынки сооружения
90гг., а также бурное развитие российской элек объектов энергетики и прилагают усилия для уста
троэнергетики в конце двадцатого – начале двад новления контактов с российскими компаниями,
цать первого века и все большую ориентацию особенно по проектам, находящимся в СНГ, а так
отечественных поставщиков, при ограниченном же в странах – традиционных торговых партнерах
производственном ресурсе, на внутренний ры России на Ближнем Востоке, в Центральной и
нок. Среди немногих проектов, реализуемых рос ЮгоВосточной Азии, Латинской Америке.
сийской стороной в наст.вр., можно отметить
Особняком в российскотурецких отношениях
строительство ГЭС «Деринер» мощностью 670 стоит вопрос доступа к нефтяным и газовым ме
мвт. (при участии компании «Технопромэк сторождениям Каспия и Средней Азии и их тран
спорт») и ГЭС «Торул» мощностью 100 мвт. («Си зита европейским потребителям, стратегический
ловые машины»).
как для России, так и для Турции и далеко выходя
С другой стороны, турецкие строительные хол щий за рамки двусторонних российскотурецких
динги, традиционно хорошо представленные в отношений.
жилищном строительстве, объектах промышлен
Этот вопрос имеет большое значение в масшта
ности и инфраструктуры Российской Федерации, бах мирового топливноэнергетического ком
начинают проявлять растущую заинтересован плекса в целом. По оценкам аналитического обзо
ность также и в сооружении электростанций. Сре ра BP statistical review of world energy, опублико
ди присужденных в последнее время проектов ванного в июне 2008г., доказанные запасы при
можно отметить ПГУ «Терешково» и «Кожуково» родного газа в мире составляют 177,36 трлн.
по 160 мвт. каждая* (холдинг Zorlu), ПГУ «Шату куб.м., из них 7,59 трлн. куб.м., или 4,3% прихо
ра» 400 мвт. и «Сургут» 800 мвт. (Gama), ПГУ «Яй дится на Азербайджан (1,28 трлн. куб.м., 0,7%),
винская» 411 мвт. (Enka).
Казахстан (1,90 трлн. куб.м., 1%), Туркменистан
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(2,67 трлн. куб.м., 1,5%) и Узбекистан (1,74 трлн. лидирующих татарстанских предприятий и произ
куб.м., 1%). Данные по нефти: доказанные запасы водственных комплексов с партнерами на рынке
в мире составляют 168,6 млрд. т., из них 6,5 млрд. Турции, Средиземноморья, Ближнего Востока и
т., или 3,86% приходится на Азербайджан (1 млрд. Балкан, содействие взаимным инвестициям.
т., 0,6%), Казахстан (5,3 млрд. т., 3,2%), Туркмени Спектр предлагаемой Татарстаном продукции
стан (0,1 млрд. т.) и Узбекистан (0,1 млрд. т.). весьма широк: нефть, нефтепродукты, нефтехи
Необходимо обратить внимание, что, несмотря на мия, машинотехническая продукция (включая
то что данные о прогнозируемых запасах нефти и авиастроение). За 9 месяцев 2008г. объем товароо
газа региона весьма разнятся в зависимости от ис борота между Татарстаном и Турцией составил
точника информации, аналитики сходятся в том, 2,496 млрд.долл., что в 2,8 раза выше показателей
что они весьма значительны.
аналогичного периода 2007г. При этом доля эк
С распадом в 1991г. Советского Союза и полу спорта в структуре товарооборота составила 92,6%
чением независимости кавказскими и среднеази (2,311 млрд.долл.), импорта – 7,4% (185,1
атскими республиками при участии России, а так млн.долл.). Турция занимает первое место среди
же всех без исключения развитых стран – потре стран – торговых партнеров Республики Татар
бителей углеводородов, в т.ч. США и стран Евро стан. И.И. Стародубцев. www.iimes.ru, 13.2.2009г.
пейского Союза, и представляющих их интересы
– Турция намерена поощрять российские ин
корпораций развернулось «политическое много вестиции в свою экономику. Анкара рассчитыва
борье» за доступ к нефтяным и газовым месторож ет, что товарооборот между РФ и Турцией выйдет
дениям региона.
на 4050 млрд.долл. в ближайшее время. Об этом
Одно из центральных мест в этом противостоя сообщил президент Турции Абдуллах Гюль после
нии занимает вопрос о маршрутах транзита энер переговоров с президентом РФ Дмитрием Медве
гоносителей европейским потребителям. Турция, девым.
собственные запасы нефти и природного газа ко
«Мы поддерживаем и поощряем процесс вза
торой незначительны, проводит активную поли имных инвестиций российских и турецких пред
тику по позиционированию себя в качестве кори принимателей в экономику наших стран, и мы до
дора транспортировки, зачастую в качестве аль говорились о том, что будем продолжать оказы
тернативы российским проектам. Более того, не вать этому процессу всемерную поддержку», – со
желая оставаться лишь транзитным государством, общил он.
Турция заинтересована в дальнейшем сбыте
«Мы удовлетворены высокими темпами разви
углеводородов, к примеру, неиспользованных из тия торговоэкономических связей между нашими
лишков природного газа, приобретенного у Рос странами», – отметил А.Гюль. «Объем взаимного
сии, и предпринимает постоянные попытки ис товарооборота превысил 30 млрд.долл., и я убеж
ключить из текста соответствующих контрактов ден, что несмотря на некоторые имеющиеся в этой
положения о запрете реэкспорта. Турецкое руко области проблемы, мы в самое ближайшее время
водство прилагает значительные усилия по созда сможем обеспечить выход этого показателя на
нию энергетического хаба для торговли углеводо уровень 4050 млрд. в интересах обеих наших
родами в г. Джейхане.
стран», – подчеркнул президент Турции.
В конце прошлого века Турция окончательно
А.Гюль остался доволен переговорами, кото
отказалась от монополии государства в энергети рые, по его словам, «прошли в исключительно де
ческом секторе и приняла курс на либерализацию ловой, конструктивной, открытой и плодотворной
в нефтегазовом секторе и электроэнергетике. атмосфере».
Ключевым компонентом турецкой реформы явля
«Наши отношения уже достигли уровня много
ется приватизация государственных активов, в чи планового продвинутого партнерства и по целому
сле которых для России могли бы представлять ряду направлений», – сказал А.Гюль. «А та совме
интерес объекты нефтепереработки и нефтехи стная политическая декларация, которую мы под
мии, энергомашиностроения, объединенные ге писали сегодня, фиксирует новые цели, новые на
нерирующие компании (включающие крупные правления нашего движения, его дальнейшие
ГЭС и ТЭС), газораспределительные сети и ра перспективы», – добавил он. «Я убежден, что обе
спределительные электроэнергетические сети.
наши страны обладают достаточной политической
При приватизации госсобственности стоит волей для такого движения, которую мы ясно вы
учитывать негативный опыт Татнефти, когда, вы разили сегодня», – заявил президент Турции.
игранные, по сути, торги на приватизацию Tupras ПраймТАСС, 13.2.2009г.
(нефтепереработка) и Petkim (нефтехимия) в од
– Ежегодный объем товарооборота между Рос
ном случае были присуждены консорциуму Shell сией и Турцией в самое ближайшее время может
(Великобритания) – Koc (Турция), а в другом – увеличиться до 50 млрд.долл., заявил президент
консорциуму Socar (Азербайджан) – Injaz (Сау Турции Абдуллах Гюль. «Я убежден, что, несмотря
довская Аравия) – Turcas (Турция).
на некоторые имеющиеся в этой области пробле
Возможно, стоит рассмотреть вариант широко мы, в самое ближайшее время мы сможем обеспе
го внедрения торговых домов России или субъек чить выход этого показателя (объем товарооборо
тов Российской Федерации за рубежом, в т.ч. в та) на уровень 4050 млрд.долл. в интересах наро
Турции, детально изучив и используя в качестве дов наших стран», – сказал президент Турции, на
положительного примера работу полномочного ходящийся в Москве с государственным визитом.
представительства и Торгового дома Республики Объем товарооборота между двумя странами за
Татарстан в Турции, открытых в Стамбуле и осу последнее десятилетие увеличился в 35 раз и в
ществляющих свою деятельность с середины 90гг. 2008г. превысил 30 млрд.долл. РИА «Новости»,
Среди задач Торгового дома – продвижение 13.2.2009г.
продукции, производимой в Республике Татар
– Товарооборот между Россией и Турцией за
стан, а также установление и развитие отношений последние 10 лет увеличился в 35 раз, превысив в

263
www.turkey.polpred.ru
Ñâÿçè ñ Ðîññèåé è ÑÍÃ
2008г. 34 млрд.долл., заявил в пятницу президент пективными – мы характеризуем их в последнее
РФ Дмитрий Медведев на прессконференции по время термином «многоплановое сотрудничество,
итогам переговоров со своим турецким коллегой в партнерство», – сказал Д.Медведев.
Кремле.
Он отметил, что отражением такого качества
«Объем товарооборота в пред.г. превысил 32 российскотурецких отношений и их особого ны
млрд.долл., по нашим данным, уже 34 млрд.долл. нешнего статуса стала подписанная по итогам пе
Таким образом, та задача, которая была поставле реговоров Декларация о продвижении к новому
на, – довести показатель сначала до уровня 25 этапу отношений РФ и Турции и дальнейшем
млрд., она превышена», – сказал он. «Сегодня ту углублении дружбы и многопланового партнер
рецкие коллеги вспоминали, что когдато наш то ства. «Это политический документ, но это не про
варооборот составляет всего 1 млрд.долл., т.е. мы сто форма или рамка, а документ, на основе кото
можем констатировать, что он увеличился за по рого впоследствии реализуется сотрудничество и
следнее десятилетие в 35 раз», – отметил Медве во внешнеполитической сфере, и в сфере торгово
дев. РИА «Новости», 13.2.2009г.
экономических отношений, и в сфере гуманитар
– Россия и Турция выступают за принятие эф ного сотрудничества», – сказал Д.Медведев. Inter
фективных мер для урегулирования заморожен fax, 13.2.2009г.
ных конфликтов на Южном Кавказе. «Стороны
– Спикер Совета Федерации Сергей Миронов
согласны с необходимостью принятия эффектив обратился к президенту Турции Абдуллаху Гюлю с
ных мер для урегулирования замороженных кон просьбой придать статус официального памятни
фликтов, являющихся элементом потенциальной ку воинам войска Кутепова, который был восста
дестабилизации Южного Кавказа», – говорится в новлен в 2008г. в Турции. «Это памятник русским
совместной декларации, подписанной в пятницу в воинам войска Кутепова, погибшим в 1920г. в
Кремле по итогам переговоров президентов Рос Турции. Я попросил рассмотреть вопрос о прида
сии и Турции.
нии этому памятнику статуса официального, как и
В декларации отмечается, что «стороны расце прочим памятникам Первой мировой войны в
нивают выдвинутую Турцией идею о создании Турции», – сказал спикер после встречи с прези
Платформы стабильности и сотрудничества на дентом Турции.
Кавказе как конструктивную и дополняющую уже
Открытие мемориального комплекса, посвя
существующие международные механизмы».
щенного воинамбелогвардейцам и другим рос
В документе говорится, что данная инициатива сийским эмигрантам, скончавшимся в г.Галлипо
может способствовать «устранению недостатка ли (ныне – Гелиболу) в начале 1920гг., состоялось
доверия между вовлеченными в замороженные в мае 2008г. в Турции. В 1920г. почти 150 тысяч
конфликты странами».
россиян на 126 кораблях вынужденно покинули
Россия и Турция высказываются в поддержку пределы родины. Большинство из них, по данным
«начатого диалога со всеми заинтересованными историков, были офицерами и солдатами армии
партнерами в целях дальнейшего укрепления все Врангеля. Самый многочисленный первый армей
объемлющей и неделимой системы безопасности ский корпус генерала Александра Кутепова разме
в Евроатлантическом регионе, принимая во вни стился в районе турецкого городка Галлиполи в
мание вклад всех существующих институтов в старых полуразрушенных бараках и простых па
области безопасности в Европе». «Стороны будут латках. Начались массовые заболевания, медика
участвовать в субстантивных предварительных об ментов не было, и за два зимних месяца (дек.янв.)
суждениях высказанных в этой связи идей и пред умерли 250 чел.
ложений», – говорится в документе.
Соглашение о перебазировании армии на Бал
РФ и Турция также заявили о готовности «на каны было достигнуто только к концу весны
основе взаимности благожелательно рассматри 1921г., а последние «галлиполийцы» покинули
вать кандидатуры сторон на выборах в структуры Турцию в мае 1923г. За время «галлиполийского
ООН, ОБСЕ, Совета Европы и других междуна сидения» скончались 342 чел. Еще 16 июля 1921г.
родных организаций». Interfax, 13.2.2009г.
на военном «русском кладбище» на северовос
– Товарооборот между Россией и Турцией за точной окраине Галлиполи был торжественно ос
последнее десятилетие увеличился в 35 раз, заявил вящен и открыт памятник упокоившимся здесь
президент России Дмитрий Медведев. «Турецкие выходцам из России, по проекту подпоручика Ни
коллеги вспоминали тот период, когда наш това колая Акатьева. Переданный на попечение мест
рооборот еще составлял всего лишь 1 млрд.долл., ных властей, он простоял почти 30 лет. В 1949г. во
т.е. мы можем констатировать, что он увеличился время землетрясения монумент был серьезно пов
за последнее десятилетие в 35 раз это очень суще режден, а затем был окончательно разобран. Пер
ственный показатель», – заявил Д.Медведев на вый камень в основание реконструированного па
пресс конференции по итогам переговоров со мятника был заложен 10 янв. 2008г.
своим турецким коллегой Абдуллой Гюлем.
По словам Миронова, Гюль на встрече поднял
Он отметил, что объем взаимного товарооборо вопрос о выполнении специального протокола по
та в пред.г. превысил, по данным российской сто упрощенному порядку таможенного оформления
роны, 34 млрд.долл. «Задача, которая была поста товаров, поступающих в Россию из Турции. Спи
влена – довести этот показатель сначала до уровня кер предположил, что в вопросе выполнения этого
25 млрд.долл. – существенно превышена», – ска документа «нет политических проблем, там просто
зал Д.Медведев.
необходимо отшлифовать некоторые технические
Президент РФ подчеркнул, что нынешний ви моменты». Российскотурецкие отношения отли
зит А.Гюля в Россию стал значимым этапом в чает крайне высокая позитивная динамика, отме
двусторонних отношениях. «Эти отношения в на тил Миронов. «В ходе нашей встречи мы остано
стоящий момент являются не просто равноправ вились на всем широком комплексе наших двус
ными, но и очень дружественными и весьма перс торонних отношений», – добавил он.
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Сенатор Александр Дзасохов, возглавляющий отношения в настоящий момент являются не про
российскую делегацию в парламентской Ассам сто равноправными, но очень дружественными и
блее Черноморского экономического сотрудниче весьма перспективными. Мы характеризуем их в
ства (ПАЧЭС), в беседе отметил высокий уровень последнее время терминами «многоплановое со
взаимодействия России и Турции в этой организа трудничество», «многоплановое партнёрство».
ции. Он сообщил, что 10 фев. этого года турецкий
Отражением такого качества наших отноше
парламент ратифицировал протокол об иммуни ний, их особого нынешнего статуса стала и только
тетах и привилегиях ПАЧЭС. По словам россий что подписанная нами с господином Президентом
ского сенатора, этот шаг «создает новые возмож декларация – Совместная декларация о продви
ности более активной парламентской деятельно жении к новому этапу отношений между Россий
сти для государств Черноморского бассейна». ской Федерацией и Турецкой Республикой и даль
РИА «Новости», 13.2.2009г.
нейшем углублении дружбы и многопланового
– Президенты России и Турции Дмитрий Мед партнёрства. Это политический документ, но это
ведев и Абдуллах Гюль по итогам переговоров на не просто форма или рамка, а это тот документ, на
высшем уровне приняли совместную декларацию основе которого впоследствии реализуется со
о продвижении к новому этапу отношений и даль трудничество и во внешнеполитической сфере, и в
нейшем углублении дружбы и партнерства. «Это сфере торговоэкономических отношений, и в
стратегический документ, фиксирующий достиг сфере гуманитарного сотрудничества.
нутые рубежи двустороннего взаимодействия и
Турция является важнейшим экономическим
определяющий задачи по его дальнейшему нара партнёром России. Объём взаимного товарообо
щиванию», – заявил источник в Кремле.
рота в прошлом году превысил 32 млрд. – по на
Президент РФ, выступая на прессконферен шим данным, получается уже 34 млрд. долларов.
ции, назвал эту декларацию политическим доку Таким образом, та задача, которая была поставле
ментом. «Это не просто форма или рамка, а это тот на достаточно недавно, – довести этот показатель
документ, на основе которого впоследствии реа сначала до уровня 25 млрд. долларов – существен
лизуется сотрудничество во внешнеполитической но превышена, а сегодня турецкие коллеги вспо
сфере, в сфере торговли, экономических отноше минали и тот период, когда наш товарооборот ещё
ний, в гуманитарной сфере», – подчеркнул Мед составлял всего лишь 1 миллиард долларов. То
ведев.
есть мы можем констатировать, что он увеличился
Глава Турции прибыл в Москву накануне с го за последнее десятилетие в 35 раз. Это очень суще
сударственным визитом. Это первый в истории ственный показатель.
российскотурецких отношений визит такого
В наших дальнейших планах, естественно, и
формата и первый приезд в РФ Гюля на этом вы стимулирование взаимных инвестиций, и модер
сшем государственном посту. В рамках своей по низация инфраструктуры, и реализация крупных
ездки турецкий лидер посетит Казань, где прове энергетических проектов. В этом смысле у нас есть
дет встречи с руководством Татарстана. РИА «Но уже хороший опыт сотрудничества с Турецкой
вости», 13.2.2009г.
Республикой, но открываются и новые возможно
– Россия и Турция намерены стимулировать сти, часть из них мы сегодня обсуждали. Это со
взаимные инвестиции и содействовать реализа трудничество в области электроэнергетики, атом
ции крупных совместных проектов. Об этом зая ной энергетики; рассчитываем на то, что такого
вил президент РФ Дмитрий Медведев после пере рода проекты будут реализованы.
говоров в Кремле с президентом Турции Абдулла
В ходе переговоров и в узком составе, и в рас
хом Гюлем. «В наших дальнейших планах, есте ширенном составе мы обсуждали все направления
ственно, стимулирование взаимных инвестиций, сотрудничества, был дан достаточно подробный
модернизация инфраструктуры, реализация кру анализ этого сотрудничества. Мы остановились и
пных энергетических проектов», – сказал Медве на ряде проблем, которые существуют сегодня и
дев.
сдерживают какието вопросы развития отноше
«В этом смысле у нас есть уже хороший опыт ний. Я считаю, что в наших силах придать россий
сотрудничества с Турцией, но открываются и но скотурецкому экономическому взаимодействию
вые возможности», – указал глава российского го новую динамику.
сударства. Он отметил, что часть этих возможно
Мы намерены развивать и межрегиональные
стей уже обсуждалась сегодня, – сотрудничество в связи, и культурное взаимодействие, гуманитар
области электроэнергетики, в т.ч. атомной энерге ные обмены, прямые контакты между гражданами
тике.
наших стран. Это связано, конечно, и с развитием
«Мы обсуждали все направления сотрудниче туризма. Турцию, кстати сказать, ежегодно посе
ства, был дан достаточно подробный анализ этого щает более двух с половиной миллионов граждан
сотрудничества», – сказал Медведев. По его сло нашей страны. Это очень серьёзная цифра.
вам, Турция является важнейшим экономическим
Мы обстоятельно обсуждали и международные
партнером России. Сегодня по итогам перегово вопросы, межрегиональные вопросы и, конечно,
ров президенты России и Турции подписали де говорили о тех проблемах, которые сегодня суще
кларацию о продвижении к новому этапу отноше ствуют. Проблемы остаются, по сути, прежними,
ний и углублении многопланового партнерства. это те вызовы, с которыми сталкиваются наши го
Росбалт, 13.2.2009г.
сударства: это и международный терроризм, и ряд
– Заявления для прессы по итогам российско других, региональных, проблем. Я считаю, что в
турецких переговоров. 13 фев. 2009г., Москва, результате совместной деятельности мы вполне
Кремль.
способны отвечать на такие проблемы.
Д.МЕДВЕДЕВ: … Нынешний визит президента
Наши страны, естественно, заинтересованы в
Турции господина Гюля стал значимым этапом в том, чтобы укреплялась безопасность Кавказского
развитии российскотурецких отношений. И эти региона, чтобы черноморская безопасность была
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надлежащей. И здесь мы, вопервых, полностью
Нам доставляет большую радость и удоволь
солидарны в ряде позиций, которые могут укре ствие осознание того факта, что каждый год около
пить эту безопасность. Мы приветствуем и ряд трёх миллионов россиян выбирают Турцию в ка
инициатив, с которыми обратились наши турец честве места проведения своего отпуска. Эти люди
кие коллеги, в частности я имею в виду платформу чувствуют себя в Турции как дома, и мы от этого
стабильности и сотрудничества на Кавказе. Мы счастливы не меньше, чем они. www.kremlin.ru,
видим возможность её реализации и возможность 13.2.2009г.
вести более плотный и иногда неформальный диа
– Турция в 2008г., опередив такие страны, как
лог, способствовать решению экономических, Япония, США, Великобритания, заняла 5 строчку
транспортных, энергетических проблем региона.
в списке ведущих торговых партнеров России в
Августовский кризис прошлого года показал, дальнем зарубежье с показателем товарооборота в
насколько важна координация всех стран в регио 33,8 млрд.долл. (прирост по сравнению с 2007г. –
не при возникновении таких угроз, и показал так 50,2%). Такие данные представило минэкономра
же то, что мы способны справиться с подобного звития РФ в преддверии госвизита в Россию пре
рода проблемами самостоятельно, без участия зидента Турции Абдуллаха Гюля.
внерегиональных держав.
Россия также входит в число ведущих торговых
Мы затронули и другие международные вопро партнеров Турции, и в 2008г. вышла на первое ме
сы, в частности некоторое внимание было уделено сто по общему объему торговли, опередив Герма
ближневосточному урегулированию, и в целом по нию. Российский экспорт составил 27,7
большинству вопросов, которые мы обсуждали, млрд.долл. (прирост на 51,3%), импорт из Турции
наши позиции с турецкими коллегами совпадают. – 6,1 млрд.долл. (прирост на 42,5%).
Я хотел бы искренне поблагодарить моего кол
В российском экспорте доминируют энергоно
легу, президента Гюля, за содержательный откро сители (более 70%), металлы и изделия из них
венный диалог, который у нас состоялся, за дове (20%), а в импорте из Турции – машины, оборудо
рительную атмосферу этого диалога. И я рассчи вание и транспортные средства (свыше 30%), по
тываю на то, что такого рода контакты, как и нара требительские товары (1315%) и продовольствие
щивание российскотурецкого взаимодействия, (1520%).
будет способствовать развитию наших стран.
Сохраняется широкое присутствие турецких
А.ГЮЛЬ: … Господин президент Медведев, я компаний на российском рынке подрядных услуг.
хотел бы передать чувство самой глубокой симпа В России работает 150 турецких строительных
тии и дружбы от турецкого народа всему россий фирм. Основная их часть оперирует на объектах
скому народу. Господин Медведев прекрасно оха Москвы и области, СанктПетербурга, а также го
рактеризовал прошедшие переговоры: как и наша родов Татарстана, Башкортостана, Свердловской,
встреча один на один, так и переговоры в составе Владимирской, Ростовской обл. и Краснодарско
делегации прошли в исключительно деловой, кон го края. Всего, с конца 1980гг. и по настоящее вре
структивной, открытой и плодотворной атмосфе мя турецкими фирмами построено на территории
ре. Я считаю их крайне полезными.
России свыше 800 объектов. Турецкие подрядные
Наши отношения уже достигли уровня много организации намерены принять активное участие
планового продвинутого партнёрства по целому в тендерах на возведение олимпийских объектов в
ряду направлений, о чём мы и говорили сегодня с Сочи.
моим российским коллегой. А та совместная по
Из наиболее крупных экономических проектов
литическая декларация, которую мы подписали можно назвать участие фирмы Zorlu в строитель
сегодня, фиксирует новые цели, новые направле стве Терешковской и Кожуховской ТЭС в Москве
ния нашего движения, его дальнейшие перспекти (170 мвт. каждая). Турецкая компания Gama сов
вы. Я убеждён, что обе наши страны обладают до местно с американской General Electric приступи
статочной политической волей для такого движе ла к строительству двух ТЭС в Сургуте мощностью
ния, которую мы ясно выразили сегодня.
по 800 МВТ. и стоимостью 774 млн.долл. Этим же
Отношения между нашими странами имеют консорциумом получен заказ на строительство
более чем пятивековую историю, это отношения энергоблока для ТЭС «Шатура» на 377 млн.долл.
добрососедства и сотрудничества. Россия и Тур
По информации Союза подрядчиков Турции, к
ция – две важнейшие страны региона, которые концу 2008г. общий объем заключенных контрак
призваны внести весомый вклад в обеспечение в тов не превысил 5 млрд.долл., из которых выпол
нём мира, стабильности, безопасности и сотруд нено работ и услуг на сумму свыше 3 млрд.долл.
ничества. В первую очередь, мы удовлетворены Основной причиной снижения называется затро
высокими темпами развития торговоэкономи нувший РФ глобальный экономический кризис,
ческих связей между нашими странами, объём повышение собственной конкурентоспособности
взаимного товарооборота превысил 30 млрд. дол российских строительных компаний, несовер
ларов. Я убеждён, что, несмотря на некоторые шенство налогового, тендерного, инвестиционно
имеющиеся в этой области проблемы, мы в самое го законодательства России и субъектов федера
ближайшее время сможем обеспечить выход это ции, а также неразвитость системы страхования
го показателя на уровень в 4050 млрд. в интере коммерческих и прочих рисков.
сах народов обеих наших стран. Мы поддержива
Присутствие российских подрядных организа
ем и поощряем процесс взаимных инвестиций ций в Турции заметно меньше. Общий объем вы
российских и турецких предпринимателей в эко полненных ими работ оценивается в 400 млн.долл.
номики наших стран, и мы договорились о том, Подобную ситуацию призвано исправить участие
что будем продолжать оказывать этому процессу в таких реализуемых проектах, как сооружение ме
всемерную поддержку. Объём накопленных ин таллургического комбината в г.Искендерун (об
вестиций также достиг весьма серьёзных значе щий объем инвестиций 1,7 млрд.долл.), ГЭС «Де
ний.
ринер» и «Торул», газораспределительной станции
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«Сивас», гидротехнического тоннеля под проли
В пример он привел подписание двустороннего
вом Босфор (проект «Мармарай»), газопроводов и протокола в 1986г. «Согласно протоколу, который
мостов.
был подписан в 1986г., более 70% газа мы оплачи
Российские компании планируют участвовать вали товарами и услугами. Благодаря такой фор
в проектах строительства на территории Турции муле Россия смогла познакомиться с порядочны
ГЭС, подземных газохранилищ, металлургическо ми, хорошо и оперативно работающими турецки
го предприятия полного цикла в Зонгулдаке, тури ми строительными организациями. Так была на
стических центров, а также проявляют интерес к рушена монополия югославских и финских фирм,
приобретению ряда региональных государствен которые в свое время господствовали на россий
ных электросетевых компаний, развитию сотруд ском рынке»,  отметил Х.Акынджи. Interfax,
ничества с Турцией в атомной энергетике, а также 5.2.2009г.
в области поставок из России электроэнергии.
– Президент Армении Серж Саргсян встретил
Общий объем турецких инвестиций в России ся в Давосе с премьерминистром Турции Реджеп
на конец 2008г. достиг 2 млрд.долл., что в 2,8 раза Тайип Эрдоганом. Встреча, которая состоялась
меньше, чем в 2007г. В основном это прямые ин вечером 29 янв., продолжилась всего 30 минут.
вестиции, и лишь весьма небольшую их часть – Саргсян и Эрдоган положительно оценили резуль
100 млн.долл. – составляют портфельные инве таты своей первой встречи и отдали распоряжения
стиции в виде ценных бумаг, приобретаемых на министерствам иностранных дел Армении и Тур
российском рынке пятью турецкими банками. ции продолжить усилия по нормализации отно
При этом практически не поддаются учету инве шений.
стиции во многие СП и предприятия, взятые тур
До встречи с армянским президентом, Реджеп
ками в долгосрочную аренду, поскольку эти инве Тайип Эрдоган выразил уверенность, что ему и
стиции, направленные на модернизацию и улуч президенту Саргсяну в конечном счете удастся до
шение их работы, осуществляются путем приобре стичь прогресса. «Было бы очень жаль, если бы в
тения оборудования и материалов на российском результате действий армянской диаспоры все на
рынке.
ши усилия были бы сведены к нулю. Могу сказать
Наиболее крупными из реализованных инве четко:наша задача номер один это установление
стиционных проектов на данном этапе являются регионального мира. Это относится и к армяно
следующие: сеть супермаркетов «Рамстор», со турецким, и к армяноазербайджанским отноше
стоящая из 54 магазинов в различных г.г. России. ниям».
В 2007г. турецкая строительная компания Enka пе
Относительно того, является ли окончательной
рекупила у своего партнера Koc Holding 50% пакет целью Турции установление дипломатических от
акций сети супермаркетов «Рамстор» за 542 ношений с Арменией, Эрдоган ответил:»Мы ве
млн.долл. и стала его единственным владельцем. дем работу, направленную на создание основы для
Однако, изза кризисных тенденций, в конце установления дипломатических отношений».
2008г. были начаты переговоры с французским
Министр иностранных дел Армении Эдвард
холдингом «Ашан групп» о продаже и эксплуата Налбандян, комментируя результативность встре
ции супермаркетов «Рамстор».
чи,заявил: «Почему бы не использовать Давос для
Активно развиваются контакты в сфере туриз развития отношений с Турцией?».
ма. В последние годы Турцию ежегодно посещают
Налбандян напомнил, что в сент. пред.г. прези
более 2 млн. россиян (за 11 месяцев 2008г. – 2,5 дент Армении пригласил своего турецкого коллегу
млн.чел.). Росбалт, 12.2.2009г.
в Ереван. Глава внешнеполитического ведомства
– Мировой финансовоэкономический кризис Армении назвал решение турецкой стороны при
немного сократит поток российских туристов в нять это приглашение очень мудрым шагом.
Турцию, прогнозирует посол Турции в РФ Халиль
По его словам, это дало возможность начать
Акынджи. «Наверное, некоторое снижение числа процесс по нормализации армянотурецких отно
туристов из России будет, мы к этому готовы. Речь шений. Эдвард Налбандян заявил, что в течение
идет прежде всего о тех из них, которые для фи последних месяцев имели место многочисленные
нансирования поездки в Турцию использовали встречи на уровне министров иностранных дел
банковские кредиты».
Армении и Турции. Были также переговоры тех
В то же время, считает глава турецкой дипмис нического содержания.
сии, «уровень пред.г. по числу российских тури
«Мы думаем, что избрали правильный путь и
стов болееменее сохранится». «Не нужно забы мы оптимистически смотрим на эти вопросы. Ду
вать, что Турция остается не только самой госте маю, что мы сумеем урегулировать наши отноше
приимной страной, но и самой дешевой», – под ния, что соответствует интересам и Армении, и
черкнул дипломат. Как отметил Х.Акынджи, в Турции, и всего региона», заявил министр ино
2008г. Турцию посетили более 2 млн. 830 тыс. ту странных дел Армении.
ристов, в то время как в 2007г. – чуть более 2 млн.
Как уже сообщал «Кавказский узел», идея «юж
405 тыс. «Так что, как видите, количество туристов нокавказской платформы», выдвинутая турецкой
за год выросло на 17,6%», сказал Х.Акынджи.
дипломатией, предполагает развитие региональ
Отвечая на вопрос о том, как в целом кризис ного сотрудничества в формате России, Турции и
может сказаться на экономическом взаимодей трех стран Южного Кавказа. Идея о создании
ствии России и Турции, дипломат сказал: «Разу «южнокавказской платформы», является частью
меется, кризис задел обе наши страны. И нам нуж турецкой политики на Кавказе.
но выработать несколько определенных формул,
Турецкоармянская сухопутная граница закры
чтобы и дальше развивать торговлю между наши та Анкарой с 1993г., но между Стамбулом и Ерева
ми странами. Если нам удастся выработать удач ном работают регулярные авиарейсы. Предусло
ные формулы для нашей торговли, то она даже мо вием открытия границы Анкара ставит существен
жет сохраниться на прежнем уровне».
ный прогресс в урегулировании Нагорно – Кара
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бахского конфликта, а также отказ Армении от кого проекта «Голубой поток», который сегодня
требования признать геноцидом события 1915г. в стабильно снабжает турецкую экономику газом и
Османской Турции. Армения также является ни разу не подводил турецких потребителей в пла
единственной страной на постсоветском про не объемов и сроков поставок голубого топлива.
странстве с которой у Турции нет дипломатиче Что касается важности проекта для турецкой эко
ских отношений. www.easttime.ru, 30.1.2009г.
номики и внутренней стабильности в стране в це
– Объем торговоэкономических связей Рос лом, то следует обратить внимание на следующий
сии и Турции продолжает увеличиваться даже в факт. Сегодня 47% электроэнергии в Турции про
непростых условиях мирового экономического изводится за счет природного газа, и очень важно
кризиса, заявил премьерминистр России Влади сбалансировать этот показатель с помощью атом
мир Путин. «Взаимодействие России и Турции – ной энергетики, уменьшив таким образом зависи
важный фактор выхода из проблем, с которыми мость национальной экономики от газовых поста
мы столкнулись», – сказал В.Путин в четверг на вок изза рубежа.
встрече с премьерминистром Турции Реджепом
Положительная оценка изложенных во втором
Тайипом Эрдоганом, которая проходит в рамках конверте российских предложений – это значи
Всемирного экономического форума в Давосе.
мый успех, но он еще не означает окончательной
Он отметил, что в России очень дорожат уров победы России в турецком атомном тендере. Су
нем межгосударственных и личных отношений с ществует еще третий конверт, где изложены во
турецкой стороной. «Мы рады, что отношения на просы цены, порядка и сроков оплаты будущих
ши развиваются поступательно, осуществляются работ по сооружению АЭС. После обсуждения его
регулярные контакты на всех уровнях, в том числе, содержания все условия будут еще раз проанали
на высоком государственном, бизнеса, других», зированы в министерстве энергетики и природ
добавил В.Путин. Премьер Турции подчеркнул, ных ресурсов, и лишь после этого согласованные
что «существенный прогресс в российскотурец во всех ведомствах предложения будут вынесены
ких отношениях достигнут именно в последние 5 на заседание кабинета министров Турции, кото
6 лет». Interfax, 29.1.2009г.
рое и примет окончательное решение. Это очень
– События в российскотурецких отношениях сложные этапы, прохождение которых зависит от
в дек. вновь продемонстрировали значимость рос многих факторов. Один из наиболее важных во
сийского направления как одного из приоритет просов – сумеет ли Анкара отказаться от полити
ных во внешнеполитической стратегии Анкары. зации данного вопроса при окончательном приня
Прежде всего, необходимо отметить, что Россия тии решения.
сделала еще один важный и уверенный шаг по зак
В дек. продолжилась подготовка к российско
реплению своих позиций в атомной энергетике турецкому саммиту в Москве. Определена дата пе
Турции. В Анкаре было официально объявлено, ренесенного в связи с болезнью А. Гюля визита
что Агентство по атомной энергии Турции (Turki главы Турецкой Республики в Россию. Визит со
ye Atom Enerjisi KurumuТАЕК) признало тендер стоится 1215 фев. В его рамках запланирована по
ное предложение России на строительство первой ездка президента Турции в Татарстан. В ходе под
в Турции АЭС удовлетворяющим «технологиче готовки стороны согласовали текст совместной
ским критериям». Это значит, что турецкие экс Декларации о продвижении новому этапу отноше
перты вскрыли и изучили второй конверт тендер ний между Турцией и Россией и дальнейшем углу
ных предложений российской стороны, которая блении дружбы и многопланового партнерства.
была представлена консорциумом в составе рос По мнению экспертов двух стран, этот документ
сийских компаний «Атомстройэкспорт» и «Интер призван сыграть важную роль в укреплении дого
РАО ЕЭС», а также турецкой компании «Парк ворноправовой базы в отношениях между двумя
Текник». Российскотурецкий консорциум ока странами.
зался единственным участником данного тендера,
Как этап подготовки к российскотурецкому
представившим необходимые документы в опре саммиту в Москве можно рассматривать декабрь
деленный турецким правительством срок.
ский визит в Турцию российского министра
Основным требованием к проектируемой АЭС транспорта Игоря Левитина, который провел пе
в Турции было соответствие современным техно реговоры в Стамбуле с турецким коллегой, мини
логиям и инновационным решениям, а также нор стром транспорта Бинали Йилдырымом. Особое
мам Магатэ. Российские предложения по всем па внимание в ходе переговоров с учетом увеличения
раметрам признаны соответствующими этим тре грузопотока между странами было уделено вопро
бованиям. Это является справедливой и заслужен сам выработки оптимальной системы двусторон
ной оценкой российских атомных технологий. них и транзитных автомобильных перевозок.
Действия российских компаний на зарубежных
Министры обсудили изменения в действующее
рынках атомной энергетики выглядят сегодня до соглашение о международном автомобильном со
статочно уверенными, а их технологии и условия общении, предусматривающие отмену сборов за
гораздо предпочтительней, чем предложения кон транзитный проезд и снижение бюрократических
курентов. В связи с этим, турецкие эксперты осо барьеров. Стороны отметили, что в условиях ми
бо отмечают реализацию проекта в Индии и ус рового экономического кризиса необходимо при
пешное завершение еще одного проекта в Китае. нимать взаимные меры по обеспечению транс
Оценка российских предложений, полагают ту портных операторов двух стран работой и снижать
рецкие специалисты, объективна и открывает хо издержки в организации перевозок. В частности,
рошие перспективы к взаимовыгодному сотруд Москва и Анкара предложили сделать равными
ничеству в чрезвычайно важной для России, Тур условия для транзита с точки зрения взимания
ции и всего региона сфере.
сборов за пользование дорожной инфраструкту
Специалисты справедливо сравнивают его с ре рой, упростить процедуру таможенного оформле
ализацией другого уникального российскотурец ния, ввести практику получения многократных
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виз. Игорь Левитин и Бинали Йилдырым догово тель главы Национального совета по разведке,
рились провести в фев. 2009г. двустороннюю главный политический аналитик корпорации
встречу экспертов по автомобильному транспорту RAND, автор нескольких нашумевших моногра
для подготовки решений, направленных на повы фий про проблемам Востока и вопросам ислама.
шение эффективности перевозок между Россией и Тема вашингтонской конференции «Турция и
Турцией.
Кавказ после Грузии». Грэхем Фуллер в своем до
С учетом автокатастрофы в Израиле министры кладе проанализировал состояние турецкоамери
транспорта двух стран обсудили тему повышения канских отношений после агрессии Грузии против
безопасности перевозок российских туристов на Южной Осетии.
территории Турции. Турецкая сторона высказала
Американский политолог констатировал, что
готовность передать России список транспортных трагические события на Кавказе еще раз убеди
компаний, имеющих государственные лицензии тельно подтвердили несовпадение региональных
на перевозку российских пассажиров на террито интересов США и Турции. Анкара настроена на
рии Турции. Это очень своевременная договорен развитие добрососедских отношений со своими
ность позволит российским туроператорам заклю соседями Ираном и Сирией, выступает с инициа
чать договора с надежными компаниями, гаранти тивой создания Платформы стабильности и со
рующими комфорт и безопасность перевозок.
трудничества на Кавказе, пытается наладить диа
В ходе стамбульских переговоров министры да лог и радикальными исламскими группировками.
ли положительную оценку развитию двусторонне «Вашингтон же стремится реализовать только
го сотрудничества в области морского транспорта. свои интересы без учета мнения союзников, про
Они отметили ежегодный рост грузопотока между водит, в частности, политику изоляции Ирана и
портами России и Турции, который за последние Сирии», – отмечает Грэхем Фуллер и делает вы
два года увеличился на 25%. Была достигнута дого вод, что сегодня «Турция, реализуя политику со
воренность об ускорении подготовки двусторон трудничества и добрососедства, не является союз
него соглашения о морском сообщении. Кроме ником США». Более того, американский полито
того, стороны договорились об обмене информа лог выражает надежду, что и Вашингтон прекратит
цией по вопросам контроля за движением судов у политику поучений других стран и возьмет пример
побережий двух стран, включая Черноморские с Анкары, которая проводит сбалансированную и
проливы.
здравомыслящую региональную политику, высту
Турецкие эксперты высоко оценивают резуль пает против однополярного мира.
таты визита российского министра в Турцию. Они
Наряду с этим, обращают на себя внимание и
отмечают, что достигнутые договоренности позво слова Грэхема Фуллера об интересе, который, по
лят значительно активизировать российскоту его мнению, Турция и Иран проявляют к Шанхай
рецкое сотрудничество в области транспорта, ко ской организации сотрудничества (ШОС). И это
торое является одним из приоритетных направле еще раз показывает, по его мнению, ущербность и
ний взаимовыгодных торговоэкономических от ошибочность внешней политики США, стремя
ношений между двумя странами.
щихся к гегемонии на евразийском пространстве.
В дек. в Анкару прибыл новый посол США в А.А. Гурьев. www.iimes.ru, 18.1.2009г.
Турции Джеймс Джефри. Он отметил, что Соеди
– О тенденциях в турецкой внешней торговле.
ненные Штаты «очень высоко оценивают свое Турецкая Республика (ТР), расположенная на
стратегическое сотрудничество с близким другом стыке азиатского, европейского и ближневосточ
и важным союзником Турцией». «Соединенные ного рынков, в 80гг. стала активно участвовать в
Штаты продолжат тесное сотрудничество с Турци международном разделении труда, перейдя от
ей, и я надеюсь, что наше сотрудничество продол стратегии импортозамещения к экспортоориенти
жится и приобретет новую силу во всех сферах», – рован модели развития. В 8090гг. возрос экспорт
сказал посол. Джеймс Джефри ранее занимал в по ный потенциал страны при сохранении высоких
сольстве США в Турции 3 разные должности, вла показателей соотношения импорта к ВВП, более
деет турецким языком. По мнению аналитиков, значимой стало участие Турции в мировой торго
Джефри был назначен послом США в Турции за вле.
его глубокие знания о Турции и опыта, который
При этом сохранилась географическая напра
он имеет в вопросах верной оценки ситуации на вленность внешней торговли Турции на страны
Ближнем Востоке и перспектив ее развития.
Евросоюза, в которые со II пол. 90гг. она могла эк
Помогут ли эти знания и опыт изменить имидж спортировать свои товары без уплаты пошлин бла
США в сознании турецкого общества, покажет годаря соглашению о таможенном союзе, дей
ближайшее будущее. Сделать это будет непросто. ствующему с 1996г. За исключением с/х продук
Об этом свидетельствует активность, с которой в ции, которая относится к сфере единой аграрной
политических и дипломатических кругах Турции, политики ЕС, все таможенные пошлины и коли
ведущих средствах массовой информации страны чественные ограничения по промышленным това
обсуждался доклад одного из самых известных рам, а также продукции перерабатывающих отра
экспертов США по международным вопросам слей (продовольствие и др.) отменены.
Грэхема Фуллера, который проанализировал ны
Турция намерена стать членом Евросоюза.
нешнее состояние турецкоамериканских отно Эксперты Гамбургского института международ
шений на представительной конференции в Ва ной экономики считают, что воздействие возмож
шингтоне, организованной исследовательским ного вступления Турции в Евросоюз на его стра
центром Джорджтаун фонд.
нычлены будет ограниченным. Чтобы стать пол
Мнение этого политолога довольно авторитет ноправным участником ЕС, странапретендент
но, ведь он в прошлом высокопоставленный офи должна принять acquiscommunautaire (единую
цер Центрального разведывательного управления, нормативную базу Евросоюза), предусматриваю
работавший в Турции и Иране, бывший замести щую в экономической области равные условия для
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хозяйствующих субъектов на всем пространстве
Российская компания «Интер РАО ЕЭС» по
ЕС.
строит в пров. Балыкесир ТЭЦ стоимостью 400
Турция признала единый внешний тариф и млн.долл. Создано российскотурецкое СП
торговую политику ЕС в отношении третьих Gonen1, которое получило лицензию на добычу
стран. По мнению экспертов Гамбургского инсти угля и эксплуатацию угольных шахт. Руководитель
тута, после вступления Турции в ЕС значительных компании И. Артвинли сообщил, что из 400
институциональных изменений в торговой про млн.долл. инвестиций 300 млн. будут вложены
блематике не произойдет (особенно по промы российской стороной.
шленным товарам).
Среднесрочные перспективы увеличения рос
Несомненно, что после перехода Турции на сийского экспорта в Турцию определяются в зна
нормы и стандарты ЕС и ликвидации существую чительной степени планируемым ростом поставок
щих препятствий для развития взаимной торговли природного газа (до 30 млрд.куб.м. в год), что бу
(особенно услугами) для роста товарооборота Тур дет способствовать развитию экономического со
ции с Евросоюзом будут созданы благоприятные трудничества по таким направлениям, как соору
условия.
жение ТЭС, а также газовых распределительных
Преобладающей группой товаров в экспорте и сетей и газохранилищ и других объектов, в т.ч.
импорте Турции являются сырье и полуфабрика предприятий нефтехимического комплекса.
ты, значительна доля машин и оборудования, а
На заседании рабочей группы по энергетике в
также товаров широкого потребления. Основны рамках МПК в Москве в 2006г. отмечалась
ми партнерами Турции по экспорту в янв. – сент. необходимость активизации работы по реализа
2008г. были ФРГ – 10,3 млрд.долл. (11,1%), ОАЭ ции меморандума от дек. 2004г. ОАО «Газпром» и
(млрд.долл., в скобках %) – 6806 (6,5), Велико компании «Боташ». Турецкая сторона настаивала
британия – 6,6 (6,3), Италия – 6,4 (6,1), Россия – на выполнении п. 3 межправительственного со
5,2 (5), Франция – 5,4 (5,1), США – 3,2 (3,1). Кро глашения от сент. 1984г. о закупке товаров в счет
ме того, объем «челночного» экспорта из Турции в выручки за газ, в связи с чем в протокол рабочей
Россию в 2007г. оценивался в 2,5 млрд.долл. Ос группы включалась совместная рекомендация со
новными торговыми партнерами Турции по им ответствующим органам и организациям продол
порту в янв.сент. 2008г. были Россия – 25 жить работу для выработки взаимоприемлемых
млрд.долл. (15,2%), ФРГ – 14,8 млрд. (9,1%) и Ки решений.
тай – 12,2 млрд. (7,5%).
Турецкая сторона проявила заинтересован
По данным турецкой статистики, в янв.сент. ность в скорейшем выполнении совместных работ
2008г. товарооборот возрос на 52,4% – до 30,2 по реализации транзитных газовых проектов (тру
млрд.долл. (в янв.сент. 2007г. – 19,8 млрд.). Рос бопровод и терминал СПГ) с планируемым выхо
сийский экспорт в Турцию в янв.сент. 2008г. со дом на южное побережье Турции, а также по со
ставил 25 млрд.долл. против 16,5 млрд. в янв.сент. путствующим объектам, включенным в качестве
2007г. (рост на 51,3%). На товары топливноэнер потенциальных проектов в меморандум между
гетического комплекса приходилось более 70%, на ОАО «Газпром» и компанией «Боташ». Однако
металлы и изделия из них – более 20% и химиче встречных шагов со стороны «Газпрома» в 2006г.
скую продукцию – 4%. Доля России в турецком не последовало. В ответ на российские предложе
импорте составила 14% (первое место), далее сле ния – наметить возможные объекты сотрудниче
довали Германия, Китай, Италия и США.
ства в области энергетики турецкая сторона ссы
С 90гг. успешно развивается российскотурец лалась на принятую в 2002г. новую правовую и ад
кое экономическое сотрудничество в сфере энер министративную базу функционирования энерге
гетики. Принятие Турцией в последние годы ряда тического рынка страны на основе конкуренции и
законодательных актов, направленных на либера либерализации рыночных отношений, в рамках
лизацию энергетического сектора (в том числе которой российские компании могут участвовать
электроэнергетического), включая такие доку на условиях конкуренции в сфере производства,
менты, как закон №4628 «О рынке электроэнерге распределения и продажи электроэнергии на
тики» (2001г.) и «Стратегия реформы электро условиях торгов.
энергетики и приватизации» (2004г.), способство
Одним из перспективных проектов сотрудни
вало развитию данного сектора. Ежегодный рост чества является поставка электроэнергии в Тур
потребности Турции в электроэнергии составлял в цию транзитом через Грузию на выделенный «ос
среднем 6,6% (по прогнозу, в 200715гг. он будет тров нагрузки». По этому проекту проводилась ра
колебаться в пределах 6,3 8,4% в год). С целью ди бота организаций трех стран с целью выработки
версификации источников электроэнергии и пре взаимоприемлемых технических решений. В
дотвращения энергетического кризиса в стране 2006г. вопрос о финансировании МБРР проекта
президент Турции А. Гюль подписал закон, разре сооружения подземного газохранилища «Туз Гю
шающий строительство АЭС на территории стра лю» был решен положительно.
ны. Турция намерена построить три АЭС общей
О строительстве турецкими фирмами объектов
мощностью 5 тыс. мвт. (первую станцию предпо в России. По информации Союза подрядчиков
лагается ввести в эксплуатацию в 2012г.).
Турции, общий объем заключенных контрактов в
В сент. 2008г. правительство Турции объявило 2006г. достиг 23 млрд.долл., из которых работ и ус
тендер на строительство первой атомной электро луг выполнено на 17 млрд.долл., а объем подпи
станции, о намерении участвовать в котором зая санных в 2006г. контрактов превысил 2,8
вили 5 иностранных фирм и более 10 турецких млрд.долл. Развитие данного направления сотруд
холдингов. Среди зарубежных компаний – амери ничества сдерживают недостаточная конкурен
канские General Electric и Westinghouse, канад тоспособность российских строительных компа
ский холдинг AECL, южнокорейская Керсо и рос ний, противоречивость налогового, тендерного,
сийское ЗАО «Атомстройэкспорт».
инвестиционного законодательства РФ и россий
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ских регионов, а также несовершенство системы нием средств третьей стороны. При этом финан
страхования коммерческих и других рисков. В сирование из собственных источников турецкого
России действует более 200 турецких строитель инвестора может сочетаться с использованием
ных фирм и большая их часть имеет объекты в кредитов международных финансовых институ
Москве и области, а также в Петербурге, респу тов. Возможна также реализация многосторонних
бликах Татарстан и Башкортостан, Свердловской, инвестиционных проектов с участием турецкого
Владимирской, Ростовской областях, Краснодар капитала. Перспективными для России являются
ском и Ставропольском краях. В 19802008гг. ту проекты с участием стран Содружества Независи
рецкие фирмы построили в России более 1300 мых Государств и стран Организации Черномор
объектов промышленного и социального назначе ского Экономического Сотрудничества. Такие
ния.
проекты могут реализовываться как в России, так
Основными отраслями для турецких инвести и на территории одной из странучастниц этих
ций в Россию являются текстильная, пищевая, хи объединений.
мическая, деревообрабатывающая, электронная и
Учитывая наличие таможенного союза между
электротехническая промышленность, производ странами СНГ и возможность использования хо
ство строительных и отделочных материалов, то зяйственной инфраструктуры бывших республик
варов длительного пользования, а также торговля, СССР, привлечение турецких инвестиций в мно
сфера услуг (туризм, банковский сектор и др.). На госторонние проекты на территории стран СНГ
середину 2008г. суммарный объем инвестиций (по способно принести дивиденды российской эконо
неофициальным данным) превысил 6 млрд.долл. мике.
В основном это прямые инвестиции турецких
О российских инвестициях в экономику Тур
фирм в регионах России; 750 млн.долл. составили ции. На начало 2008г. объем российских инвести
портфельные инвестиции в виде ценных бумаг, ций в экономику Турции превышал 3,5 млрд.долл.
приобретаемых на российском рынке пятью ту По данным казначейства, на начало 2006г. в Тур
рецкими банками – «ЯпыКреди Москва», «Га ции было зарегистрировано более 220 компаний с
ранти Банк Москва», «Финансбанк Москва», «Зи участием российского капитала. Основными сфе
раат Банк» и «Денизбанк Москва». При этом не рами их деятельности являются торговля и услуги
поддаются учету инвестиции во многие СП и (77%), транспорт (10%), строительство (3%).
предприятия, взятые турецкими фирмами в дол
По оценкам, российские инвестиции составля
госрочную аренду, поскольку их модернизация ют лишь 0,1% в объеме иностранных инвестиций в
осуществляется путем приобретения оборудова экономику Турции. Наибольшими являются ин
ния и материалов на российском рынке.
вестиции компании «Альфа Телеком», которая
Наиболее крупными из инвестиционных про приобрела в 2005г. акции компании «Тюрксель» за
ектов являются строительство нескольких супер 3,2 млрд.долл. Компания «Лукойл» в июле 2008г.
маркетов сети «Рамстор» в ряде городов РФ, заво подписала соглашение о покупке в Турции 100%
да по сборке телевизоров марки «Вестель» в г. акций турецкого топливного розничного операто
Александров (вторая очередь), делового центра в ра Akpet за 555 млн.долл. (стоимость может быть
Москве на Павелецкой набережной («Энка»), а скорректирована). Akpet управляет почти 700 АЗС
также проекта «МоскваСити» (100 млн.долл.), за на основании дилерских соглашений (его доля на
вода по производству сантехники в г. Серпухов. розничном рынке Турции составляет 5%) и явля
«Зорлу» выиграла два тендера на строительство и ется собственником 8 нефтепродуктовых терми
эксплуатацию Терешковской и Кожуховской ТЭС налов, 5 хранилищ для сжиженного газа и трех
в Москве (по 170 мвт. каждая); в 2006г. было инве авиазаправочных комплексов, а также завода по
стировано 50 млн.долл. и в 2007г. и 2008г. – 100 и производству и фасовке моторных масел. Постав
150 млн. соответственно. Строительные работы на ки нефтепродуктов на реализацию через приобре
этих объектах начались в 2006г., сдача их в эксплу таемые сбытовые активы будут осуществляться с
атацию планируется в 2009г. Предполагается, что НПЗ «Лукойл Нефтехим Бургас» (Болгария) и
данная компания будет эксплуатировать и осу НПЗ ISAB (Италия).
ществлять техническое обслуживание этих ТЭС в
Существуют возможности расширения участия
течение 20 лет.
российского капитала в турецкой экономике,
Однако интерес турецких фирм к инвестициям включая совместные проекты и создание смешан
в экономику России сдерживают недостаточная ных компаний с турецкими партнерами как в тра
информированность инвесторов Турции о воз диционных отраслях, так и сфере высоких техно
можностях капиталовложений в экономику РФ и логий. Перспективны для вложений топливно
недостаточное предложение эффективных проек энергетический комплекс, машиностроение и су
тов российской стороной. Для ускорения процес достроение, деревообработка, пищевая промы
са оформления инвестиционных проектов (полу шленность, транспорт, туризм и др.
чение разрешений в местных органах власти,
Продолжает расширяться торговоэкономиче
оформление аренды земли и др.) попрежнему су ское сотрудничество с Турцией российских регио
ществуют «полуофициальные» и «неофициаль нов, причем наибольшую поддержку местным
ные» пути, требующие от инвестора значительных фирмам оказывает администрация республик Та
дополнительных расходов.
тарстан и Башкортостан. Эти регионы имеют с
Переговоры с рядом турецких компаний, пла Турцией соглашения о торговоэкономическом
нирующих инвестиции в России, показали, что сотрудничестве, а также постоянные торговые
они могут привлечь европейские источники фи миссии в Стамбуле (Татарстан создал в 2006г. сов
нансирования. Крупные турецкие холдинги, местный Торговый дом, а Башкортостан имеет
имеющие отделения в странах Евросоюза, АСЕ представителя в составе отделения торгпредства в
АН, а также в США и Японии, могут осуществлять Стамбуле). Во время деловых визитов руководите
инвестиции в российскую экономику с привлече лей правительств этих республик и ответных визи
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тов турецких министров обсуждаются вопросы ра
В 90гг. возросла роль России в экономическом
звития торговоэкономического сотрудничества, развитии Турции; РФ является основным постав
в т.ч. согласовываются объемы поставок нефти, щиком энергоносителей (включая электроэнер
продуктов нефтехимии и др., а также возможности гию) и ведущим импортером с/х продукции, а так
участия российских компаний в приватизации ту же товаров текстильной и кожевенной промы
рецких фирм.
шленности Турции, и потребителем турецких по
В 2006г. в Стамбуле были проведены «Дни про дрядных услуг.
мышленности Башкирии», в ходе которых состо
В последние годы начался новый этап развития
ялись переговоры делегации во главе с премьер торговоэкономических отношений России и
министром Башкирии Р. Байдавлетовым и мини Турции, характерными особенностями которого
стром внешней торговли Турции К. Тюзменом. являются: снижение объемов «челночной» торго
Было подписано соглашение между Торговопро вли и значительный рост официальной торговли;
мышленной палатой Башкирии и Торговой пала отказ от устаревших схем двусторонней торговли
той Стамбула.
(бартера) и переход к организации торговли в со
При поддержке правительственных структур ответствии с нормами ВТО; переход от подрядных
данных республик торговые связи с турецкими и субподрядных отношений к взаимному разме
фирмами развивают «Татнефть», «Нижнекам щению прямых инвестиций; развитие сотрудни
скнефтехим», «Казаньоргсинтез», «Нижнекам чества в рамках многосторонних интеграционных
ский завод технического углерода», «Камаз», «Ни организаций, в частности ЧЭС иОЭС.
жнекамскшина», «Салаватстекло» и др. В Татар
Россия намерена использовать Турцию в каче
стане зарегистрировано более 300 СП с турецким стве энергетического коридора, предложив ей
участием, т.е. половина всех СП в республике.
проект «Голубой поток 2», аналогичный «Набук
Важным участником торговоэкономических ко», но с использованием российского газа, что
связей с Турцией является Кемеровская обл. В те позволит ей перекачивать (экспортировать) свой
чение ряда лет поставки энергетических углей в газ далее на юг (в частности, в Израиль).
Турцию колеблются в пределах 45 млн.т. В обла
В последние годы в регионе начали образовы
сти действуют 28 совместных российскотурецких ваться новые международные организации, аль
фирм (в строительстве, торговле, сфере туризма и тернативные организации Черноморского эконо
консалтинговых услуг).
мического сотрудничества (ЧЭС). Таким стал
О турецких инвестициях в экономику России. Черноморский форум диалога и партнерства»,
С целью упорядочения «челночной» торговли Со созданный в 2005г. по инициативе Румынии при
юз предпринимателей малого и среднего бизнеса поддержке США. В 2006г. члены этого форума со
(Kobi) и Организация по развитию и поддержке бирались в Бухаресте на Черноморском саммите и
малого и среднего предпринимательства (Kosgeb) решили создать структуру, именуемую «Черно
открыли в Москве Центр сотрудничества (Esmer), морский траст».
который представляет в Москве товары 40 турец
Причинами сдерживающими развитие эконо
ких фирм и оказывает содействие в открытии офи мической интеграции в ЧЭС, являются различие
сов и демонстрационных залов членам этих орга уровней экономического развития странучаст
низаций.
ниц, отсутствие механизмов, позволяющих прово
Турецкий холдинг Efes Breweries International дить решения в силу и др. Они считают, что разви
(EBI) модернизирует пивоваренный завод «Крас тию транспортного сообщения между странами
ный Восток» (г. Новосибирск) с увеличением его региона может способствовать осуществление
мощности. Ранее совершенствование пивоварен проекта «Черноморская кольцевая дорога».
ного производства проводилось в Казани, где зат
В связи с этим понятно намерение Турции ак
раты на модернизацию двух предприятий состави тивизировать ЧЭС в соответствии с проводимой
ли 4 млн.долл. Благодаря этому доля Efes на рос ею региональной политикой. Выступая на откры
сийском рынке может увеличиться до 15%. В г. тии конференции министров иностранных дел,
Уфа действует завод турецкой фирмы «Шише организованной в связи с саммитом по случаю 15
джам» по производству стеклянной тары мощно летия годовщины создания ЧЭС президент Тур
стью 700 тыс. бутылок в год.
ции А. Гюль отметил, что страныучастницы дол
В 2006г. турецкая компания «Рамэнка» открыла жны стремиться превратить ЧЭС во влиятельную
в Москве торговый центр «Рамстор Капитолий». международную организацию, которая будет спо
Кроме того, она управляет 8 торговыми центрами собствовать наращиванию регионального потен
и 27 гипер и супермаркетами в Москве и области, циала. Превращение ЧЭС в такую организацию
а также 19 гипер и супермаркетами в других ре может стать инициативным проектом, к которому
гионах России.
Турция проявляет интерес. При этом внешняя по
В Стамбуле состоялась презентация Красно литика Турции, ориентированная в основном на
дарского края, на которой администрацией было страны Среднего Востока и государства Евросою
представлено 300 инвестиционных проектов на за, а также США и Россию, может стать более диф
сумму 800 млрд. руб. В презентации участвовали ференцированной.
700 представителей турецких компаний и 100 рос
С начала 90гг. российскотурецкое сотрудниче
сийских.
ство стало развиваться в таких областях, как то
Развивается двустороннее сотрудничество в пливноэнергетический комплекс, туризм, торго
области технического содействия, в т.ч. строятся вля услугами, увеличился приток прямых инве
новые и модернизируются ранее построенные стиций Турции в российскую экономику. В по
объекты. СССР построил в Турции 12 крупных следнее время турецкие предприниматели про
промышленных объектов (металлургический ком являют интерес к разработкам российских ученых.
бинат в г. Искендерун, алюминиевый завод в г. Их, в частности, интересуют новые сплавы для ав
Измир, ТЭС «Орханелли» и др.).
томобильной промышленности, наукоемкая про
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дукция нефтехимической промышленности, син
– 4 дек. президент государственной нефтяной
тетические дубильные вещества для выделки кож, компании
Азербайджанской
республики
нетрадиционные источники тока, новые виды ле (ГНКАР) Ровнаг Абдуллаев принял делегацию ту
карственных препаратов, современные хранили рецких деловых людей, возглавляемую государ
ща с/х продукции, разработки российских пред ственным министром Турции Куршадом Тузме
приятий ВПК в области электронной и электро ном. Об этом сообщили в прессслужбе ГНКАР.
технической продукции, прошедших конверсию.
Абдуллаев отметил важное значение партнер
Правительство Турции заинтересовано в вы ских связей с турецкими компаниями в рамках ре
полнении следующих совместных проектов: эко гиональных проектов, в которых участвует
логическая очистка акватории Черного моря, раз ГНКАР. Он напомнил, что после перехода под
работка технологий переработки бытовых и про контроль ГНКАР компании Petkim, контроли
мышленных отходов, строительство хранилищ рующей большую часть турецкого рынка нефтехи
жидких и твердых радиактивных отходов, а также мической продукции, в развитие этой компании
развитие военнотехнического сотрудничества.
было инвестировано в общей сложности более 2
Объем двусторонней торговли возрос в 2006г. млрд.долл. Тузмен заявил, что правительство его
по сравнению с 2005г. более чем на треть и значи страны намерено и впредь поддерживать расшире
тельно увеличился в 2007г., однако в структуре ние деятельности ГНКАР в Турции, в т.ч. и в дру
российских поставок более 70% приходилось на гих отраслях экономики. Тузмен сообщил, что ту
товары топливноэнергетического комплекса (в рецкие компании проявляют заинтересованность
200708гг. структура почти не изменилась). В то же в сотрудничестве с Азербайджаном в очистке за
время в турецких поставках в РФ доля машин, грязненных нефтью грунтов, сферах судостроения
оборудования и транспортных средств достигла и судоходства, газоснабжения.
33%, значителен удельный вес текстиля, обуви,
Госминистр Турции прибыл в Баку накануне
швейных изделий, а также химической продук вечером вместе с 90 турецкими предпринимателя
ции.
ми для участия в турецкоазербайджанском биз
Российской стороне не следует принимать осо несфоруме. Государственный министр Турции
бых мер с целью повышения сбалансированности встретится также с вицепремьером правительства
официальной двусторонней торговли, т.к. турец Абидом Шарифовым. Согласно программе визи
кая сторона компенсирует дефицит за счет дохо та, 5 дек. Тузмен посетит завод «Кокакола« в ап
дов от «челночной» торговли и переводов турец шеронском поселке Сулутепе и примет участие в
ких строительных фирм из России, а также за счет открытии в баку торгового салона Alfemo. ИА Reg
доходов от туризма и перевозок внешнеторговых num, 4.12.2008г.
грузов автомобильным транспортом.
– Беларусь готова предоставить турецким ком
России следует использовать возможности уве паниям инвестиционные площадки для развития
личения поставок машин и оборудования в рамках совместного бизнеса в сфере строительства, созда
участия российских фирм в строительстве объек ния гостиничных комплексов, развития игорного
тов в Турции. Кроме того, необходимо разумно и развлекательного бизнеса, а также совместных
удовлетворять интерес турецкой стороны к разви спортивных баз. Об этом на встрече с турецкой де
тию научнотехнического сотрудничества, пред легацией в министерстве спорта и туризма заявил
лагая к продаже технологические новинки, не руководитель ведомства Александр Григоров.
имеющие стратегического значения.
Турецкую делегацию возглавляла председатель
В ближайшее время объем российского экспор госсекретариата по внешней торговле при Аппа
та может возрасти посредством расширения торго рате премьерминистра Турции Улкер Гюзель. В
вых связей регионов РФ с Турцией. Однако при состав делегации вошли также турецкие бизнесме
этом следует исходить из четкой дифференциации ны.
преимущественно политической заинтересованно
Александр Григоров отметил плодотворное со
сти турецкой стороны в развитии сотрудничества с трудничество Беларуси и Турции в сфере туризма,
тюркскими регионами РФ и собственно обоюдно которое регулируется подписанным в 1996г. меж
выгодных торговоэкономических связей.
правительственным соглашением. В соответствии
В целях улучшения таможенного режима для с ним в 2000г. была создана совместная комиссия
российских товаров следует более полно исполь по туризму, ее сопредседателями являются ми
зовать возможности турецких зон свободной тор нистр спорта и туризма Беларуси и министр куль
говли.
туры и туризма Турции. По словам Александра
Изза возросшей конкуренции российских Григорова, практически все задуманные совмест
строителей возможности дальнейшего расшире ные проекты сторонам удавалось успешно осу
ния присутствия турецких строительных фирм на ществлять. В их число входят реконструкция сто
российском рынке сужаются. Однако уменьшение личных отелей «Кроун Плаза» (бывшая «Сви
дисбаланса в пользу Турции в данном виде сотруд слочь»), «Минск» и других комфортабельных го
ничества следует преодолевать не за счет его свер стиниц. Сейчас идут переговоры о реконструкции
тывания, а посредством более масштабного при гостиниц в Бресте.
сутствия российских фирм на рынке строитель
Руководитель ведомства пригласит турецкие
ных услуг Турции.
компании к созданию инфраструктуры гребного
Имеющийся потенциал расширения сотрудни канала, который строится в Заславле. «Там можно
чества целесообразно использовать для облегче разместить отель, бизнесцентр, места для отдыха
ния вхождения российских фирм на турецкий ры водителей большегрузных автомобилей дальнего
нок посредством разработки (в конкретных слу следования», – сказал Александр Григоров.
чаях) более мягких тендерных схем в расчете на
Министр также предложил турецким партне
возможности российской стороны. Я. Я. Трачен рам заняться обустройством инфраструктуры кон
ко, аспирант ВАВТ. БИКИ, 11.12.2008г.
носпортивного комплекса «Ратомка». Помимо ре
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сторана, гостиницы и игорного комплекса в Ра Турция выдвигает ряд предусловий для налажива
томке планируется строительство ипподрома.
ния двусторонних отношений, в частности отказ
Еще одно из направлений сотрудничества – Армении от политики международного признания
подготовка турецких спортсменов к Олимпиаде геноцида армян в Османской империи в годы
2012 в Лондоне на территории Беларуси. «Клима Первой мировой войны, когда было истреблено
тические условия Беларуси схожи с британскими, около полутора млн. армян. Турция занимает от
поэтому уже сейчас приглашают турецких атлетов кровенно проазербайджанскую позицию по про
готовится к играм 2012г. в нашу страну. А турецкие блеме Нагорного Карабаха.
компании – к обустройству и усовершенствова
Глава МИД Армении Эдвард Налбандян нахо
нию наших спортивных баз», – заметил Александр дится в Стамбуле, где встретится со своим турец
Григоров. Он пригласил осмотреть объекты, кото ким коллегой Али Бабаджаном и примет участие
рые могут вызвать интерес у турецкой стороны.
во встрече странчленов Организации Черномор
Глава турецкой делегации Улкер Гюзель побла ского экономического сотрудничества. Ожидает
годарила белорусскую сторону за внимание и от ся, что Налбандян и Бабаджан обсудят вопросы,
метила необходимость взаимной поддержки стран относящиеся к двусторонним отношениям, а так
в нынешних условиях. По ее словам, турецкие же вопрос геноцида армян. РИА «Новости»,
строительные компании активно работают на 24.11.2008г.
рынках многих стран, причем они занимаются во
– Москва и Анкара ведут подготовку к россий
зведением не только гостиниц, жилищных и раз скотурецкому саммиту, который пройдет в рос
влекательных комплексов, но и аэропортов, вод сийской столице в последней декаде дек. Это бу
ных плотин и других крупных хозяйственных дет вторая личная встреча глав двух государств.
объектов. Во всем мире турецкие строители осу Знакомство Дмитрия Медведева и Абдуллаха Гю
ществили проектов на сумму 130 млрд.долл. в 70 ля произошло в июле в Казахстане в рамках праз
странах мира. Некоторые турецкие компании вхо дничных мероприятий, посвященных 10летию
дят в число мировых лидеров. «Мы работаем на столицы республики Астаны. Турецкие политоло
принципах доверия и надежности, а также с ис ги, анализируя итоги этой встречи, особо выделя
пользованием новейших технологических дости ли слова Дмитрия Медведева, который охаракте
жений в отрасли, стремимся вовремя завершать ризовал нынешние российскотурецкие отноше
работы», – сказала Улкер Гюзель.
ния как «фундаментально значимые».
Турция является одной из наиболее посеща
Президент Турции выразил уверенность в
емых белорусскими гражданами стран. Согласно необходимости дальнейшего расширения отно
турецким официальным статистическим данным, шений с Россией по всем направлениям. «Важно,
в 2007г. в Турции побывали 100 тыс. туристов из что для этого у Москвы и Анкары есть политиче
Беларуси, ежегодный прирост составляет 30%. На ская воля», – констатировал А. Гюль. В подтвер
туристическом рынке Турции работают 20 бело ждение этого в ходе беседы в столице Казахстана
русских туроператоров. БЕЛТА, 3.12.2008г.
Дмитрий Медведев пригласил президента Турции
– Президент Турции оценил масштаб проекта посетить Москву с официальным визитом. А.
будущего международного курорта «Аваза», стро Гюль заявил, что будет рад видеть российского
ительство которого ведется на туркменском побе коллегу в своей стране. Поэтому предстоящий в
режье Каспийского моря. Об этом Абдулла Гюль Москве российскотурецкий саммит следует рас
заявил 29 нояб. в отеле «Сердар» в ходе встречи с сматривать как реализацию казахстанских догово
президентом Туркменистана Гурбангулы Берды ренностей двух президентов. Этот саммит, по мне
мухамедовым. В застройке этого будущего курорта нию турецких экспертов, важное событие не толь
международного класса принимает участие ряд ко с точки зрения дальнейшего развития двусто
крупных турецких компаний.
ронних партнерских отношений между двумя
Турецкий лидер прибыл в г.Туркменбаши с ра евразийскими государствами, но и в плане обеспе
бочим визитом для участия в трехстороннем турк чения стабильности и безопасности в регионе и
меноазербайджанотурецком саммите на высшем мире в целом.
уровне. Собеседники обсудили возможные пути
В турецких дипломатических кругах, давая
диверсификации сотрудничества, уделив особое оценку нынешнему состоянию российскотурец
внимание взаимодействию в энергетической и ких отношений, отмечают, что у Москвы и Анка
торговоэкономической сферах, в области транс ры не осталось запретных тем для обсуждения.
порта и связи, строительстве, текстильной промы Высокий уровень доверия между двумя странами
шленности и ряде других отраслей. www.turkmeni позволяет поднимать и решать любую проблему за
stan.ru, 29.11.2008г.
столом переговоров. Это подтверждает стабиль
– Турция собирается сделать Армении особое ный, насыщенный конкретными решениями
предложение: направить в Армению полномочно двусторонний политический диалог, включа
го посла без открытия дипломатической миссии, ющий встречи на высшем уровне, регулярные пе
сообщил в понедельник армянский интернетпор реговоры министров иностранных дел двух стран,
тал Tert.am со ссылкой на турецкую газету Hurriy глав других министерств и ведомств, а также став
et. Это станет возможным в случае согласия Арме шие неотъемлемым атрибутом оперативных кон
нии создать комиссию для расследования событий тактов телефонные переговоры руководителей
1915г., отмечает газета.
России и Турции. Примечательно, что за послед
В случае подобного развития событий это будет ние три года на высшем уровне в различных фор
означать, что Армения и Турция «де факто» матах состоялось девять встреч руководителей
утвердят дипломатические отношения.
России и Турции.
Между Арменией и Турцией отсутствуют ди
Высокий уровень российскотурецкого поли
пломатические отношения, а армянотурецкая тического диалога, безусловно, оказывает пози
граница закрыта с 1993г. по инициативе Анкары. тивное влияние на расширение двусторонних от
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ношений во всех других областях. Для примера
Стержнем торговоэкономических отношений
возьмем торговоэкономические связи. Эксперты Турции и России является взаимодействие двух
полагают, что объем и темпы роста двустороннего стран в области энергетики. Объем поставок рос
товарооборота впечатляют. Так, если в 2001г. об сийского природного газа в Турцию в 2008г. пре
щий товарооборот составлял 3,8 млрд.долл., а в высил 25 млрд.куб.м., включая более 10
2005г. достиг 15,2 млрд.долл., то в тек.г. он превы млрд.куб.м. по трансчерноморскому газопроводу
сит 35 млрд.долл.
«Голубой поток». Объем транспортируемого в
30 мая – 1июня с.г. в Москве прошло трехднев Турцию по газопроводу «Голубой поток» природ
ное заседание Смешанной межправительственной ного газа в 2009г. достигнет 14 млрд.куб.м., в 2010г.
российскотурецкой комиссии по торговоэконо – 16 млрд.куб.м. 70% потребляемого в Турции
мическому сотрудничеству. После возвращения в природного газа обеспечивается за счет поставок
Анкару глава турецкой делегации, министр энер «голубого топлива» из России. Внушительных
гетики и природных ресурсов Хильми Гюлер дал объемов достигла деятельность в России турецких
высокую оценку итогам очередного восьмого засе строительноподрядных компаний, которые реа
дания комиссии и результатам переговоров с рос лизовали проекты на 20 млрд.долл.
сийским коллегой, министром промышленности
Турецкие эксперты обратили внимание, что в
и торговли Виктором Христенко. Как известно, условиях острого глобального финансового кри
оба министра являются сопредседателями Сме зиса российская компания «Газпром» проводит
шанной российскотурецкой комиссии по торго сбалансированную ценовую политику в отноше
воэкономическому сотрудничеству, заседания нии турецкого газового рынка и с будущего года
которой определяют тактику и стратегию двусто может снизить цену на природный газ, продавае
ронних отношений в данной области.
мый Турции. Об этом в нояб. с.г. сообщил руково
В рамках московского заседания Смешанной дитель отдела экспорта «Газпрома» Сергей Комлев
межправительственной российскотурецкой ко в ходе визита в Турцию. По его словам, если цена
миссии по торговоэкономическому сотрудниче на нефть останется на прежнем уровне, стоимость
ству было подписано соглашение о расширении продаваемого Турции газа будет снижена на 20%.
сотрудничества в сфере энергетики, транспорта,
В июле с.г. в Анкаре побывал зампредседателя
торговли и совместных инвестиций. Этот доку правления Газпрома Александр Медведев. В ходе
мент, по мнению турецкого министра, открывает переговоров речь шла о создании совместного с
новую страницу в российскотурецких торгово Турцией предприятия, которое займется управле
экономических отношениях. Он призван стать нием газораспределительными сетями на турец
мощным импульсом для их дальнейшего расшире кой территории. Российский газовый концерн по
ния. Потенциал для этого есть, полагает Хильми лучит возможность выхода на конечных потреби
Гюлер, ведь турецкие эксперты, по его словам, телей. Стороны также обсуждали строительство на
считают двусторонний товарооборот в 40 территории Турции подземного хранилища газа.
млрд.долл. вполне реальным и достижимым в бли Эксперты отмечают, что оно может быть предназ
жайшей перспективе. Эти расчеты подтверждают начено как для удовлетворения внутренних по
ся и нынешними темпами роста товарооборота требностей, так и в качестве резерва для поставок
между Россией и Турцией. Пути наиболее эффек в другие страны, в частности, в Израиль.
тивного и рационального использования этого по
Сумма турецких инвестиций на российском
тенциала, безусловно, станут предметом обсужде рынке приближается к 3 млрд.долл. Только в Мос
ния в ходе предстоящего в Москве российскоту кве и Московской обл. на различных фирмах,
рецкого саммита.
строительных и промышленных объектах трудятся
По объему торговли с Россией Турция опереди 50 тыс. турецких граждан. Наряду с этим, в тек.г.
ла такие страны, как Германия, Япония, Велико 2,5 млн. российских граждан посетили Турцию в
британия, Франция, Индия и Южная Корея. Рос качестве туристов.
сия в этом году впервые за всю историю межгосу
Турецкие эксперты обратили особое внимание
дарственных российскотурецких отношений ста на содержание поздравительных посланий Дми
ла ведущим торговым партнером Турции.
трия Медведева и Владимира Путина в адрес пре
Наряду с этим, в рамках московского заседания зидента Турции Абдуллаха Гюля и премьермини
комиссии достигнута договоренность о поощрении стра страны Реджепа Эрдогана по случаю 85 го
участия российских компаний в тендерах на соору довщины провозглашения Турецкой Республики,
жение подземных газовых хранилищ, а также дру празднование которой состоялось 29 окт. с.г. В по
гих объектов газотранспортной и газораспредели сланиях высших российских руководителей отме
тельной инфраструктуры на территории Турции. чается динамичное развитие российскотурецких
Анкара также зафиксировала свою заинтересован связей в политической, торговоэкономической,
ность в сотрудничестве с Россией в сфере атомной научнотехнической и других областях, что созда
энергетики, принимая во внимание признанный в ет основу для формирования подлинного взаимо
мире опыт и высокие технологии, которыми рос выгодного партнерства. Все это, по их мнению,
сийская сторона располагает в этой области.
отвечает коренным интересам народов России и
Знаковой в области российскотурецкого со Турции, способствует обеспечению региональной
трудничества в области транспортных перевозок и международной стабильности.
станет железнодорожнопаромная переправа
По многим направлениям российскотурецкое
между черноморскими портами двух стран – Сам сотрудничество, считает президент России, прио
суном и Кавказом. На комиссии договорились от брело сегодня черты продвинутого многопланово
крыть этот маршрут паромного сообщения до го партнерства. «Москва придает большое значе
конца тек.г. Это станет весомым стимулом для ра ние дальнейшей активизации взаимовыгодного и
звития юга России и причерноморских районов эффективного двустороннего взаимодействия во
Турции.
всех сферах. Совместными усилиями мы успешно
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выводим российскотурецкие отношения на каче ально активизировать совместную работу на евра
ственно новый уровень. Убежден, что предстоя зийском направлении. Важность наличия в струк
щий визит в Россию президента Турции придаст туре двусторонних отношений такого работающе
этому процессу дополнительный импульс», – от го механизма была еще раз продемонстрирована в
метил в своем послании Дмитрий Медведев. В дни агрессии Грузии против Южной Осетии и по
Турции также цитируют одно из высказываний слевоенного урегулирования ситуации.
главы российского внешнеполитического ведом
Война в Южной Осетии поставила Турцию в
ства Сергея Лаврова о том, что «сегодня Россия и сложное положение. С одной стороны, она – член
Турция не только обсуждают сложные междуна НАТО, резко осудившего действия России в отно
родные и региональные проблемы, но и совместно шении Грузии. Турция также стремится в ЕС, ко
действуют для их решения».
торый выступает против признания независимо
Такая положительная оценка обеими сторона сти Южной Осетии и Абхазии. Более того, Анкара
ми своих взаимоотношений говорит о том, что участвует во всех международных проектах, кото
Россия и Турция развивают свои связи в формате рые направлены на ограничение нефтяной и газо
комплексного многопланового партнерства. вой деятельности России на Южном Кавказе. Ан
Именно такой формат двусторонних отношений и кара открыто и на всех уровнях заявляет о стре
был зафиксирован в совместной Политической млении избавиться от повышенной газовой зави
декларации об углублении дружбы и многоплано симости от России, хотя Москва за все годы поста
вого партнерства между Российской Федерацией вок газа в Турцию ни разу не нарушила своих обя
и Турецкой Республикой, которая была подписана зательств. Более того, неоднократные незаплани
президентами двух стран в дек. 2004г.
рованные увеличения объемов поставок россий
На таком позитивном фоне развития россий ского газа по просьбе Анкары выручали турецкую
скотурецких отношений Москва и Анкара пред экономику в очень сложные для нее периоды.
принимают еще один шаг по их выводу на более
Наряду с этим, именно через Турцию проложен
высокий уровень. Идет подготовка к визиту в важнейший энергетический маршрут – нефтепро
Москву президента Турции А. Гюля. Что же в по вод БакуТбилисиДжейхан, при активной под
вестке дня этих предстоящих важных перегово держке Турции планируются газопровод «Набук
ров? Попытаемся ее спрогнозировать на основа ко» (оба в обход России) и строительство регио
нии имеющихся фактов о нынешнем состоянии нальной железной дороги БакуТбилисиКарс в
отношений между Турцией и Россией.
обход Армении. Анкара развивала и продолжает
У обеих сторон есть основания заявить, что сегодня наращивать экономическое сотрудниче
российскотурецкие отношения являются одним ство с Тбилиси. В Грузии действует около ста ту
из приоритетов их внешней политики. Россия и рецких компаний (в основном строительных) с
Турция рассматривают друг друга как доброго со общим объемом инвестиций более 600 млн.долл.
седа и важного партнера в региональных и между Торговый оборот между двумя странами достиг 1
народных делах. Будут выражены удовлетворение млрд.долл. в год. Уже много лет продолжается во
развитием двустороннего политического диалога, енное сотрудничество Турции и Грузии (поставки
намерение наращивать взаимный обмен мнения боеприпасов, ряда видов оружия и подготовка
ми по всем вопросам, затрагивающим их нацио личного состава грузинской армии).
нальные интересы, а также надежда, что нынеш
С другой стороны, Россия, взаимовыгодное со
ний визит главы Турецкой Республики придаст трудничество с которой имеет для Анкары, без
этому процессу дополнительный импульс.
преувеличения, приоритетную значимость. К это
Полагаем, что Москва и Анкара будут едины в му следует добавить и немаловажный, требующий
том, что сегодня имеются благоприятные возмож особого подхода Анкары третий фактор, а именно
ности для вывода российскотурецких отношений – многочисленную абхазскую диаспору в Турции,
на качественно новый уровень. Географическая которая резко осудила агрессию Тбилиси против
близость двух стран, их уникальное расположение Южной Осетии. В такой ситуации Турция заняла
одновременно в Европе и Азии, тесная взаимо единственно возможную и точно выверенную,
связь исторических судеб их народов на протяже сбалансированную позицию, которая не совсем
нии веков объективно подводят к необходимости верно была оценена многими российскими поли
развития самых тесных отношений во всех обла тологами как однозначная поддержка России в
стях, позволяют максимально насытить повестку грузиноюжноосетинском конфликте. Грузия для
дня двустороннего диалога. Именно такие отно Турции была и остается по сегодняшний день
шения в полной мере отвечают интересам России стратегическим партнером в Закавказье. Именно
и Турции, потребностям укрепления мира и ста поэтому особую значимость приобретает обсужде
бильности на обширном евразийском простран ние в рамках московского российскотурецкого
стве.
саммита турецкой инициативы по созданию Плат
Думается, руководители двух стран могут поло формы стабильности и сотрудничества на Кавказе
жительно оценить ход реализации уникального (ПССК).
документа – плана действий по развитию сотруд
Среди проблем, которые будут обсуждаться
ничества между Российской Федерацией и Турец обоими президентами в Москве, – процесс ближ
кой Республикой в Евразии. Важным механизмом невосточного урегулирования, иранская ядерная
его реализации является Совместная рабочая программа, ситуация вокруг Ирака, вопросы безо
группа высокого уровня (СРГВУ). Именно в ее пасности в Черноморском регионе, сотрудниче
формате представители двух стран обсуждают чув ство в рамках военноморской группы «Блэкси
ствительные вопросы, например, перспективы фор» и вопросы, касающиеся совместной борьбы
взаимодействия в Закавказье. Интересам обеих с международным терроризмом, религиозным эк
сторон отвечает расширение перечня проблем, об стремизмом и сепаратизмом. Эксперты отмечают
суждаемых в рамках СРГВУ, что позволит им ре схожесть или близость позиций Анкары и Москвы
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по этим важнейшим международным проблемам, Болгария, Япония, Марокко, ЮАР, Египет. Дума
что будет, по всей видимости, еще раз продемон ется, для укрепления российских позиций на от
стрировано во время московских переговоров на крывающемся атомном энергетическом рынке
высшем уровне.
Турции необходимо, наряду с политическим лоб
Предстоящий в Москве российскотурецкий бированием данного вопроса, объединение уси
саммит, полагают в деловых кругах двух стран, лий на этом направлении всех представителей
укажет на наличие существенного потенциала для российской энергетики в Турции, в первую оче
дальнейшего наращивания объемов двусторонних редь Газпрома и РАО «ЕЭС России». Время для
торговоэкономических связей и сотрудничества в этого еще есть. Только в этом случае мы можем на
энергетической сфере. Москва может обратить деяться на положительный ответ на вопрос: «Ста
внимание турецкой стороны на возможности рас нет ли атомная энергетика еще одним направле
ширения сотрудничества в области электроэнер нием взаимовыгодного сотрудничества России и
гетики. Основной субъект в этой области с рос Турции?» Важным этапом в этом процессе может
сийской стороны РАО «ЕЭС России» проявляет стать и предстоящий визит президента Турции Аб
заинтересованность в поставках электроэнергии в дуллаха Гюля в Москву.
Турцию как транзитом через энергосистему Гру
Россия придает большое значение дальнейше
зии, так и произведенной российскими предприя му развитию взаимовыгодного и сбалансирован
тиями на территории Армении. Это выгодный ного инвестиционного сотрудничества с Турцией,
проект с точки зрения интересов всех его возмож и московский саммит может стать хорошей воз
ных участников. Российские компании заинтере можностью высказать пожелание турецкой сторо
сованы также в участии в программе газификации не создать для деятельности российских инвесто
Турции (сооружение региональных газопроводов, ров в Турции благоприятные условия, соответ
распределительных сетей, подземных газохрани ствующие тем, которые имеют их турецкие колле
лищ), а также в реконструкции построенных при ги в России. В первую очередь, это касается благо
содействии СССР в Турции металлургического за желательного отношения Турции к участию рос
вода в Искендеруне и алюминиевого комбината в сийских компаний в приватизации турецких пред
Сейдишехире, строительстве ГЭС и железных до приятий.
рог.
Москва и Анкара заинтересованы в комплекс
Особняком в области энергетического сотруд ном развитии военнотехнического сотрудниче
ничества стоит вопрос о взаимодействии двух ства. Продуктивное обсуждение этого вопроса со
стран в сфере атомной энергетики. Как известно, стоялось 1819 нояб. с.г. в рамках официального
правительство Турции объявило в этом году тен визита в Турцию министра обороны России Ана
дер на строительство первой в стране атомной толия Сердюкова, когда была заложена хорошая
электростанции. О своем намерении участвовать в основа для беседы по этим вопросам на самом вы
турецком атомном тендере заявили пять ино соком уровне. Итоги визита главы оборонного ве
странных компаний и более десяти местных хол домства России в Турцию говорят о серьезности
дингов. Среди зарубежных компаний – американ намерений Москвы и Анкары расширять взаимо
ские фирмы General Electric и Westinghouse, ка действие по военной линии и в сфере ВТС. Эти
надский холдинг AECL, корейская компания Kep намерения оправданы интересами двух стран и об
co и российский Атомстройэкспорт. Участники щей позицией по вопросам обеспечения регио
подготовили свои тендерные предложения и в со нальной безопасности, борьбы с новыми угрозами
ответствии с положением вручили турецкой сто и вызовами. Турция для России – это емкий ры
роне. Однако после вскрытия конвертов оказа нок реализации своих вооружений, а Россия для
лось, что собственно предложения были подгото Турции – это выгодный поставщик этих вооруже
влены лишь российским холдингом. Остальные ний, источник эксклюзивных военных техноло
участники ограничились изложением просьбы о гий, которыми Запад не обладает.
переносе торгов, что, в связи с отказом турецкой
Анкара заинтересована в широком участии ту
стороны удовлетворить ее, можно рассматривать рецких фирм в освоении свободных экономиче
как выход из тендера.
ских зон, создание которых, в т.ч. в Московском
Победитель официально не объявлен, т.к. в за регионе, планируется российским правитель
коне об атомной энергетике не прописана такая ством. Этот вопрос предварительно уже обсуждал
ситуация, когда торги, по сути, невозможны изза ся в ходе рабочего визита в Турцию профильных
наличия в них только одного участника. Наряду с российских министров. Только в Москве и Мо
этим российские предложения изучаются, а ту сковской обл. работают 50 тыс. турецких рабочих
рецкая сторона занялась изменениями в соответ и служащих различных совместных российскоту
ствующем законе, внесение которых юридически рецких фирм. Турция имеет превосходный опыт
обоснованно указало бы выход из сложившейся работы своих подрядных фирм на российском
ситуации. Ее неопределенность, конечно, не отве рынке и освоения свободных экономических зон
чает российским интересам. У российской сторо – это очень перспективное для турок направле
ны свежи в памяти перипетии, связанные с про ние.
должавшимся около десяти лет вертолетным тен
В ходе предстоящего в Москве российскоту
дером, в котором Россия одерживала победу, а ре рецкого саммита Анкара поднимет очень важный
зультаты тендера аннулировались, и в конечном курдский вопрос и проблему борьбы с боевиками
итоге было принято политизированное решение РПК, которые базируются на территории Север
не в пользу Москвы.
ного Ирака. Турция рассчитывает на поддержку
Российские атомщики уже убедительно под Москвы в этом чрезвычайно важном для себя во
твердили высокую конкурентоспособность своих просе, решение которого затрагивает проблему
объектов, сооружаемых и готовящихся к реализа территориальной целостности не только Ирака,
ции в ряде стран, таких как Китай, Индия, Иран, но и самой Турции, а также Ирана и Сирии. В
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Москве разделяют озабоченность Анкары ситуа расширению украинскотурецких отношений,
цией в Северном Ираке. Сегодня имеются все рассматривая этот процесс как возможность по
предпосылки для укрепления взаимодействия влиять в негативном плане на российскотурецкие
двух стран по решению этой сложной проблемы связи. В частности, президент В. Ющенко призвал
не только на двустороннем уровне, но и в рамках турецкий бизнес, обещая ему режим наибольшего
международных организаций. Важность внима благоприятствования, вкладывать инвестиции в
тельного рассмотрения Москвой этого вопроса ряд отраслей украинской экономики. При этом
связана и с тем, что Вашингтон уже в течение нес подбор этих отраслей указывал, что именно в них
кольких лет не выполняет данных Анкаре обеща российский бизнес все еще занимает определен
ний содействовать в его решении.
ные позиции. Турки, как правило, прохладно от
Турция заинтересована в дальнейшем сближе носятся к подобным попыткам, даже если их пред
нии позиций Москвы и Анкары по вопросам кип принимают гораздо более опытные в таких дипло
рского урегулирования. Этот вопрос особенно ак матических играх представители США.
туален в связи с процессом вступления Турции в
Анкара настороженно отнеслась и к очередной
ЕС в качестве полноправного члена. Неурегулиро попытке В. Ющенко задействовать в политиче
ванность кипрской проблемы стала серьезным ских интригах Константинопольского патриарха
препятствием на пути евроинтеграции Турции. Варфоломея. Тем более что накануне 12 окт. в
Ряд последних заявлений российской стороны по Стамбуле завершилась встреча предстоятелей и
зволяет сделать вывод о поддержке Москвой ли представителей Поместных православных цер
нии на содействие экономическому развитию ту квей. Впервые за долгие годы в Стамбуле вместе
роккиприотов, а значит, на постепенное ослабле собрались предстоятели всех 14 Поместных право
ние и снятие эмбарго в отношении турецкой об славных церквей. Встреча была посвящена двух
щины острова.
тысячному юбилею святого апостола Павла. В за
Принципиальные подходы Москвы и Анкары седании принял участие Святейший Патриарх
совпадают: через экономическое содействие и вы Московский и всея Руси Алексий II. Около суток
равнивание уровней развития обеих общин – к священники кропотливо обсуждали текст Совме
воссоединению острова. Совместное поощрение стного заявления, которое было единогласно при
интеграционных процессов на острове всеми за нято и подписано всеми участниками встречи.
интересованными сторонами будет способство
Без сомнения, важнейшим положением этого
вать урегулированию кипрской проблемы. На наш документа является его положение о принципе
взгляд, Россия готова двигаться в этом направле единства Православной церкви. «Оно не оставля
нии, что будет содействовать взаимоприемлемому ет никакого места и не дает никакой надежды тем,
решению вопроса.
кто по идеологическим, националистическим и
Перспективными являются направления со иным причинам хочет расколоть православную
трудничества Турции и России в Закавказье и церковь», – сказал митрополит Кирилл.
Центральной Азии. Обе страны, в частности, ак
В. Ющенко публично просил Константинополь
тивно вовлечены в процессы урегулирования кон ского патриарха признать никем не признанную ра
фликтных ситуаций в этих регионах. Как соседи скольническую украинскую церковь. Но Варфоло
Закавказья с севера и юга Россия и Турция имеют мей, понимая возможные трагические для страны и
в регионе важные интересы и обязанности, кото православия последствия таких решений, этого не
рые ставят их перед необходимостью взаимодей сделал. В результате улучшились его отношения с
ствия на этом сложном направлении, координа Русской православной церковью. Поэтому в стам
ции усилий и действий между собой и с другими бульской встрече принял участие и глава РПЦ, по
заинтересованными членами международного со нимающий необходимость совместно отметить
общества. Как представляется, такого рода потен важный для христианского мира юбилей 2000летия
циал в российскотурецких взаимоотношениях святого апостола Павла, а также стремящийся под
далеко не исчерпан. Что касается Центральной держать инициативу Патриарха Константинополь
Азии, то здесь интерес может представить вопрос о ского, направленную на использование этого юби
налаживании отношений между Турцией и Шан лея для достижения скоординированных усилий
хайской организацией сотрудничества (ШОС), всего православного мира перед лицом новых угроз
который также может быть поднят в ходе россий и вызовов. Конечно, как отметил по итогам встречи
скотурецкого саммита в Москве.
в Стамбуле Святейший Патриарх Алексий II, «не
Одним словом, Россия и Турция – два важных все удалось решить, не по всем вопросам было до
евразийских государства, скоординированные стигнуто окончательное взаимопонимание, но об
действия которых в рамках комплексного много щение в духе братской любви позволяет надеяться
планового партнерства могут обеспечить стабиль на то, что все трудности будут преодолены».
ность и безопасность в ряде регионов, урегулиро
Встреча предстоятелей православных церквей
вание сложных международных проблем. Разви вызвала повышенный интерес и в турецких поли
тие ситуации в мире и практика отношений Тур тических кругах. Здесь особо отметили, что про
ции и России в течение последних шести лет под возглашенное в заключительном документе встре
тверждают необходимость дальнейшего укрепле чи единство православной церкви безусловно сы
ния доверия и углубления взаимодействия между грает позитивную роль в укреплении мира и ста
Москвой и Анкарой. Предстоящий визит прези бильности в сложном и противоречивом совре
дента Турции А. Гюля в Россию может стать важ менном обществе. Речь, в частности, шла о ситуа
ным шагом в этом направлении. А.А. Гурьев. ции, сложившейся в связи с агрессией Грузии про
www.iimes.ru, 20.11.2008г.
тив Южной Осетии. Участники встречи выразили
– Важным событием в сфере внешней полити поддержку усилиям Русской и Грузинской цер
ки Турции стал визит в Анкару президента Украи квей по преодолению трагических последствий
ны В. Ющенко, который предпринял попытки по военных действий. www.iimes.ru, 11.11.2008г.
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– Азербайджан пока не получал конкретных бе силы сделать такой серьезный политический
отзывов от Турции на предложение об изменении шаг. Очевидно, данное решение официальной Ан
порядка обменных операций при взаимной торго кары было осуществлено с оглядкой на позицию,
вле между странами, сделанное в ходе визита деле занятую основным стратегическим партнером
гации Турецкой ассоциации банков в Баку 12 сент. Турции – США, а также с учетом отношения к
Об этом заявил председатель Ассоциации банков самоопределению Косова со стороны Европей
Азербайджана (АБА) Эльдар Исмайлов, отметив, ского сообщества. Примечательно то, что позиция
что указанный вопрос напрямую связан с уровнем указанных союзников и «старших братьев» Анка
товарооборота между странами. «Идея перехода к ры, а также объективная заинтересованность в
прямым расчетам манат/лира при двусторонней Грузии и имеющиеся прочные межгосударствен
торговле была озвучена, и этот вопрос требует ные связи позже явились достаточным основани
серьезных проработок. Постановка проблемы ем для официальной Анкары не признавать неза
есть, но надо учесть рентабельность и эффектив висимость Южной Осетии и Абхазии, прежде
ность данного вопроса», – отметил он.
представлявших часть Грузии. Вдвойне интересно
Товарооборот Азербайджана с Турцией дости то, что в ходе процесса самоопределения и Косова
гает 2 млрд.долл. К тому же, при нынешнем меха и Южная Осетия с Абхазией руководствовались в
низме идут проигрыши и во времени. Препятстви целом аналогичными нормами международного
ем же внедрению нового механизма является тот права.
факт, что «азербайджанская банковская система
Решением турецких властей по самоопределе
только приобрела очертания системности и нор нию Косова, несмотря на его политическую обос
мального динамичного равновесного функциони нованность и трезвый расчет, многие в Турции
рования». Но уже можно лишние звенья в виде ев остались недовольны. Например, некоторые спе
ро и долл. сократить, и сделать цепь манат/лира и циалистырегионоведы, включая исследователей
лира/манат. Предполагалось, что вопрос может стран Кавказа, критически относятся к политике
быть решен на уровне ведущих банков двух стран официальной Анкары по двум причинам. Вопер
без подключения государственных регулирующих вых, по уже упоминавшейся причине: такого рода
органов. Расходы на дополнительные сделки с действиями можно спровоцировать в перспективе
конвертацией составляет 0,60,7% от общей став получение курдами суверенитета. Косовский пре
ки комиссии в 1%. ИА Regnum, 27.10.2008г.
цедент ясно показывает, каким образом активные
– Отношения, сложившиеся между Турцией и силовые действия и последующие политические
Грузией, а также динамика развития экономиче шаги могут реально способствовать достижению
ских, политических, общественных и иных связей конечной цели. Вовторых, признание Косова мо
дают основание характеризовать их как сформи жет привести к разрушению зыбкого статускво в
ровавшееся стратегическое партнерство.
Кавказском регионе. Турецкий новостной сайт
Международноправовая база этих отношений Bianet комментирует: «Турецкая общественность,
состоит из ряда соглашений по разным вопросам. только оправившись от внутриполитического
Основополагающим документом среди них явля кризиса и антитеррористической операции «Эрге
ется Договор о дружбе и добрососедстве, заклю некон», была потрясена событиями в Грузии». Ту
ченный 30 июля 1992г. Турецкогрузинские отно рецкие СМИ не оставили без внимания роль Тур
шения фактически представляют собой сеть ра ции как регионального лидера в этом процессе. В
звитых взаимовыгодных связей по ряду важней своем выступлении на саммите средиземномор
ших для обеих стран вопросов (прежде всего в ских стран премьерминистр Турции Р.Т. Эрдоган
сфере обеспечения энергоресурсами). И турецкое, заявил: «Нам следует четко определить роль и ме
и грузинское руководство не раз подчеркивали сто Турции в урегулировании межрегиональных
особую важность двусторонних отношений и не конфликтов таким образом, чтобы оказать замет
изменную заинтересованность в их дальнейшем ное влияние и внести посильный вклад в разреше
укреплении и развитии.
ние кавказского кризиса».
Чрезвычайные события, произошедшие с Гру
Более того, многие турецкие специалисты по
зией в авг. с.г., не могли не затронуть Турцию. В Кавказу изначально предполагали, что Россия мо
официальном заявлении от 8 авг. МИД Турции жет использовать косовский прецедент для реали
выразил обеспокоенность в связи с «масштабны зации своих национальных геополитических ин
ми столкновениями между Грузией и Южной Осе тересов на постсоветском пространстве. Учиты
тией» (о России упомянуто не было). В заявлении вая, что данный регион так или иначе входит в
было высказано мнение о том, что проблемы Гру сферу интересов Турции, такое положение дел не
зии, с которой у Анкары существуют добрососед может не беспокоить официальную Анкару.
ские и дружественные отношения, должны ре
10 авг. состоялся телефонный разговор руково
шаться мирным путем. Турция призвала стороны дителя МИДа России С.В. Лаврова с министром
остановить столкновения и вступить в прямые пе иностранных дел Турции А. Бабаджаном. Весьма
реговоры.
важно, что турецкий министр, признав «мораль
Говоря о различных аспектах зарождения и ра ное право» России играть ключевую роль в урегу
звития кризиса на Кавказе, а также его послед лировании конфликта, высказался за немедлен
ствиях для Турции в кратко и долгосрочной перс ное прекращение боевых действий и начало пря
пективе, интересно вспомнить о недавних собы мых переговоров между сторонами. Им была
тиях, которые предшествовали южноосетинскому вновь подчеркнута важность сохранения террито
конфликту.
риальной целостности Грузии.
В фев. с.г. Турция признала независимость Ко
12 авг. влиятельная турецкая газета Zaman, пу
сова. Интересно то, что Турция, ведущая самые бликуя материалы брифинга с участием президен
активные и разнообразные действия по преду та А. Гюля и министра иностранных дел А. Баба
преждению самоопределения курдов, нашла в се джана, привела слова А. Гюля, давшего положи
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тельную оценку действиям России по прекраще
К заявлению Союза защиты лазского языка и
нию военных операций против Грузии. «Надеюсь, культуры присоединились информационные ор
– отметил он, – что данное решение вскоре повле ганы турецких грузин – журналы «Чвенебури»
чет за собой заключение двустороннего переми (Зveneburi.net) и Gurcuhaber.qomi. «Мы выражаем
рия, что положит конец войне. Я убежден, что та благодарность и радость в связи с этим достойным
кое решение очень важно, и уверен в необходимо примера заявлением наших братьев – лазов Тур
сти тонкого поведения обеих сторон в целях пре ции, – говорится в их совместном заявлении. –
кращения кровопролития». Газета также отмечает: Мы выражаем надежду, что это заявление получит
«На брифинге с участием президента А. Гюля и отклик в охваченном боевыми действиями мире.
министра иностранных дел А. Бабаджана по во Мы также требуем, чтобы Россия в кратчайшее
просам, связанным с последними событиями в время оставила Грузию в покое и отказалась от
Грузии, Гюль подчеркнул, что, поскольку страны принципов XVIII века, которые позволяют прис
Кавказа являются непосредственными соседями ваивать территорию соседей. Россия должна оста
Турции, все происходящее там, безусловно, вхо вить в покое проживающие в регионе народы.
дит в сферу ее интересов».
Знаем, что если Россия отстанет, народы региона
Грузия имеет значение для Анкары по несколь будут жить в мире».
ким параметрам. Прежде всего, в качестве «кори
Говоря о последствиях кавказского кризиса для
дора», обеспечивающего Турции сообщение с ее Турции и региональной безопасности, невозмож
главным партнером в Закавказье – Азербайджа но не остановиться на их экономической соста
ном, и, как следствие, доступ к энергоресурсам Ка вляющей. В окт. 2005г. на заседании Совета на
спийскоЦентральноазиатского региона. Несом циональной безопасности Турции под председа
ненную важность представляет и то, что руковод тельством экспрезидента А.Н. Сезера был принят
ство Анкары, особенно военные, видит в Грузии текст «Политического документа о национальной
стратегический буфер между Турцией и Россией, безопасности». В нем приводится новейшая ту
которую рассматривают (что неоднократно под рецкая доктрина национальной безопасности.
черкивалось) как партнера, а не как конкурента.
Большую роль в данном документе играют вопро
Продолжая оценивать национальные аспекты, сы экономического характера и неразрывно свя
видимо, следует коснуться проблемы, которая занные с ними аспекты энергетической безопас
требует пристального внимания, но подчас выпа ности Турции. Как пишет А.А. Гурьев, «в докумен
дает из поля зрения исследователей. Это проблема те впервые прописано понятие обеспечения на
месхетинцев. Согласно данным исследований Ев циональной экономической безопасности, кото
ропейского центра по вопросам нацменьшинств, рое названо одной из важнейших функций госу
на 1 янв. тек.г. их общая численность в мире соста дарства. При этом отмечается, что одним из на
вляет 400 тыс.чел. В т.ч. 70 тыс.чел. живут в Азер правлений решения этой задачи, с учетом геопо
байджане, 35 тыс. в Турции, 14 тыс. в США, литического и географического положения Тур
остальные в Казахстане, Киргизии, Узбекистане и ции, является ее превращение в мировой транзит
на Украине. В самой Грузии в наст.вр. проживают ный пункт для перекачки и хранения энергоресур
1 тыс. репатриированных турокмесхетинцев. Од сов». Политика Турции в указанном направлении
нако недостаточное практическое внимание гру показывает основную стратегию. Она заключается
зинской стороны к решению данной проблемы в создании сети нефте и газопроводов, проходя
вызывает определенное недовольство Анкары.
щих так называемый кавказский транзитный ре
Еще одной важной проблемой, имеющей на гион и территорию Турции и транспортирующих
циональную окраску, является проблема лазского каспийскую нефть на мировые рынки в обход рос
населения Турции, так называемых турецких гру сийской территории. На фоне имеющихся про
зин. Территорией компактного проживания лазов блем в газовом сотрудничестве по проекту «Голу
является северовосточная Анатолия: часть илей бой поток» введение в действие газопровода Баку
Ризе и Артвин и югозапад Кавказа: Черномор ТбилисиЭрзурум (так называемый Южнокавказ
ское побережье Грузии и Абхазии.
ский газопровод), а также осязаемая перспектива
Сегодня культурным центром Лазети является строительства Транскаспийского газопровода есть
г. Хопа, где более всего сохранены лазский язык и показатель успехов Турции по продвижению
обычаи, а также грузинское самосознание – в дру своих национальных интересов как транзитной
гих турецких городах это почти забыто. Ряд источ державы. Существующее положение дел на руку
ников говорит о некотором культурном противо Анкаре только при двух условиях: сохранении ста
стоянии в среде лазов – в качестве примера можно тускво в регионе и сдерживании России как энер
привести непростые отношения лазов из Трабзона гетической державы, в частности, и регионально
и Ризе. Однако примечателен тот факт, что собы го лидера в общем.
тия в Южной Осетии отодвинули все это на второй
Однако кавказский кризис внес свои корректи
план, сплотив лазов из разных городов и областей. вы, нарушив существовавший статускво. Несом
Президент Союза защиты лазского языка и ненно, данное обстоятельство Турции невыгодно.
культуры «Лазебура» Мустафа Кибароглу высту Экономические круги несут ощутимые потери:
пил с заявлением в поддержку Грузии. «В послед компания British Petroleum, оператор проходящих
ние дни крайне обострились отношения между по территории Турции и Грузии магистральных
Россией и Грузией изза Южной Осетии. Так же, экспортных трубопроводов, приняла решение
как весь цивилизованный мир, мы – проживаю закрыть нефтепроводы БакуТбилисиДжейхан
щие в Турции и Европе лазы – встревожены сло (БТЭ) и БакуСупса, а также газопровод Баку
жившейся ситуацией… У Грузии нет проблем с ТбилисиЭрзурум (БТЭ) на то время, пока сохра
Южной Осетией и Абхазией. Первопричиной все няется напряженность в регионе. Данные события
го является осуществляемая Россией на Кавказе на фоне ранее произошедшего крупного пожара
империалистическая политика».
нефтепровода БакуТбилисиДжейхан в Цен
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тральной Анатолии (по одной из основных версий литике в регионе. Даже если инвесторы не изме
– в результате действий курдских сепаратистов) нят своей политики, то ставки банковских креди
заставит потенциальных инвесторов с возросшей тов все равно будут пересмотрены». Т. Эркин от
осторожностью оценивать риски участия в данных метил, что объемы турецких инвестиций в грузин
проектах. Это ощутимо бьет по турецкой нацелен скую экономику составляют 200 млн.долл., а сум
ности стать региональным лидером и важнейшим марный объем работ, ведущихся турецкими по
энергетическим транзитным центром Евразии. дрядчиками в Грузии, с конца 2007г. по настоящее
Турция фактически является третьей стороной, время достиг 70 млн.долл. Так, оператором аэро
пострадавшей в конфликте: Россия фактически портов Тбилиси и Батуми выступает холдинг аэро
наложила эмбарго на поставки турецких товаров в портов TAV, а турецкий оператор связи Turkcell
Россию. Ущерб Турции составляет десятки посредством совместного предприятия Fintur Hol
млн.долл. в день.
dings B.V. имеет долевое участие в грузинской
По данным турецкого независимого новостно компании связи Geocell. Отвечая на вопросы жур
го сайта Bianet, «в случае ухудшения российско налистов о том, как следует вести себя Турции по
грузинских отношений Турции грозит заморажи отношению к Грузии, при этом сохраняя свои от
вание третьего совместного транспортного проек ношения с таким важным стратегическим торго
та Баку, Тбилиси и Анкары – строительства же вым партнером, как Россия, Т. Эркин ответил:
лезной дороги БакуТбилисиКарс (БТК), кото «Турция никогда не откажется от Грузии в пользу
рая, по заявлению президента Азербайджана Иль России, т.к. если мы потеряем Грузию, мы факти
хама Алиева, сделанном на саммите глав госу чески утратим выход в Среднюю Азию. Это акту
дарств тюркского мира в нояб. 2006г., призвана ально и для Азербайджана тоже. Турция просто
«сыграть роль моста, соединяющего страны тюрк обязана поддерживать Грузию ради собственных
ского мира». Кроме того, кризис в отношениях эт граждан, имеющих грузинские корни».
их стран может коснуться и совместных политиче
По словам Эркина, кризис, возникший в ре
ских проектов: Черноморской военноморской зультате столкновения России и Грузии, с точки
группы BlackSeaFor и Организации черноморско зрения третьих стран наиболее серьезно затронет
го экономического сотрудничества.
Турцию. Специалисты считают, что Турция испы
По мнению агентства Reuters (сообщение от 14 тывает трудности, прежде всего связанные с обес
авг. с.г.), Грузия фигурирует в следующих сов печением энергоресурсами и общей региональной
местных проектах с Турцией: нефтепровод Баку нестабильностью. Так, снабжение по газопроводу
ТбилисиДжейхан, газопровод БакуТбилисиЭр БТЭ, по которому Турция получает азербайджан
зурум, ж/д магистраль БакуТбилисиКарс и Чер ский газ, было приостановлено управляющей
номорская окружная автомагистраль общей стои компанией British Petroleum в целях обеспечения
мостью 810 млрд.долл. По словам председателя энергетической безопасности на фоне известных
ТурецкоЕвразийских деловых советов при Коми событий. Турция была вынуждена прибегнуть к
тете по внешнеэкономическим связям (ДЕИК) поставкам природного газа из Ирана.
Тугрула Эркина, во всех перечисленных проектах
После того как Россия фактически ввела эм
фигурирует Тбилиси. Вследствие нестабильности барго Грузии, Турция стала для Грузии торговым
в регионе неминуемо падает доверие к данным партнером номер один. Эркин отмечает, что «в
проектам, что наносит им существенный вред. В этом году торговый оборот Турции с Грузией вы
деле обеспечения Турции энергоресурсами важ рос до 1,21,3 млрд.долл. Однако Россия обладает
ную роль играют источники Каспия, переправляе мощными рычагами давления на Турцию, напри
мые через территории Грузии и Азербайджана.
мер посредством целенаправленных действий в
5 сент. с.г. в ходе III Евразийского энергетиче отношении нефтепровода БакуТбилисиДжей
ского форума KazEnergy на тему «Глобальные вы хан».
зовы – энергетические решения» президент энер
События в Южной Осетии показали, как Рос
гетической рабочей группы TUSIAD Ахмет Дже сия позиционирует себя на Кавказе и каких поли
маль Дордунчу заявил: «Потребности Турции в тических целей она рассчитывает достигнуть. По
природном газе составят в недалеком будущем 66 литика М. Саакашвили в Южной Осетии и после
млрд.куб.м. в год, поэтому для нашей страны дующий российский ответ разрушили статускво,
очень важно развивать маршруты поставок газа из так недолго существовавшее на Кавказе в его но
Центральной Азии как для собственных нужд, так вейшей истории. В итоге результаты шестиднев
и для поставок на рынки Западной и Центральной ной войны подтолкнули Турцию к необходимости
Европы». Он отметил, что Турция расположена выработать новую стратегию в Евразии на фоне
близко как к рынкам сбыта, так и к регионам про российской политики сильного регионального
изводства энергоносителей. Рынок Турции на 72% лидера. Если ранее Анкаре было выгодно суще
зависит от импорта энергетических продуктов и ствующее положение на Кавказе, то сейчас, на фо
энергоносителей, а к 2020г., по оценкам экспер не роста влияния России на регион и положитель
тов, этот показатель возрастет до 85%. «Поэтому ной динамики российскотурецких политических
обеспечение безопасных и надежных поставок и экономических отношений, Турция вынуждена
энергоносителей актуально для нашей страны», – искать новые пути решения сложившейся ситуа
подчеркнул А.Д. Дордунчу.
ции – при сохранении собственных позиций и с
Т. Эркин отметил, что непосредственно до на учетом роста российского влияния в регионе. На
чала конфликта в Южной Осетии турецкие пред фоне изменяющихся реалий, объективно играю
приниматели активно инвестировали значитель щих не на руку Турции, неудивительно критиче
ные средства в грузинскую экономику. «Прежде ское отношение турецких элит к президенту М.
всего, меня беспокоит тот факт, что инвестицион Саакашвили в связи с тем, что именно он повинен
ные накопления достигли таких объемов, что уве в разрушении ранее устраивавшего Турцию поло
личение рисков скажется на инвестиционной по жения дел.
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Необходимость урегулирования конфликта на разные рычаги давления на регион. Уже сформи
Кавказе повлекла за собой мирную инициативу. ровавшиеся теснейшие турецкороссийские эко
Показательно, что инициатором выступила имен номические связи существенно ограничивают для
но Турция, внесшая 11 авг. предложение о созда Турции возможность открытого маневра и дей
нии «Платформы стабильности и сотрудничества ствий в ущерб двусторонним отношениям. В итоге
на Кавказе» или Кавказского пакта, первым эта мирная инициатива Турции, известная как Кав
пом которого является создание Азербайджаном, казский пакт, лишний раз подтверждает готов
Грузией и Арменией под гарантией России и Тур ность к признанию России как важнейшего регио
ции платформы по развитию сотрудничества. нального государства и необходимость активного
Представляется, что данная инициатива, носящая сотрудничества, пусть даже в ущерб некоторым
ярко выраженный региональный характер, есть не своим региональным интересам. И.В. Охрименко.
что иное, как ясно выраженное политическое при www.iimes.ru, 19.10.2008г.
тязание Турции на региональное лидерство. Пакт
– Турция была одной из первых стран, устано
предусматривает не объединение пяти стран, а вивших дипломатические отношения с образо
фактически взаимное решение проблем двумя от вавшимися в результате распада СССР новыми
носительно сформировавшимися союзами: Рос независимыми государствами Центральной Азии
сией и Арменией, с одной стороны, Турцией, и Закавказья (за исключением Армении), и вос
Азербайджаном и Грузией – с другой.
принимается ими как влиятельная держава, зани
Россия, как второй гарант стабильности и со мающая значительное место в межгосударствен
трудничества в регионе, данную инициативу в це ных отношениях в регионе. Преследуя свои по
лом поддержала. Более того, по словам российско литические и экономические цели, Анкара играет
го министра иностранных дел С. Лаврова, «Кав роль «стратегической опоры» для своих союзни
казский пакт предусматривает дальнейшее созда ков по НАТО и Западу в целом.
ние организации наподобие АСЕАН».
Руководство Анкары исходит из этого объек
Однако, по мнению автора, более близким при тивного факта, что в одиночку страна не в состоя
мером может служить ОБСЕ. Это мнение основы нии справиться с задачами «евразийского моста».
вается на том, что АСЕАН является региональной Не в состоянии она освоить самостоятельно и рын
организацией, предпочитающей мягкие методы ки государств Закавказья и Центральной Азии и
обеспечения безопасности, путем экономической осуществлять капиталоемкие инфраструктурные
интеграции. Кавказский регион менее развит эко проекты, в т.ч. по развитию транспорта и комму
номически и социально, менее интегрирован, бо никаций. Анкара ведет линию на привлечение ка
лее подвержен конфликтам. Данные обстоятель питалов Запада в Закавказье (так же как и в Цен
ства позволяют предполагать, что в ближайшее тральную Азию) и предоставление Турции финан
время урегулирование конфликтов на Кавказе так совой помощи для реализации ее политических и
или иначе будет связано с применением силы.
экономических целей. Причем турецкое руковод
По мнению ряда политологов, турецкая ини ство упорно стремится сохранить свое лидерство в
циатива таит в себе еще одну важную проблему, а межрегиональных отношениях и в политическом,
именно – ведет к ослаблению позиций Ирана в ре и в экономическом плане. Запад со своей стороны
гионе. Запад, как реальный автор идеи создания заинтересован в налаживании надежных связей со
Кавказского пакта (в лице Турции), не согласится странами Закавказья и Центральной Азии. В дан
на участие Ирана в новой региональной организа ном контексте посредничество Турции для него
ции. Иранский фактор может расцениваться как чрезвычайно важно. Во многом поэтому западные
препятствие для создания Кавказского пакта. На страны оказывали и продолжают оказывать Тур
рубеже веков все более ощущается сближение ин ции существенную поддержку. Их финансовая
тересов Турции и Ирана, прежде всего в энергети помощь приходит как по линии международных
ческой сфере: подписанный год назад «меморан организаций, так и на двусторонней основе – от
дум о намерениях» предусматривает транспорти США, Великобритании, Германии, Японии.
ровку иранского и туркменского газа через Тур
Что касается непосредственно Турции, то ее
цию в Европу. Благодаря реакции США Турция руководство оказывает поддержку своим пред
заняла выжидательную позицию.
принимателям по государственной линии и через
Рассматривая возможность дальнейшего ра специально созданные структуры (торговые па
звития турецкогрузинских отношений и их пози латы, деловые советы). Эти организации помога
цию в этом вопросе, едва ли следует ожидать ка ют налаживать торговоэкономические связи ме
кихлибо серьезных подвижек в линии Анкары, жду хозяйствующими субъектами, содействуют
заинтересованной в сохранении экономических и бизнесменам в поиске партнеров, проводят ры
политических связей с Тбилиси, особенно учиты ночные исследования, анализ конкурентоспособ
вая целый ряд факторов, таких как ее членство в ности, выявляя перспективные направления со
НАТО, нежелание скольконибудь серьезно обо трудничества, организуют выставки, семинары,
стрять отношения с Россией, а также проблему круглые столы и конференции, посвященные об
курдов. Как можно видеть, в результате событий в суждению актуальных проблем, стоящих перед
Южной Осетии и последующих смелых действий бизнессообществом.
России сложилась ситуация, совсем не выгодная
Турецкий государственный «Эксимбанк» осу
Турции, несущей ощутимые экономические поте ществляет кредитование экспорта в страны За
ри. Новое положение дел заставляет официальную кавказья, поддерживает программы развития тор
Анкару искать возможности сосуществования с говли и промышленности, инвестиционные и
Россией на фоне ее притязания на роль сильного строительные проекты, мобилизуя средства как из
регионального лидера. Позицию усугубляет то об внутренних, так и из внешних источников. Одно
стоятельство, что Россия имеет все силы и сред временно банк предоставляет турецким предпри
ства для решения такой задачи, а также разнооб нимателям, ведущим бизнес в т.ч. и в Закавказье,
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некоторые гарантии от политических, финансо
Турция выступает за возвращение на историче
вых и иных рисков. Стремясь по возможности ши скую родину турокмесхетинцев, сохраняя этот
ре использовать емкие рынки молодых государств вопрос в повестке дня двусторонних отношений с
Закавказья – Азербайджана и Грузии, Анкара экс Тбилиси, но об этом будет сказано отдельно.
портирует туда капитал, товары и услуги, что, ко
Политические контакты, особенно в последние
нечно же, благотворно влияет на развитие турец годы, отличаются высокой динамикой и субстан
кого бизнеса в целом.
тивностью. В ходе визита А. Сезера в Грузию 1415
Что касается непосредственно Грузии, то сло марта 2006г. было заключено соглашение об ис
жившиеся между ней и Турцией отношения, ра пользовании Батумского аэропорта для внутрен
звитие экономических и политических связей по них рейсов турецких авиакомпаний и снижении в
зволяют обеим странам характеризовать их как связи с этим тарифов на двусторонние авиапере
стратегическое партнерство. Договорноправовая возки до уровня действующих в Турции. С уча
база этих отношений состоит из нескольких десят стием президентов Грузии, Турции и Азербайджа
ков соглашений, среди которых особое место за на в 2007г. состоялась церемония начала строи
нимает рамочный Договор о дружбе и сотрудниче тельства грузинского участка ж/д магистрали Ба
стве. Весьма значительны соглашения в торгово куТбилисиКарс. В фев. 2007г. Р. Эрдоган принял
экономической, научнотехнической, военной, участие в трехсторонней (Турция, Грузия, Азер
культурной и образовательной сферах.
байджан) встрече в Тбилиси, где были подписаны
Значение Грузии для Анкары определяется «Тбилисская декларация об общем видении ре
несколькими параметрами. Прежде всего, в каче гионального сотрудничества», «меморандум о вза
стве «коридора», обеспечивающего Турции сооб имопонимании и сотрудничестве в сфере энерге
щение с ее главным партнером в Закавказье – тики». В ходе визита А. Гюля в Грузию в нояб.
Азербайджаном и доступ к энергоресурсам Ка 2007г. были заключены соглашения о свободной
спийскоЦентральноазиатского региона. Несом торговле, чтобы избежать двойного налогообло
ненную важность имеет и то, что руководство Ан жения.
кары, особенно военные, видит в Грузии стратеги
По итогам 2007г. Турция, весьма заинтересо
ческий буфер между Турцией и Россией, которую ванная в развитии торговли, стала главным торго
рассматривают (что неоднократно подчеркива вым партнером Тбилиси: 13,9% общего объема
лось) как партнера, а не как конкурента.
внешней торговли Грузии – 899,7 млн.долл.
Турция весьма заинтересована в реализации США; рост на 38,9% по сравнению с 2006г. При
проходящих через грузинскую территорию кру этом грузинский экспорт в Турцию составил 171,8
пных транспортноэнергетических проектов млн.долл., турецкий импорт в Грузию – 727,9
(нефтепровод БакуТбилисиДжейхан, газопро млн.долл. (увеличение на 37,5% и 39,2% соответ
вод БакуТбилисиЭрзурум, железная дорога Ба ственно). Позитивная динамика товарооборота
куТбилисиКарс, ЛЭП МингечаурАхалцих отмечается и в тек.г. За янв. 2008г. объем взаимной
Карс). В церемонии открытия грузинского участка торговли вырос на 33,9% по сравнению с анало
БТД в нояб. 2005г. принял участие бывший прези гичным периодом 2007г.
дент Турции А.Н. Сезер, в июле 2006г. М.Н. Саа
Турция входит в десятку крупных инвесторов в
кашвили участвовал в церемонии инаугурации Грузии. В 2007г. в структуре прямых иностранных
БТД, прошедшей в Стамбуле и Джейхане.
капиталовложений в Грузии на долю турецких
Турция приветствовала вывод из Грузии рос компаний пришлось 113,7 млн.долл., т.е. почти
сийских военных баз, демонстрируя традицион 7%. Отмечался интерес турецкой стороны к инве
ную для Анкары в отношении стран Восточной стициям в строительство, транспорт, энергетику,
Европы и постсоветского пространства поддержку легкую и пищевую отрасли, сферу услуг, сельское
евроатлантических устремлений Грузии. Однако в хозяйство. Турецкий консорциум TAV в фев.
то же время турецкая сторона не выступала за фор 2007г. завершил реконструкцию и получил права
сированное вступление Грузии в НАТО.
на эксплуатацию аэропорта в Тбилиси. В конце
Доктрина национальной безопасности Грузии мая того же года по такой же схеме был введен в
(окт. 2005г.) рассматривает Турцию в качестве од строй обновленный аэропорт в Батуми.
ного из ключевых стратегических партнеров.
Важно особо подчеркнуть, что Анкара – один
Анкара неоднократно высказывалась за урегу из ведущих доноров Тбилиси в военной сфере. В
лирование конфликтов в Абхазии и Южной Осе дек. 2007г. оборонными ведомствами двух стран
тии мирным путем при обязательном сохранении был подписан очередной протокол о безвозмез
территориальной целостности Грузии. Тем не ме дном выделении Турцией на 2008г. 2 млн. 125
нее определенное влияние на турецкую позицию тыс.долл. Основная часть этих средств пойдет на
по данной проблематике оказывает наличие в Тур модернизацию и переоснащение аэродрома Мар
ции значительной (до 1 млн.) абхазской диаспоры, неули, грузинских сил морской обороны, подраз
в основном поддерживающей линию руководства делений спецназначения, тылового и инженерно
Сухуми на независимость. При этом турки не го обеспечения, академии минобороны. Одновре
скрывали серьезной обеспокоенности в связи с менно турецкое руководство оказывало Грузии ак
возможностью применения Тбилиси силы в зонах тивное содействие в реформировании ее воору
названных конфликтов, заявляя о готовности, женных сил, поставляя вооружения и военную
«при наличии согласия сторон», содействовать технику, называя ее «ненаступательной», в част
мирному решению проблем.
ности, крупные партии бронетехники, различных
6 сент. 2007г. МИД Турции официально реко боеприпасов, стрелкового вооружения, помогало
мендовал турецким гражданам и компаниям воз в строительстве военных объектов и в подготовке
держаться от инвестиций или приобретения не личного состава. Тбилиси проявляет интерес к
движимости в Абхазии и Южной Осетии без со приобретению у турок средств ПВО, кораблей бе
гласования с Тбилиси.
реговой охраны, систем очистки минных полей.
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С 10 фев. 2006г. между двумя странами отменен мы, которая подчас выпадает из поля зрения ис
визовый режим при поездках на срок до 90 дней.
следователей. Это проблема турокмесхетинцев.
Рассматривая подходы Турции к урегулирова Напомним, что в 1944г. была осуществлена массо
нию грузиноюгоосетинского конфликта, отме вая депортация турокмесхетинцев (90 тыс.чел.) из
тим, что с самого начала Анкара высказывалась за Грузии в Среднюю Азию. В 1989г. вследствие меж
его урегулирование политическими средствами. этнических столкновений они были вытеснены из
При этом ее руководство неизменно подчеркивало Ферганской области Узбекистана и осели в других
и подчеркивает приоритетность сохранения тер республиках СССР. В наст.вр. в России прожива
риториальной целостности, политического един ют свыше 75 тыс. турокмесхетинцев, в основном
ства, независимости и суверенитета Грузии.
в регионах Южного федерального округа (ЮФО)
8 авг. с.г. МИД Турции в официальном заявле и Центрального федерального округа.
нии выразил обеспокоенность в связи с «масштаб
Согласно данным исследований Европейского
ными столкновениями между Грузией и Южной центра по вопросам нацменьшинств, на 1 янв.
Осетией». В заявлении было высказано мнение о 2008г. общая численность турокмесхетинцев в
том, что проблемы Грузии, с которой у Анкары су мире составляет 400 тыс.чел. В т.ч. 70 тыс.чел. жи
ществуют добрососедские и дружественные отно вут в Азербайджане, 35 тыс. в Турции, 14 тыс. в
шения, должны решаться мирным путем. Турция США, остальные в Казахстане, Киргизии, Узбе
призвала стороны остановить столкновения и кистане и на Украине. В самой Грузии проживают
вступить в прямые переговоры. Премьерминистр 1 тыс. лиц указанной категории.
Турции Р.Т. Эрдоган после начала боевых дей
С 16 фев. 2004г. по 1 окт. 2007г. Международ
ствий беседовал по телефону с М. Саакашвили.
ной организацией по миграции была реализована
10 авг. состоялся телефонный разговор руково программа выезда из Краснодарского края в США
дителя МИДа России С.В. Лаврова с министром турокмесхетинцев, не натурализовавшихся в Рос
иностранных дел Турции А. Бабаджаном. Весьма сии. В результате в США на постоянное место жи
важно, что турецкий министр, признав «мораль тельства выехали более 12 тыс.чел. Из них 40% вы
ное право» России играть ключевую роль в урегу ехавших – лица без гражданства, 59% – граждане
лировании конфликта, высказался за немедлен России, 1% – иностранные граждане.
ное прекращение боевых действий и начало пря
При вступлении в Совет Европы в 1999г. Гру
мых переговоров между сторонами. При этом им зия обязалась в течение двух лет принять закон о
вновь была подчеркнута важность сохранения тер репатриации турокмесхетинцев, предусматри
риториальной целостности Грузии.
вающий предоставление грузинского граждан
12 авг. с.г. турецкая газета «Заман», публикуя ства, и обеспечить их возвращение в последующие
материалы брифинга с участием президента А. десять лет (т.е. до конца 2011г.).
Гюля и министра иностранных дел А. Бабаджана,
1 янв. 2008г. вступил в силу закон от 11 июля
привела слова А. Гюля, давшего положительную 2007г. «О репатриации лиц, насильственно пере
оценку действиям России по прекращению воен мещенных из Грузии в 40гг. XX века». Под его дей
ных операций против Грузии. Весьма важно, что ствие подпадают лица, переселенные из Грузии на
турецкий премьер Р. Эрдоган в ходе визита в Рос основании постановления государственного ко
сию в авг. с.г. выступил с инициативой создания митета обороны СССР от 31 июля 1944г., и их пря
«Платформы стабильности и сотрудничества на мые потомки при условии предоставления доку
Кавказе», которая бы вела деятельность по обеспе ментов, подтверждающих переселение. Супруги и
чению безопасности и сотрудничества в регионе.
несовершеннолетние дети вышеуказанных лиц
В числе важнейших для турок проблем в связи с имеют право воспользоваться положениями зако
конфликтом следует назвать озабоченность Анка на только в случае подачи соответствующего заяв
ры безопасностью трубопроводов БакуТбилиси ления на приобретение статуса репатрианта их
Джейхан и БакуТбилисиЭрзурум. Несомненно, родственниками, имеющими на это право, и с их
беспокоят Анкару беспокоит возможность прито согласия. В тексте закона какоелибо упоминание
ка беженцев из Грузии, она также опасается за су об этнической принадлежности репатриантов от
дьбу своих инвестиций в грузинскую экономику сутствует.
(свыше 1,5 млрд.долл.). После начала боевых дей
Закон является во многом декларативным, не
ствий Турция направила в Грузию груз гуманитар предусматривает реальных стимулов и гарантий
ной помощи. Строя свою политику в отношении для репатриантов. Власти не берут на себя ника
Грузии и грузиноосетинского конфликта, Анкара ких конкретных обязательств по обеспечению ре
серьезно отслеживает позиции не только РФ, но и патриантов жильем, работой или материальной
Ирана, стран Центральной Азии, в развитии отно помощью. Процесс возвращения обставляется ря
шений с которыми она заинтересована. Как ви дом ограничений и бюрократических условий.
дится, в Анкаре не обошли вниманием деклара Прежде всего, это касается крайне жестких вре
цию по этому вопросу государствчленов ОДКБ, менных рамок – заявки на приобретение статуса
включая Казахстан и Узбекистан. Говоря о реак репатрианта должны быть поданы до 31 дек. 2008г.
ции в Турции на события в Грузии, следует упомя Трудновыполнимо требование о представлении в
нуть лазов, так называемых турецких грузин, про посольства Грузии пакета нотариально заверен
живающих в северовосточной Анатолии, обви ных документов (удостоверение личности либо
няющих Россию в конфликте и высказывающихся документ о гражданстве, свидетельство о рожде
за то, чтобы и Россия оставила Грузию в покое. нии, справка о депортации, справки с места жи
Отметим, что лазы проживают и в некоторых стра тельства о состоянии здоровья, наличии судимо
нах Европы и придерживаются такой же точки стей и т.п.), причем только на грузинском или ан
зрения.
глийском языке. Кандидаты на репатриацию дол
Рассматривая турецкогрузинские отношения, жны будут пройти тест на знание грузинского язы
видимо, следует хотя бы кратко коснуться пробле ка, истории и конституции страны. Наконец, по
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тенциальные репатрианты обязаны отказаться от
Россия утверждает, что длительные проверки
своего нынешнего гражданства без гарантий полу турецких грузовиков связаны с новыми таможен
чения гражданства Грузии (оно будет предоста ными правилами, однако аналитики полагают, что
вляться в индивидуальном порядке указами пре Москва пытается использовать экономические
зидента).
рычаги для давления на Турцию. Турецкие компа
Явно не желая, чтобы репатриация месхетин нии говорят, что могут понести убытки в 3
цев приняла ощутимые масштабы, грузинские млрд.долл., если их грузовики и дальше будут те
власти «тянут время». До сих пор не существует рять время на границе. Reuters, 1.9.2008г.
официального образца вышеупомянутого заявле
– Турция начала задерживать поставки товаров
ния, не утверждена процедура предоставления до из России изза роста напряженности в отноше
кументов. Тбилиси не проявляет инициативы в ниях России и НАТО, передает анонимный турец
контактах с представителями месхетинской диа кий чиновник. «Товары, ввозимые в Турцию из
споры в России. Не было и обращений Грузии к России, начиная с понедельника будут проходить
российской стороне по вопросам взаимодействия дополнительные проверки. Российские товары
в репатриации турокмесхетинцев.
будут задерживаться на границе», – сообщил ис
Практически недостаточное внимание грузин точник агентства.
ской стороны к решению данной проблемы вызы
По его словам, страна была вынуждена принять
вает определенное недовольство Анкары.
данную меру в ответ на задержку своих товаров на
Рассматривая возможность дальнейшего разви российской границе, начавшуюся после того, как
тия турецкогрузинских отношений и позицию Турция пропустила через пролив Босфор два аме
Грузии в этом вопросе, едва ли следует ожидать ка риканских военных корабля с гуманитарной по
кихлибо серьезных подвижек в линии Анкары, мощью для Грузии. Росбалт, 1.9.2008г.
которая заинтересована в сохранении экономиче
– Турция примет ответные меры против своего
ских и политических связей с Тбилиси, использо основного торгового партнера – России, которая
вании грузинской территории для выхода в Азер задержала на границе тысяч турецких грузовиков,
байджан, КаспийскоЦентральноазиатский ре сообщил министр торговли Турции Курзад Тузмен.
гион и, конечно же, в членстве Турции в НАТО, ее
Ответные меры, о характере которых он ничего
нежелании скольконибудь серьезно обострять от не сообщил, будут приняты в понедельник. «Огра
ношения с Россией, а также в решении проблемы ничения, применяемые Россией, нарушают пра
курдов. М.Р. Арунова. www.iimes.ru, 15.10.2008г.
вила Всемирной торговой организации, и являют
– Турция начала ограничение импорта товаров ся нетарифными барьерами», – сказал Тузмен.
из России на фоне накалившихся отношений
Как сообщает Россия, тщательный досмотр
между НАТО и Москвой изза конфликта в Гру грузовиков, направляющихся из Турции (являю
зии. «Дополнительные меры контроля будут при щейся членом НАТО), связан с новыми таможен
меняться к российским товарам, поставляемым в ными правилами, несмотря на то, что этот кон
Турцию через третьи страны», – сообщил министр фликт возник на фоне растущего напряжения
торговли страны Курзад Тузмен турецкому ин между Москвой и НАТО изза военной операции
формагентству Anatolian.
в самопровозглашенных республиках Абхазии и
Турция пошла на подобные меры изза задер Южной Осетии.
жек турецких грузовиков на границе с Россией,
Однако в отличие от своих западных союзни
которые начались после того, как Анкара разре ков Турция воздержалась от жесткого осуждения
шила проход через Босфор двум кораблям США, действий России, опасаясь, что это может серьез
которые направлялись с гуманитарной помощью в но осложнить отношения с ключевым торговым
Грузию.
партнером. Москва назвала «провокацией» про
«Мы не хотим вводить подобные меры, но мы ход кораблей США и НАТО в акваторию Черного
действуем ответным образом», – сказал Тузмен.
моря через Босфорский пролив, контролируемый
Россия, являющаяся основным торговым парт Турцией.
нером Турции и поставляющая в страну две трети
Турция находится в зависимости от поставок
потребляемого газа, выразила недовольство укре российских энергоресурсов, но при этом является
плением группировки кораблей НАТО в Черном и важным торговым и транзитным маршрутом для
море, путь в которое лежит через контролируемый российского экспорта, сказал Тузмен. Если про
Анкарой Босфорский пролив.
блемы на таможне продлятся в ближайшее время,
Дополнительные меры, предпринятые турец турецкие компании могут потерять до 3 млрд.долл.
кой стороной, включают в себя проверки россий
Торговый оборот между двумя странами с мо
ских товаров, что повлечет за собой задержки на мента распада СССР продолжает уверенно расти,
границе.
и в 2008г. его объем должен превысить цифру в 38
Однако представитель правительства опроверг млрд.долл.
сообщение о дополнительных мерах контроля за
Россия, поставляющая большую часть газа, по
российскими товарами, добавив, что надеется на требляемого Турцией, стала крупнейшим рынком
разрешение вопроса дипломатическим путем во для турецких строительных компаний, а миллио
вторник, когда в Стамбул прибудет министр ино ны российских туристов ежегодно отдыхают на
странных дел России Сергей Лавров.
средиземноморских курортах страны. Reuters,
«В настоящий момент ситуация остается нор 29.8.2008г.
мальной», – сказал вице премьер Турции Дже
– Президент РФ Дмитрий Медведев убежден,
миль Чичек. «Завтра будет очень важный день. В что экономические отношения между Россией и
Турцию прибывает министр иностранных дел Турцией имеют большой потенциал. Накануне на
России, и у нас будет возможность обсудить этот встрече с премьерминистром Турции Тайиопом
вопрос», – сказал он, добавив что уже предприни Эрдоганом он сообщил, что товарооборот между
маются попытки разрешить ситуацию.
двумя странами достиг 25 млрд.долл.
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Д.Медведев отметил, что перспективы разви активизации работы в рамках организации Черно
тия российскотурецких отношений «очень не морское экономическое сотрудничество (ЧЭС),
плохие». «Торговоэкономическая составляющая что в значительной мере повысит уровень безо
в последнее время существенно увеличилась и до пасности и благосостояния всех народов региона.
стигла фактически 25 млрд.долл.», – подчеркнул www.iimes.ru, 1.8.2008г.
он.
– Визит в Турцию 12 июля министра ино
Глава правительства Турции назвал Россию странных дел Сергея Лаврова. В ходе двухдневного
«дружественной страной, отношения с которой, визита главы российского внешнеполитического
особенно в последние годы, развиваются очень ведомства состоялись переговоры с турецким кол
тесно во всех сферах – политической, торговой, легой Али Бабаджаном, встреча с президентом
военной». Он отметил, что Россия является парт страны Абдуллахом Гюлем. Российский министр
нером номер один во внешней торговле Турции. по прибытию в Анкару возложил венок к мавзолею
«Это имеет огромное значение для нас», – сказал основателя Турецкой республики Кемаля Ататюр
Т.Эрдоган. ПраймТАСС, 14.8.2008г.
ка, сделал запись в книге почетных гостей: «С бла
– Оживление турецкоармянских контактов. В годарной памятью о великом сыне турецкого наро
мае и июле с.г. в Швейцарии состоялись два раун да», осмотрел музей первого президента Турции.
да турецкоармянских переговоров. В них приня
В ходе переговоров состоялся продуктивный
ли участие высокопоставленные представители обмен мнениями по иракскому и ближневосточ
дипломатических ведомств двух стран. «Такие ному урегулированию, ситуации вокруг иранской
контакты необходимы для нормализации отноше ядерной программы, положению в Закавказье и
ний. Есть проблемы и разногласия по вопросу со Центральной Азии, кипрской проблематике, во
бытий 1915г., однако мы одобряем конструктив просам безопасности в Черноморском регионе,
ный диалог, направленный на их преодоление», – совместной борьбы с международным террориз
заявил министр иностранных дел Турции Али Ба мом, сепаратизмом и экстремизмом. Главы ди
баджан. Турецкие эксперты цитируют также слова пломатических ведомств подтвердили необходи
представителя турецкого МИД по печати Бурака мость продолжения усилий по решению пробле
Озюгергина, который напомнил, что Турция од мы иранской ядерной программы мирным, ди
ной из первых признала в 1991г. независимость пломатическим путем.
Армении и сегодня встречи представителей двух
По итогам переговоров в резиденции министра
стран имеют место.
иностранных дел Турции состоялась совместная
Президент Армении Серж Саргсян, оценивая прессконференция. Оба министра отметили схо
состоявшиеся встречи, заметил, что «контакты жесть и близость позиций двух стран по вышепе
между представителями дипломатических кругов речисленным вопросам, а также выразили удовле
Армении и Турции не прекращались и нет ника творение тем фактом, что по итогам пяти месяцев
кой сенсации в том, что такие встречи состоялись этого года объем товарооборота между двумя стра
в Швейцарии». От установления отношений вы нами превысил 16 млрд.долл. Этот показатель по
играют и Армении, и Турция. Конечно, в обеих сравнению с аналогичным периодом пред.г. вырос
странах есть люди, которые придерживаются дру на 65%. В результате впервые в истории межгосу
гого мнения, но это не значит, что мы должны си дарственных отношений Россия стала для Турции
деть сложа руки, – подчеркнул президент Арме первым торговым партнером. Стороны отметили
нии.
динамичный рост взаимных инвестиций и догово
Обе стороны действительно демонстрируют го рились расширять сотрудничество в торговоэко
товность к нормализации отношений. Серж Сарг номической сфере таким образом, «чтобы пред
сян пригласил своего турецкого коллегу Абдуллаха ставители деловых кругов обеих стран чувствовали
Гюля на футбольный матч между сборными Арме себя в этом процессе комфортно».
нии и Турции, который состоится в Ереване в окт.
Сергей Лавров констатировал также, что мно
с.г. Президент Турции посетил в рамках церемо гоплановое партнерство России и Турции являет
нии закладки турецкой части железной дороги Ба ся одним из важнейших факторов стабильности в
куТбилисиКарс древний г.Ани, что в вилайете регионе. Москва и Анкара, подчеркнул россий
Карс на востоке современной Турции. Как извест ский министр, будут готовить новые контакты на
но Ани – древняя столица армянского Анийского высшем уровне. Али Бабаджан указал на важность
царства и его посещение президентом Турции рас российского направления во внешней политике
сматривается местными экспертами как признак Турции. Стороны подтвердили заинтересован
готовности турецкой стороны улучшить отноше ность углублять свое сотрудничество в реализации
ния с Арменией.
региональных энергетических проектов.
В связи с активным формированием на ныне
Глава российского внешнеполитического ве
шнем этапе предпосылок для диалога между Тур домства высказал признательность турецким вла
цией и Арменией, в турецких политических кругах стям за содействие в открытии памятника россий
все чаще указывают на Россию как посредника и ским соотечественникам в Гелиболу. Его турец
гаранта возможных договоренностей. Москва зна кий коллега с удовлетворением сообщил журнали
ет о тяжелом историческом наследии, доставшем стам, что переговоры в Анкаре совпали с подписа
ся Турции и Армении, а потому стремилась и будет нием в Москве на уровне министерств сельского
стремиться к тому, чтобы решить спорные вопро хозяйства российскотурецкого меморандума. Это
сы между этими странами региона. Ведь урегули означает, что июньский кризис, связанный с за
рование существующих проблем отвечает не толь претом на поставки в Россию турецких овощей и
ко интересам Турции и Армении, но и региона в фруктов преодолен. Эти факты текущих двусто
целом. В частности, это открывает путь к более ронних отношений говорят о высоком уровне до
эффективной реализации многих региональных верия между двумя странами, который позволяет
энергетических и транспортных проектов, а также решать все вопросы за столом переговоров.
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В политических и дипломатических кругах
– 12 июля с.г. состоялся официальный визит в
Турции, оценивая итоги визита Сергея Лаврова, Турцию министра иностранных дел России Сергея
особо указывают на стабильный рост товарообо Лаврова. Российскотурецким переговорам в поли
рота и активный политический диалог между дву тических и государственных кругах обеих стран
мя странами. Это позволяет, по мнению турецких придавалось особое значение. Причина этого за
экспертов, успешно решать задачу вывода двусто ключается в нескольких обстоятельствах. Прежде
ронних отношений на уровень комплексного мно всего, это был первый визит главы российского вне
гопланового партнерства. Такая задача поставлена шнеполитического ведомства в Турцию после сме
в Политической декларации, которая была подпи ны в России высшего руководства страны. Москва и
сана президентами России и Турции в дек. 2004г. Анкара после президентских выборов в России нео
Июльский визит главы МИД РФ в Анкару, по днократно делали заявления на высоком уровне о
мнению экспертов двух стран, – весомый вклад в намерениях и далее расширять двустороннее со
достижение этой цели.
трудничество и региональное взаимодействие.
Решению этой задачи, полагают они, способ
Президент Турции Абдуллах Гюль и премьер
ствовала и первая личная встреча президентов Рос министр страны Реджеп Эрдоган направили в ад
сии и Турции, организованная практически сразу рес Дмитрия Медведева поздравления в связи с его
же после визита в Анкару Сергея Лаврова. Встреча избранием главой российского государства. «Ис
состоялась в Казахстане в рамках праздничных ме кренне поздравляю Вас с убедительной победой на
роприятий, посвященных 10летию столицы рес президентских выборах. Констатируя укрепление
публики Астаны. Стороны рассматривают ее как дружбы и стабильное развитие взаимодействия
логичное укрепление российскотурецкого поли между нашими странами, я испытываю глубокое
тического диалога, реализацию тех договоренно удовлетворение достигнутым уровнем сотрудни
стей, которые были достигнуты в ходе переговоров чества, основанным на взаимном уважении», – го
в Анкаре министра иностранных дел России.
ворится в послании турецкого президента. Абдул
Один из ведущих в Турции новостных телека лах Гюль особо подчеркнул растущее значение,
налов CNN Turk обратил особое внимание на сло которое Турция намерена придавать и далее ра
ва президента России о том, что российскотурец звитию многопланового партнерства с Россией.
кие отношения развиваются сегодня последова Глава Турецкой Республики особо выделил важ
тельно и уверенно. Влиятельное в политических ность укрепления регионального сотрудничества
кругах информационное агентство АНКА проци Москвы и Анкары, которое является сегодня важ
тировало слова Дмитрия Медведева, который с ным фактором сохранения стабильности в Евра
удовлетворением отметил впечатляющий итог зии и мире в целом.
двустороннего торговоэкономического сотруд
Премьерминистр Турции Реджеп Эрдоган в
ничества за пять месяцев этого года. Россия впер своем поздравлении Дмитрия Медведева выразил
вые за всю историю межгосударственных россий уверенность в дальнейшем расширении по всем
скотурецких отношений стала ведущим торговым направлениям двусторонних российскотурецких
партнером Турции. «Это показывает, насколько отношений в рамках многопланового партнер
фундаментально значимы наши двусторонние ства. Турецкие эксперты, анализируя эти поздра
связи», – подчеркнул российский президент.
вительные послания высших турецких руководи
При всей значимости того факта, что россий телей новому президенту России, сделали вывод,
скотурецкий товарооборот измеряется сегодня что Анкара намерена двигаться именно в этом на
десятками миллиардов долларов, не менее важны правлении. Такое же желание есть и у Москвы.
ми являются и совместные гуманитарные акции Ведь Владимир Путин остался в большой полити
двух стран. Это и Годы национальной культуры в ке, а его приемник Дмитрий Медведев заявил о
России и Турции, в рамках которых миллионы сохранении российских внешнеполитических
россиян и турок смогли ближе узнать и лучше по ориентиров, что по мнению турецкого политолога
нять друг друга. Это и масштабные мероприятия Бюлента Араса, является гарантией дальнейшего
связанные с Годом русского языка в Турции. Это и стабильного развития российскотурецких отно
открытие в турецком г.Гелиболу мемориала Памя шений в формате многопланового партнерства.
ти о россиянах, создание которого стало возмож
Такой настрой российского и турецкого руко
ным благодаря слаженной и кропотливой работы водства был подтвержден и в июне в телефонном
представителей российских и турецких обще разговоре глав правительств двух стран, который
ственных организаций, представителей офи состоялся по инициативе турецкой стороны. Пре
циальных властей и деловых кругов двух стран. По мьерминистр России Владимир Путин обсудил с
мнению Дмитрия Медведева, это хороший пример своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом
гуманитарного сотрудничества.
вопросы энергетического диалога и торговоэко
В турецких политических и дипломатических номического сотрудничества. Главы правительств
кругах указывают и на слова президента Турции, двух стран высказались, за расширение взаимо
который выразил уверенность в необходимости действия в энергетической сфере, а также в во
дальнейшего расширения отношений с Россией просах закупок и поставок продовольственных
по всем направлениям. «Важно, что для этого у товаров. С обеих сторон была отмечена необходи
Москвы и Анкары есть политическая воля», – мость продолжать диалог на министерском и экс
констатировал Абдуллах Гюль. В подтверждение пертном уровне. Владимир Путин пригласил Ре
этого в ходе беседы Дмитрий Медведев пригласил джепа Эрдогана посетить Россию с визитом. По
президента Турции посетить Москву с официаль литологи и ведущие представители деловых кру
ным визитом. Абдуллах Гюль с удовлетворением гов двух стран, указывая на важность всех этих за
принял приглашение и заявил, что будет рад ви явлений, все же констатировали необходимость
деть российского коллегу в Турции. www.iimes.ru, их закрепления официальным визитом на высо
1.8.2008г.
ком уровне.

287
www.turkey.polpred.ru
Ñâÿçè ñ Ðîññèåé è ÑÍÃ
Необходимость такого визита диктовалась и
В ходе переговоров состоялся продуктивный
тем, что в Турции с подачи определенных кругов обмен мнениями по иракскому и ближневосточ
на Западе все чаще на поле политической дискус ному урегулированию, ситуации вокруг иранской
сии вбрасывался вопрос об определенном «похо ядерной программы, положению в Закавказье и
лодании» в двусторонних российскотурецких от Центральной Азии, кипрской проблематике, во
ношениях. Как пример приводился показ по 1 ка просам безопасности в Черноморском регионе,
налу российского телевидения известного доку совместной борьбы с международным террориз
ментального фильма «План «Кавказ», а также вве мом, сепаратизмом и экстремизмом. Главы ди
денный в июне по фитосанитарным соображе пломатических ведомств подтвердили необходи
ниям запрет на ввоз в Россию турецких овощей и мость продолжения усилий по решению пробле
фруктов.
мы иранской ядерной программы мирным, ди
И наконец, визит Сергея Лаврова был крайне пломатическим путем.
необходим для подготовки российскотурецких
По итогам переговоров в резиденции министра
контактов на высшем уровне, которые смогли бы иностранных дел Турции состоялась совместная
обозначить готовность сторон к новым глобаль прессконференция. Оба министра отметили схо
ным проектам двустороннего и регионального со жесть и близость позиций двух стран по вышепе
трудничества, реализация которых позволит при речисленным вопросам, а также выразили удовле
дать многоплановому партнерству России и Тур творение тем фактом, что по итогам пяти месяцев
ции конкретное, качественно новое измерение.
этого года объем товарооборота между двумя стра
Понимание этих нюансов нынешнего этапа нами превысил 16 млрд.долл. Этот показатель по
российскотурецких отношений имеет место как в сравнению с аналогичным периодом прошлого
Москве, так и в Анкаре. Поэтому стороны подо года вырос на 65%. В результате впервые в истории
шли со всей серьезностью к подготовке визита межгосударственных отношений Россия стала для
главы внешнеполитического ведомства РФ в Тур Турции первым торговым партнером. Стороны от
цию. Только в апр.мае этого года в Турции побы метили динамичный рост взаимных инвестиций и
вали три замминистра иностранных дел России договорились расширять сотрудничество в торго
Владимир Титов, Андрей Денисов и Сергей Ки воэкономической сфере, чтобы представители
сляк. Был обсужден широкий спектр вопросов деловых кругов обеих стран чувствовали себя в
двусторонних отношений и регионального со этом процессе комфортно.
трудничества. 20 мая состоялся телефонный раз
Важным для турецкой стороны было заявление
говор глав дипломатических ведомств двух стран российского министра, подтверждающее под
Сергея Лаврова и Али Бабаджана. Заметным собы держку Москвой посреднических усилий Анкары,
тием в двусторонних контактах стал и визит 22 мая направленных на налаживание сирийскоизра
в Турцию президента Торговопромышленной па ильского диалога. Россия всегда выступала за во
латы России Евгения Примакова и его встреча с зобновление переговоров на всех треках мирного
президентом Турции Абдуллахом Гюлем.
процесса, в т.ч., разумеется, за продвижение на
2728 мая с.г. в Москве прошло восьмое заседа сирийскоизраильском направлении, рассматри
ние Смешанной межправительственной российско вая это как необходимый и важный элемент дол
турецкой комиссии по торговоэкономическому со госрочного и всеобъемлющего урегулирования на
трудничеству. Российскую сторону на заседании Ближнем Востоке. Именно поэтому Москва при
представлял министр промышленности и торговли ветствует и поддерживает переговорный процесс,
Виктор Христенко, турецкую – министр энергетики начавшийся в Стамбуле при посредничестве Тур
и природных ресурсов Хильми Гюлер. По итогам за ции, – подчеркнул глава российского внешнепо
седания было подписано соглашение о расширении литического ведомства.
сотрудничества в сфере энергетики, транспорта,
Сергей Лавров констатировал также, что мно
торговли и совместных инвестиций. Этот документ, гоплановое партнерство России и Турции являет
по мнению турецкого министра, открывает новую ся одним из важнейших факторов стабильности в
страницу в российскотурецких торговоэкономи регионе. Москва и Анкара, подчеркнул россий
ческих отношениях, станет мощным импульсом для ский министр, будут готовить новые контакты на
их дальнейшего расширения. Потенциал для этого высшем уровне. Али Бабаджан указал на важность
есть, – полагает Хильми Гюлер, ведь турецкие экс российского направления во внешней политике
перты, по его словам, считают двусторонний товаро Турции. Стороны подтвердили заинтересован
оборот в 40 млрд.долл. вполне реальным и достижи ность углублять свое сотрудничество в реализации
мым в ближайшей перспективе.
региональных энергетических проектов.
Одним словом, различными ведомствами был
Глава российского внешнеполитического ве
проделан большой объем работы, которую следует домства высказал признательность турецким вла
рассматривать как этапы подготовки к визиту гла стям за содействие в открытии памятника россий
вы российского внешнеполитического ведомства ским соотечественникам в Гелиболу. Его турец
в Турцию. В ходе двухдневного визита главы рос кий коллега с удовлетворением сообщил журнали
сийского внешнеполитического ведомства Сергея стам, что переговоры в Анкаре совпали с подписа
Лаврова в Турцию состоялись переговоры с турец нием в Москве на уровне министерств сельского
ким коллегой Али Бабаджаном, встреча с прези хозяйства российскотурецкого Меморандума.
дентом страны Абдуллахом Гюлем. Российский Это означает, что июньский кризис, связанный с
министр по прибытию в Анкару возложил венок к запретом на поставки в Россию турецких овощей и
мавзолею основателя Турецкой республики Кема фруктов преодолен. В конструктивном плане бы
ля Ататюрка, сделал запись в книге почетных го ли обсуждены некоторые острые вопросы продаж
стей: «С благодарной памятью о великом сыне ту и поставок оружия и вооружений. Эти факты теку
рецкого народа», осмотрел музей первого прези щих двусторонних отношений говорят о высоком
дента Турции.
уровне доверия между двумя странами, который
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позволяет решать все вопросы за столом перегово
По мнению турецких экспертов, первая личная
ров.
встреча глав двух государств прошла успешно.
В политических и дипломатических кругах Главный ее результат заключается в том, что пре
Турции, оценивая итоги визита Сергея Лаврова, зиденты двух евразийских государств вновь под
особо указывают на стабильный рост товарообо твердили высокий уровень доверия в своих отно
рота и активный политический диалог между дву шениях, который, несмотря на периодически воз
мя странами. Это позволяет, по мнению турецких никаемые проблемы, позволяет сегодня эффек
экспертов, успешно решать задачу вывода двусто тивно решать все двусторонние и региональные
ронних отношений на уровень комплексного мно вопросы за столом переговоров. Это значит, пола
гопланового партнерства. Такая задача поставлена гают они, что Москва и Анкара понимают значи
в Политической декларации, которая была подпи мость своего взаимодействия, которое может стать
сана президентами России и Турции в дек. 2004г. действенным фактором регионального сотрудни
Нынешней визит главы МИД РФ в Анкару – весо чества и безопасности.
мый вклад в достижение этой цели.
Для достижения этой цели необходимы мас
Такой вывод подтвержден реальным развитием штабные, сопоставимые по своей значимости с га
событий. Спустя всего три дня после завершения в зопроводом «Голубой поток», двусторонние рос
Анкаре российскотурецких переговоров со сийскотурецкие проекты с возможным подклю
стоялась первая личная встреча президентов Рос чением третьих стран. Определенный толчок на
сии и Турции. Она была организована в Казахста ращиванию взаимодействия Москвы и Анкары
не в рамках праздничных мероприятий, посвя именно на этом направлении и был дан в ходе ука
щенных 10летию столицы республики Астаны. Ее занных двусторонних контактов на высоком и вы
следует рассматривать как логичное укрепление сшем уровне. А.А. Гурьев. www.iimes.ru, 8.7.2008г.
российскотурецкого политического диалога, реа
– Глава МИД РФ Сергей Лавров положительно
лизацию тех договоренностей, которые были до оценивает состояние экономических отношений
стигнуты в ходе недавнего визита в Анкару мини между Россией и Турцией. «Поставленная ранее
стра иностранных дел России Сергея Лаврова.
президентами цель достичь объема товарооборота
Один из ведущих в Турции новостных телека в 25 млрд.долл. к 2008г. уже перевыполнена», –
налов CNN Turk обратил особое внимание на сло сказал он в среду в Анкаре на прессконференции
ва президента России о том, что российскотурец по итогам переговоров с главой МИД Турции Али
кие отношения развиваются сегодня последова Бабаджаном.
тельно и уверенно. Влиятельное в политических
С.Лавров сообщил, что турецкие инвестиции в
кругах информационное агентство «АНКА» цити Россию за последнее время составили 6
рует слова Дмитрия Медведева, который с удовле млрд.долл., а российские инвестиции в Турцию –
творением отметил впечатляющий итог двусто 4 млрд.долл. «Эти цифры говорят сами за себя», –
роннего торговоэкономического сотрудничества отметил российский министр. По его словам, в
за пять месяцев этого года. Россия впервые за всю Москве и Анкаре намерены делать все для того,
историю межгосударственных российскотурец чтобы российские бизнесмены в Турции и турец
ких отношений стала ведущим торговым партне кие в России чувствовали себя максимально ком
ром Турции. «Это показывает, насколько фунда фортно.
ментально значимы наши двусторонние связи», –
С.Лавров добавил, что двусторонние политиче
подчеркнул российский президент.
ские контакты динамично развиваются, а взгляды
При все значимости того факта, что российско на большинство международных проблем у Мос
турецкий товарооборот измеряется сегодня десят квы и Анкары совпадают. «Будем также готовить
ками млрд.долл., не менее важными являются и новые контакты на высшем уровне», – сказал рос
совместные гуманитарные акции двух стран. Это и сийский министр.
Годы национальной культуры в России и Турции,
С.Лавров также признался, что хотел, чтобы в
в рамках которых миллионы россиян и турок смо финале чемпионата Европы по футболу встрети
гли ближе узнать и лучше понять друг друга. Это и лись сборные России и Турции. «Единственный
масштабные мероприятия связанные с Годом рус вопрос, по которому мы сегодня выразили сожа
ского языка в Турции. Это и открытие в турецком ление – это то, что нашим сборным не удалось
г.Гелиболу мемориала Памяти о россиянах, созда встретиться в финале чемпионата Европы по фут
ние которого стало возможным благодаря слажен болу», сказал он.
ной и кропотливой работы представителей рос
В то же время, по словам С.Лаврова, оба мини
сийских и турецких общественных организаций, стра согласились, что «бронзовые медали для рос
представителей официальных властей и деловых сийской и турецкой сборных – это тоже очень хо
кругов двух стран. По мнению Дмитрия Медведе рошее достижение». Interfax, 2.7.2008г.
ва, это хороший пример гуманитарного сотрудни
– Создан в Анкаре Фонд исторических иссле
чества.
дований АзербайджанТурция. Его цель – объеди
В турецких политических и дипломатических нение усилий двух стран в решении вопроса об ар
кругах указывают и на слова президента Турции, мянском геноциде. Цитируют слова бывшего гла
который выразил уверенность в необходимости вы турецкого внешнеполитического ведомства,
дальнейшего расширения отношений с Россией ныне президента страны А. Гюля, сказанные в
по всем направлениям. «Важно, что для этого у парламенте страны в 2006г.: «Так называемый ге
Москвы и Анкары есть политическая воля», – ноцид армян в ближайшие десять лет будет перво
констатировал Абдуллах Гюль. В подтверждение очередной задачей Турции, потому что этот во
этого в ходе беседы Дмитрий Медведев пригласил прос наносит ущерб нашим отношениям с третьи
президента Турции посетить Москву с официаль ми странами, в т.ч. с США и Израилем». Одним из
ным визитом. Абдуллах Гюль заявил, что будет рад инструментов решения этой задачи и станет дан
видеть российского коллегу в своей стране.
ный фонд.
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В его учредительном заседании приняли уча связей. Первая подобная встреча состоится осе
стие ученые, политические деятели, представите нью этого года. Значительное внимание на ней бу
ли общественных организаций и предпринимате дет уделено пересмотру договорноправовой базы
ли двух стран. На собрании были обсуждены орга между двумя странами и подписанию нового все
низационные вопросы. Бывший министр культу объемлющего Договора о торговоэкономическом
ры, член руководящего состава Партии национа сотрудничестве России и Турции. О назревшей
листического движения (ПНД), профессор Ке необходимости подписания такого документа го
маль Зейбек назначен председателем исполни ворит тот факт, что сегодня стороны руководству
тельного совета фонда, а 9 президент Турции Су ются в своих отношениях в этой сфере Договором
лейман Демирель – председателем попечитель о торговле и мореплавании от 1937г.
ского совета организации. Его заместителем вы
Устаревшая договорноправовая база в этой
бран главный инициатор создания фонда, турец сфере, а в области сельского хозяйства ее практи
кий предприниматель Ахмед Эренток. Фонд наме ческое отсутствие служат одной из причин возни
рен открыть филиалы не только в Турции и Азер кновения кризисных ситуаций с поставками в
байджане, но и в США, Франции, Бельгии и Рос Россию турецких овощей и фруктов. Механизм
сии. www.iimes.ru, 24.6.2008г.
взаимодействия двух стран в сфере сельского хо
– Прошло очередное трехдневное заседание в зяйства работает с перебоями. Иначе чем можно
Москве Смешанной межправительственной ко объяснить, что стороны не могут вовремя согласо
миссии по торговоэкономическому сотрудниче вать даже дату проведения запланированных ранее
ству. По возвращении в Анкару глава турецкой де переговоров по вопросам ветеринарного и фито
легации министр энергетики и природных ресур санитарного контроля? В результате возникают
сов Хильми Гюлер дал высокую оценку итогам за проблемы с ввозом в Россию некоторых турецких
седания комиссии и результатам переговоров с овощей и фруктов, которые должны оперативно
российским коллегой министром промышленно решаться на уровне ведомств, а не становиться те
сти и торговли Виктором Христенко. Оба мини мой переговоров руководителей двух стран. Такая
стра являются сопредседателями Смешанной рос проблема возникла и в июне. К удовлетворению
сийскотурецкой комиссии по торговоэкономи обеих сторон, ее удалось оперативно урегулиро
ческому сотрудничеству, заседания которой опре вать в ходе визита в Москву турецкой делегации во
деляют тактику и стратегию двусторонних отно главе с первым замминистра сельского хозяйства.
шений в данной области.
С 1 июля тек.г. турецкие овощи и фрукты будут
В рамках московского заседания подписано со поставляться в РФ в прежнем режиме и объеме.
глашение о расширении сотрудничества в сфере www.iimes.ru, 24.6.2008г.
энергетики, транспорта, торговли и совместных
– Турецкие эксперты обратили внимание на
инвестиций. Этот документ, по мнению турецкого телефонный разговор глав правительств России и
министра, открывает новую страницу в россий Турции. Разговор состоялся по инициативе турец
скотурецких торговоэкономических отноше кой стороны. Премьерминистр России Владимир
ниях, станет мощным импульсом для их дальней Путин обсудил по телефону со своим турецким
шего расширения. Потенциал для этого есть, по коллегой Реджепом Эрдоганом вопросы энергети
лагает Хильми Гюлер. Турецкие эксперты, по его ческого диалога и торговоэкономического со
словам, считают двусторонний товарооборот в 40 трудничества. Главы правительств двух стран вы
млрд.долл. вполне реальным и достижимым в бли сказались за расширение взаимодействия в энер
жайшей перспективе. Эти расчеты подтверждают гетической сфере, а также в вопросах закупок и
и нынешние темпы роста товарооборота между поставок продовольственных товаров. С обеих
Россией и Турцией. Этот показатель с 2000г. уве сторон была отмечена необходимость продолжать
личился в 5 раз и достиг рекордного за всю исто диалог на министерском и экспертном уровне.
рию двусторонних отношений уровня в 27 Владимир Путин пригласил Реджепа Эрдогана по
млрд.долл. в 2007г.
сетить Россию с визитом.
В рамках московского заседания Комиссии до
В турецких политических, деловых и диплома
стигнута договоренность о поощрении участия тических кругах отмечают в связи с этим высокую
российских компаний в тендерах на сооружение динамику политического и торговоэкономиче
подземных газовых хранилищ, а также других ского диалога между Москвой и Анкарой. Только
объектов газотранспортной и газораспределитель в апр.–мае этого года в Турции побывали три зам
ной инфраструктуры на территории Турции. Ан министра иностранных дел России – Владимир
кара также зафиксировала свою заинтересован Титов, Андрей Денисов и Сергей Кисляк. Обсуж
ность в сотрудничестве с Россией в сфере атомной дался широкий спектр вопросов двусторонних от
энергетики, принимая во внимание признанный в ношений и регионального сотрудничества. 20 мая
мире опыт и высокие технологии, которыми рос состоялся телефонный разговор глав дипломати
сийская сторона располагает в этой области.
ческих ведомств двух стран – Сергея Лаврова и
В сфере транспортных перевозок достигнута Али Бабаджана. Заметным событием в двусторон
договоренность о железнодорожнопаромной пе них контактах стал визит 22 мая в Турцию прези
реправе между черноморскими портами двух дента Торговопромышленной палаты России Ев
стран. Решено открыть этот маршрут паромного гения Примакова и его встреча с президентом
сообщения уже в окт. текущего года. Это станет Турции Абдуллахом Гюлем.
весомым стимулом для развития юга России и
Эти важные события, которые имели место в
причерноморских районов двух стран.
российскотурецком диалоге всего в течение двух
В ходе заседания была достигнута принципи последних месяцев, сформировали в турецких по
альная договоренность о проведении регулярных литических и деловых кругах мнение о подготовке
консультаций между ведомствами, ответственны к организации новой встречи на высоком уровне.
ми за вопросы торговли и внешнеэкономических Необходимость в такой встрече, полагают турец
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кие эксперты, назрела. По их мнению, вопросы ее ные ткани, синтетические и искусственные нити,
подготовки будут включены и в повестку дня офи синтетические волокна.
циального визита министра иностранных дел Рос
В структуре товарных поставок из Турции в Бе
сии Сергея Лаврова в Турцию, который состоится ларусь в 2007г. преобладали сырье, материалы, ма
12 июля тек.г. www.iimes.ru, 24.6.2008г.
шины и оборудование (80% всего импорта). Это
– Беларусь рассчитывает реализовать новые свидетельствует о том, что рост турецкого импорта
экономические проекты с Турцией. Об этом зая связан прежде всего с активизацией производ
вил вицепремьер Андрей Кобяков на встрече 18 ственной и инвестиционной деятельности бело
июня в Минске с парламентской делегацией Ту русских предприятий. В значительном объеме
рецкой Республики во главе с председателем груп осуществлялись закупки в Турции с/х продукции,
пы межпарламентского сотрудничества «Турция большей частью не культивируемой в Беларуси.
Беларусь» Рехой Чамуроглу.
Турция является одной из наиболее посеща
Как отметил Андрей Кобяков, за последние го емых белорусскими гражданами стран. Согласно
ды взаимоотношения между странами активизи турецким официальным статистическим данным,
ровались. Он выразил уверенность в том, что «в в 2007г. в стране побывали 100 тыс. туристов из Бе
Беларусь начнут поступать новые взаимовыгод ларуси, ежегодный прирост составляет 30%. На ту
ные предложения по торговоэкономическому со ристическом рынке Турции работают 20 белорус
трудничеству от турецкого бизнеса». Беларусь ских туроператоров. Двустороннее взаимодей
очень на это рассчитывает, добавил Андрей Кобя ствие в сфере туризма регулируется подписанным
ков, уточнив, что уже есть ряд интересных предло в 1996г. межправительственным соглашением о
жений от турецких компаний, которые обсужда сотрудничестве в области туризма. БЕЛТА,
лись с послом Турции в Беларуси.
19.6.2008г.
Вицепремьер высказал предположение, что
– Запад ужесточает свою позицию в отноше
парламентарии приехали в Беларусь для того, нии Ирана. Не прошло и двух недель с того мо
«чтобы еще раз убедиться в серьезности и надеж мента, как Верховный комиссар Европейского
ности наших намерений по совершенствованию Союза по внешнеполитическим вопросам Хавьер
инвестиционного климата и перспективности реа Солана передал Ирану пакет предложений США,
лизуемых предложений». «В Беларуси очень рады европейской тройки, России и Китая – «5+1», как
развитию отношений с Турцией, причем не только в конце июня ЕС пошел на дальнейшее ужесточе
в инвестиционноторговой сфере, но и в области ние своего курса в отношении этой страны. В Ира
туризма», – сказал Андрей Кобяков, пригласив ту не с ответом не спешили, полагая, что времени для
рецких гостей посетить Беларусь и ее достоприме обсуждения этих предложений достаточно, и ссы
чательности в качестве туристов. По его мнению, лаясь на то, что до сих пор не получен ответ на
культурный потенциал в двустороннем сотрудни иранские предложения. Заметим, что иранские
честве не исчерпан, и его необходимо широко ис предложения вообще не затрагивали такой прин
пользовать.
ципиальный вопрос иранской ядерной програм
Председатель группы межпарламентского со мы, как прекращение обогащения урана.
трудничества Реха Чамуроглу также отметил заин
К величайшему удивлению руководителей
тересованность Турции в развитии отношений с Ирана, зразу же после визита Х. Соланы последо
Беларусью во всех направлениях. Причем во вре вали новые санкции против Ирана». Спикер иран
мя нынешнего визита в Беларусь открылись новые ского парламента Али Лариджани даже пожало
сферы для двустороннего сотрудничества. Речь вался, что Запад дал Ирану слишком мало времени
идет о развитии культурных связей, в т.ч. в области для обсуждения вопроса. В ответ на это Джефри
литературы. В Турции готовы издавать произведе Фальтман, гендиректор отдела Ближнего Востока
ния белорусских писателей. Белорусские читатели госдепа США, в своем интервью персидской ра
могут познакомиться с литературным наследием диопрограмме BBC заявил, что «время, отведен
Турции, которое переводится на все языки мира. ное для иранского ответа на предложения Запада,
По мнению турецкого парламентария, белорус фактически уже истекло» (газ. «Афтаб», 28 июня
ская и турецкая литература сыграют свою роль в 2008). Он дал понять, что в случае отклонения
развитии отношений между странами.
Ираном пакета предложений «5+1» в последую
Торговоэкономические отношения Беларуси щие месяцы многие страны прибегнут к санкциям
и Турции в последние годы динамично развивают против этой страны, в соответствии с требования
ся. За янв.апр. 2008г. товарооборот двух стран вы ми резолюции Совета безопасности ООН №1803.
рос по сравнению с аналогичным периодом про Он предупредил, что США и ЕС намерены еще бо
шлого года более чем в 2 раза до 133,7 млн.долл. лее ужесточить санкции против Ирана.
Экспорт составил 75,2 млн.долл. (295,8%), импорт
В чем причина такого европейского прессинга?
– 58,1 млн.долл. (152,4%). Впервые за пять по На наш взгляд, в отличие от прежних лет, когда
следних лет наблюдается тенденция сохранения США и Израиль уговаривали Европейский союз
положительного сальдо в торговле с Турцией, ко принять более действенные меры, включая эконо
торое составило 17,1 млн.долл. по итогам янв. мические санкции, против Ирана для обуздания
апр. 2008г. (против отрицательного сальдо 12,4 его ядерной программы, теперь ЕС, видимо, ре
млн.долл. в янв.апр. 2007г.).
шил полностью взять инициативу в свои руки. Де
Белорусский экспорт в Турцию в достаточной ло в том, что страны ЕС являются важными торго
степени диверсифицирован и включает 60 наиме выми партнерами Ирана, общий торговый оборот
нований товаров. Доля нефтепродуктов в его с которым составляет 5060 млрд. амер. долл. Поэ
структуре составляет 2%. Белорусская нефть на ту тому в Европе надеются, что угроза прекращения
рецкий рынок не поставляется. Основу (90%) бе торговоэкономических отношений с Ираном мо
лорусского экспорта в Турцию в 2007г. составляли жет заставить эту страну ретироваться. Европа ре
стальные заготовки, калийные удобрения, льня шила форсировать события.
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ЕС намерен ввести на своей территории санк крепленная обещаниями иранского президента
ции против иранских банков, замеченных в фи М. Ахмадинежада стереть с лица земли «сионист
нансировании ядерной программы Ирана. В связи ское образование», представляет реальную угрозу
с этим следует заметить, что британским мини для его существования. Отсюда и призывы Израи
стерством финансов уже наложены ограничения ля – не дать Ирану и дальше развивать свою ядер
на деятельность находящегося в Лондоне филиала ную программу, даже если придется прибегнуть к
«Национального банка» Ирана. По мнению зам использованию военной силы против ядерных
министра иностранных дел Ирана Мехди Сафари, объектов Ирана. Недавний «слив» информации
экономические санкции нанесут ущерб прежде New York Times о конечной цели маневров ВВС
всего самой Европе, поскольку Иран намеревает Израиля в восточной части Средиземного моря, во
ся перенести все свои денежные вклады из евро время которых, согласно американской газете,
пейских банков в другие страны. По сообщению отрабатывался механизма нанесения бомбовых
газеты «Доньяйе Эктесад», общий объем денеж ударов с воздуха по иранским ядерным объектам,
ной массы, находящейся в европейских банках, имел ясный подтекст, что не осталось без ответа со
составляет 100 млрд. амер. долл. Напомним, что стороны Ирана.
подобный вариант развития событий уже обсуж
Конфликтующие стороны не очень раскрыва
дался прежде на страницах иранской прессы, что ют детали своих контрдействий, хотя в общих чер
может свидетельствовать о том, что в Иране были тах они известны: в случае военного удара по
готовы к такому повороту событий. Более того, со иранским ядерным объектам, согласно иранским
гласно Мехди Сафари, в случае разрыва ЕС торго источникам, Иран подвергнет ракетному обстрелу
воэкономических связей с Ираном у этой страны Израиль, включая израильский ядерный реактор в
есть альтернатива – это азиатские страны, товаро Димоне. В случае военной атаки Иран угрожает
оборот с которыми в течение трех последних лет закрыть Ормузский пролив для нефтяных танке
составлял более 85 млрд. амер. долл.
ров. Расчет прост – путем закрытия этого пролива,
На Западе открыто заявляют о том, что в случае имеющего стратегическое значение, нанести ощу
продолжения Ираном своего прежнего курса на тимый удар по западным экономическим интере
игнорирование требований западных стран по сам, сильно зависящим от поставок ближнево
прекращению обогащения урана, помимо торго сточной нефти из района Персидского залива.
воэкономических санкций, они готовы в корне
Иран не учитывает то обстоятельство, что в
пересмотреть свою политику в отношении этой случае осуществления данного сценария, в успехе
страны. Как стало известно, первый шаг в этом на которого, между прочим, сомневается американ
правлении уже сделан: буквально несколько ми ская сторона, также пострадают и азиатские стра
нут спустя после объявления финансовых санк ны, в лице которых он видит альтернативу ЕС. В
ций, в т.ч. заблокирования счетов иранского «На ответ на угрозу командира «Корпуса стражей
ционального банка», министерство финансов Ве исламской революции» Ирана генерала Али Джа
ликобритании объявило о снятии ареста со счетов фари закрыть Ормузский пролив, командующий
небезызвестной леворадикальной антииранской пятым американским флотом вицеадмирал Ке
организации «Моджахеддин Халк». В свое время вин Дж. Косгрифф заявил в Манаме – столице
эта организация приняла активное участие в свер Бахрейна, где расквартирована американская эс
жении шахской власти в Иране. Сейчас она нахо кадра, что США не дадут возможность Ирану зак
дится в вооруженной оппозиции к нынешнему рыть его. Заметим, что он также отверг возмож
исламскому режиму в Иране. Следует напомнить, ность израильской атаки в «ближайшее время».
что такая мера со стороны министерства финансов
Международные обозреватели обратили вни
была основана на решении правительства, парла мание на неожиданный приезд председателя
мента и судебных инстанций Великобритании, со Объединенного комитета начальников штабов
гласно которому эта организация была исключена США адмирала М. Мулена в Израиль для встречи
из списка террористических организаций.
с начальником генштаба ЦАХАЛа генералом Габи
Такой радикальный шаг может объясняться ре Ашкенази для обсуждения иранского вопроса.
шимостью Запада, использовать все доступные
В Израиле не надеются решить иранский ядер
ему средства для достижения поставленной цели – ный кризис мирными, дипломатическими спосо
добиться отказа Ирана от обогащения урана. В до бами. В Израиле считают, что счет идет буквально
казательство можно привести и другой подобный на месяцы, когда еще можно остановить развитие
пример. Как известно, еще в конце прошлого года иранской ядерной программы мирными средства
американский конгресс одобрил выделение 400 ми. В случае же неудачи экономических санкций и
млн.долл. для ведения подрывных действий про дипломатии Израилю не останется другого выхо
тив Ирана. Цель – подорвать ядерную программу да, как самому, даже в одиночку, прибегнуть к во
и сменить политический режим в Иране. Согласно енному решению иранской ядерного кризиса.
американскому аналитику Вали Насру, среди ан Именно в этом ключе можно рассмотреть интер
типравительственных групп, действующих на тер вью бывшего начальника израильской разведки
ритории Ирана, в частности в иранском Белуджи «Мосад» Шавита Шабтая, ныне старшего совет
стане, числится и организация «Джундулла», из ника парламентской комиссии по иностранным
вестная как «Движение сопротивления иранского делам и безопасности, данного 29 июня 2008г.
народа», которая в открытую финансируется аме британской газете «Санди таймс», и его заявление
риканской стороной.
о том, что Израиль и без получения американско
В отличие от прежних лет, налицо формирова го согласия может атаковать Иран. Согласно ему,
ние коалиции с четкой программой действий, в в распоряжении Израиля остается лишь один год
которой одно из ведущих мест занимает Израиль. для того, чтобы атаковать ядерные объекты Ирана,
Для последнего, в отличие от всех стран Запада, прежде чем исламская республика атакует Изра
включая и США, ядерная программа Ирана, под иль с помощью ядерного оружия. По его мнению,

292
Ñâÿçè ñ Ðîññèåé è ÑÍÃ
www.polpred.com / Òóðöèÿ
«Иран в состоянии в течение года создать ядерное ской делегации, будет способствовать врачеванию
оружие. Следовательно, мы должны быть готовы ран, нанесенных русскому обществу революцией
ми в плане обороны. Что же касается способности и гражданской войной. Епископы Московского
атаковать, если экономические санкции не помо патриархата и Русской зарубежной церкви совер
гут, у Израиля останется только военное решение шили панихиду по нашим соотечественникам,
– атаковать Иран».
нашедшим здесь свой последний приют, и освяти
Как видно со слов Шавита Шабтая, кроме опа ли мемориал. К этой знаменательной дате посоль
сения того, что Иран способен в течение коротко ство России в Анкаре издало книгу о российских
го времени создать ядерное оружие, есть еще и соотечественниках в Турции, в которой собраны
другое опасение, изза которого военная опция уникальные материалы, в т.ч. и о пребывании рос
может быть снята с повестки дня. Это возможная сиян в Гелиболу.
победа сенаторадемократа Барака Обамы. С са
Мемориал Памяти о россиянах – это результат
мого начала выбор демократов, а главное, их виде слаженной и кропотливой работы представителей
ние иранской проблемы и путей ее решения вну российских и турецких общественных организа
шали Израилю недоверие. В Израиле, видимо, ций, официальных властей и деловых кругов двух
опасаются, что в случае победы Барака Обамы на стран. В янв. этого года в Гелиболу были заложены
президентских выборах в США политический первый камень мемориала и капсула с обращени
курс США в отношении Ирана может претерпеть ем к потомкам в память о российских воинах и
существенные изменения, что негативно отразит эмигрантах, скончавшихся в Турции от болезней и
ся на обороноспособности Израиля. Время под голода в начале 20гг. прошлого столетия. Дело в
стегивает Израиль, поскольку до президентских том, что памятник россиянам был торжественно
выборов в США остается всего четыре месяца.
открыт и освящен здесь еще 16 июля 1921г. Имен
Возможные изменения в американской поли но сюда, гонимые революцией и гражданской
тике могут нанести ощутимый ущерб и ЕС, кото войной, прибыли 150 тыс. российских граждан, в
рый смог выработать общую платформу по иран т.ч. солдаты, офицеры, генералы, члены их семей.
скому ядерному кризису. Не следует забывать, что В тяжелейших условиях изгнания они прожили
совсем недавно в Белом доме стали обсуждать во здесь около трех лет. В 1949г. этот памятник был
прос об открытии политического представитель разрушен землетрясением.
ства в Иране. На этом фоне многим в Иране пока
Русские офицеры перед тем, как покинуть
залось, что ЕС оставил США далеко позади в деле ставший им родным и близким галлиполийский
борьбы против иранской ядерной программы. Не берег, профинансировали содержание памятника,
случайно 26 июня тек.г. газета «Доньяйе Эктесад» турецкие власти обязались содержать его в надле
поместила большую статью под заголовком «Евро жащем виде. «Символично, что после воссоздания
па чинит препятствия в улучшении отношений мемориала эта почетная миссия вновь ложится на
между Ираном и Вашингтоном».
плечи россиян и муниципалитета Гелиболу», –
2 июля тек.г., появились первые признаки того, подчеркнул в своем выступлении посол России в
что Иран готов прекратить программу обогащения Турции Владимир Ивановский. Мэр Гелиболу
урана на период в шесть недель. Делаются заявле Джихат Бингель отметил, что совместное восста
ния, свидетельствующие о том, что Иран готов ве новление памятника – это напоминание гряду
сти прямые переговоры с США по ядерному во щим поколениям о важности дальнейшего разви
просу. Время покажет, насколько можно надеять тия и укрепления добрососедских отношений
ся на мирное решение иранской ядерной пробле между Россией и Турцией. www.iimes.ru,
мы. Н.К. ТерОганов. www.iimes.ru, 4.6.2008г.
30.5.2008г.
– Как успех в развитии российскотурецких
– Астана и Анкара вышли на новый уровень
связей в гуманитарной сфере можно рассматри торговоэкономического сотрудничества. Как со
вать торжественное открытие 17 мая в турецком общает корреспондент «Росбалта» со ссылкой на
г.Гелиболу, что на северозападе страны, мемори прессслужбу министерства туризма и спорта Ка
ала Памяти о россиянах. Представительная рос захстана, перспективы дальнейшего партнерства
сийская делегация в составе 173 чел. во главе с были рассмотрены на V заседании казахстанско
председателем Попечительского совета россий турецкой межправительственной совместной эко
ского Центра национальной славы, президентом номической комиссии.
ОАО «Российские железные дороги» Владимиром
По словам Темирхана Досмухамбетова, мини
Якуниным приняла участие в церемонии откры стра туризма и спорта Казахстана, товарооборот
тия в Гелиболу нового мемориального комплекса между странами увеличился в три раза и достиг от
памяти об умерших россиянах и воинах армейско метки в 2 млрд.долл. Задача к 2010г. – увеличение
го корпуса генерала Александра Кутепова. В со товарооборота до 10 млрд.долл.
ставе делегации находились представители поли
«Учитывая хорошие отношения между нашими
тических, общественных, деловых кругов России, странами, главами государств, бизнессообще
Русской православной и зарубежной церкви, ди ствами, торговопромышленными палатами, это
пломаты, потомки тех россиян, которые прошли реально можно достигнуть», – отметил министр.
через трагический галлиполийский этап и сохра За 14 лет в казахстанскую экономику Турция ин
нили верность России.
вестировала более 1 млрд.долл. Казахстан – 349
Оркестр Московского военномузыкального млн.долл. Росбалт, 10.5.2008г.
училища, который специально прибыл в Турцию
– Турецкие эксперты указывают на стабильное
для участия в торжествах, исполнил государствен развитие в апр. российскотурецкого политиче
ные гимны Российской Федерации и Турецкой ского. 14 апр. в Анкаре состоялось восьмое заседа
Республики. Мы стали свидетелями восстановле ние российскотурецкой Совместной группы вы
ния еще одного звена в исторической памяти рус сокого уровня. Делегации двух стран, возглавля
ского народа, которое, по словам главы россий емые сопредседателями группы заместителем гла
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вы МИД России Владимиром Титовым и замести
– 2122 фев. в г. Анталье на Средиземномор
телем внешнеполитического ведомства Турции ском побережье Турции прошло первое заседание
Уналом Чевикозом рассмотрели узловые вопросы Межпарламентского совета тюркоязычных госу
российскотурецкого сотрудничества, определили дарств. Первоначально планировалось участие
приоритеты его дальнейшего развития. Были об глав парламентов Турции, Азербайджана, Казах
суждены также региональные и международные стана, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана.
проблемы, ситуация на Балканах, в кипрском уре Однако затем уровень был снижен до вицеспике
гулировании, Афганистане, Ираке, Черномор ров. Туркменистан и Узбекистан вовсе не присла
ском регионе, Закавказье и Центральной Азии.
ли своих представителей.
Межпарламентские связи России и Турции
По итогам заседания был подписан Протокол о
стали сегодня важным направлением сотрудниче намерении создать парламентскую ассамблею
ства двух стран. Подтверждением этого является и тюркоязычных государств (ПАТГ). Протокол и
состоявшаяся 11 апр. в турецкой столице встреча проект соглашения о ПАТГ будут представлены на
Чрезвычайного и Полномочного Посла России в рассмотрение главам парламентов стран – участ
Турции Владимира Ивановского с делегацией ниц заседания в Анталье. Выработан также проект
Группы Дружбы с Россией Великого Националь Устава Межпарламентского меджлиса тюрко
ного Собрания Турции во главе с Председателем язычных государств (аббревиатура – Тюркпам).
Группы, известным турецким политиком, депута Согласно документам, заседания ПАТГ планиру
том от правящей Партии справедливости и разви ется проводить не реже одного раза в год. Предсе
тия Салихом Капусузом.
дательство будет осуществляться по очередности и
Группа Дружбы с Россией является самой мно в алфавитном порядке. Срок полномочий страны
гочисленной в парламенте Турции. В нее входят председателя – один год. Рабочими языками ас
более 300 депутатов от всех политических партий, самблеи будут государственные языки стран
представленных в меджлисе. По мнению ее пред участниц. Таким образом, озвученное в Баку в
седателя, этот факт говорит о популярности в ту нояб. 2007г. на 11 курултае Общества дружбы,
рецком обществе идеи дальнейшего развития рос братства и сотрудничества тюркоязычных госу
сийскотурецких отношений и сближения наро дарств и общин (Tudev) предложение Турции
дов наших стран. В ходе беседы российских ди утвердить только турецкий язык в качестве рабо
пломатов с турецкими парламентариями состоял чего не было принято. Определенные разногласия
ся заинтересованный обмен мнениями о перспек между Азербайджаном и Турцией вызвал вопрос о
тивах развития двустороннего сотрудничества месторасположении Секретариата ассамблеи (Ба
между двумя странами.
ку либо Анкара–Стамбул). Окончательная дого
О многоплановом диалоге Москвы и Анкары воренность пока не достигнута.
говорит и визит в Москву председателя комиссии
В Уставе ТЮРКПАМ в качестве целей этого
по иностранным делам ВНСТ Мурата Мерджана, межгосударственного органа зафиксированы сле
который 29 апр. встретился с заместителем предсе дующие положения: развитие сотрудничества
дателя Совета Федерации Александром Торши между парламентами странучастниц; организа
ным и председателем комитета по международным ция саммитов глав тюркоязычных государств; вы
делам Совета Федерации Михаилом Маргеловым, работка общих политических взглядов, организа
замминистра иностранных дел РФ Владимиром ция общих мероприятий; обмен опытом законода
Титовым. На встречах обсуждались вопросы ра тельной работы; проведение совместной законо
звития двусторонних связей, в т.ч. по парламент дательной работы, направленной на сохранение
ской линии. Российская сторона поддержала пред общей истории, искусства, литературы тюрко
ложение М.Мерджана сделать регулярными встре язычных народов, а также их наследия и ценно
чи парламентариев России и Турции. Достигнута стей в других областях.
договоренность о проведении официальных встреч
По решению президиума Тюркпам, говорящие
каждые полгода. www.iimes.ru, 4.5.2008г.
на тюркских языках депутаты парламентов стран,
– Глава Мордовии Николай Меркушкин 28 не являющихся членами Тюркпам, могут быть
апр. провел встречу с генеральным консулом Ту приглашены для участия в его работе в качестве
рецкой Республики в Казани Ахметом Эргиным и наблюдателей.
торговым атташе консульства Сердаром Акынжи,
Соглашение о создании ПАТГ открыто для уча
сообщили в прессслужбе губернатора.
стия отсутствовавших в Анталье тюркоязычных
Николай Меркушкин отметил, что спектр со государств. Стороны намерены подписать его на
трудничества Мордовии и Турецкой Республики заседании председателей парламентов, которое
пока узок, поэтому обе стороны «заинтересованы планируется провести в мае с.г. в Анкаре. В соот
в его существенном расширении». Ахмет Эргин ветствии со статьей 12, соглашение открыто для
подчеркнул, что Мордовия стала вторым регио подписания законодательными органами всех
ном консульского округа, который он после свое тюркоязычных государств и вступает в силу в слу
го назначения посещает с ознакомительной це чае, если его ратифицируют хотя бы три парламен
лью. «Динамичное развитие республики, высокий та странучастниц. Статья 10 документа гласит,
уровень ее руководства являются хорошим усло что при согласии ассамблеи в ее работе могут так
вием для вложения в экономику Мордовии ино же принимать участие наблюдатели от стран, ко
странного капитала», – подчеркнул генеральный торые не являются членами ПАТГ.
консул.
Эксперты отмечают, что в Анталье сделан еще
Также Николай Меркушкин и Ахмет Эргин об один практический шаг на пути к созданию поли
судили необходимость взаимного сотрудничества тического союза тюркских государств. При этом,
Мордовии и Турции не только в экономике, но и в по их мнению, при его «строительстве» предпри
области образования, культуры и других сферах. нята попытка взять за образец соответствующие
ИА Regnum, 29.4.2008г.
структуры Евросоюза. Однако отсутствие Туркме
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нистана и Узбекистана, по их мнению, усложняет практически оставались на бумаге изза отсут
реализацию этих планов. Анкара намерена пред ствия исполнительного органа, контролирующего
принять по дипломатическим каналам серьезные их выполнение.
усилия с целью привлечь представителей этих го
Глава турецкого правительства Р. Эрдоган, вы
сударств к работе в ПАТГ.
ступая перед участниками курултая с програм
Современная история проведения междуна мной речью, призвал их сделать тюркское сотруд
родных тюркских курултаев началась 21 марта ничество значимым элементом внешней полити
1993г. Именно тогда состоялся первый курултай. ки, объединить усилия тюркских государств, об
Инициатива его проведения принадлежит лидеру щин и диаспор для укрепления своих позиций в
Партии националистического движения (ПНД) А. международных организациях с целью эффектив
Тюркешу, дочь которого профессор Умай Тюр ного противостояния попыткам изолировать друг
кешГюнай выступала на заключительном заседа от друга тюркоязычные страны, скорейшего уре
нии 10 курултая. Делегатам форума была предста гулирования кипрской и карабахской проблем,
влена ее книга «История турок. Из прошлого в бу ситуации в Северном Ираке и Афганистане. «Я
дущее».
выступаю с инициативой создания Содружества
Курултаи были задуманы как международные тюркоязычных государств, которое подготовит
съезды представителей прежде всего обществен условия для их экономической интеграции и по
ных организаций тюркских государств и общин зволит им выступать на международной арене с
всего мира. Они проводились параллельно самми единых позиций. История предоставляет нам уни
там глав тюркских государств, идея организации кальный шанс для объединения усилий наших
которых принадлежит восьмому президенту Тур стран, имеющих общие культуры и исторические
ции Тургуту Озалу. В саммитах, первый из кото корни», – подчеркнул в своем выступлении Р. Эр
рых состоялся в Анкаре 30–31 окт. 1992г., прини доган.
мали участие высшие представители госструктур
Турецкий премьер, полагают эксперты, пре
странучастниц. До 2001г. курултаи проводись двидя возможные обвинения в адрес Анкары в
ежегодно в различных городах Турции. Пятилет пантюркизме и панисламизме, заявил, обращаясь
ний перерыв между 9 и 10 курултаем объясняется к участникам курултая: «Есть содружества фран
финансовыми трудностями и внутрипартийными коговорящих, англоязычных и испаноязычных
разногласиями в ПНД, которая в результате пар стран. Почему бы и нам не создать свое содруже
ламентских выборов 2002г. потеряла свои позиции ство. Нам надо заново переписать нашу общую ис
в высшем законодательном органе страны и, как торию и преподавать ее в наших школах». Он так
следствие, перестала быть правительственной же призвал тюркские государства, в первую оче
партией. Понадобилось пять лет для принятия в редь Азербайджан и Казахстан, и общины дей
2006г. решения ныне правящей Партией справед ствовать «единым фронтом» в энергетической
ливости и развития возобновить практику прове сфере. Такие транснациональные проекты транс
дения всемирных тюркских курултаев.
портировки энергоресурсов, как БакуТбилиси
1820 сент. 2006г. в небольшом турецком ку Джейхан и БакуТбилисиЭрзурум уже создали,
рортном городке Кемере на Средиземноморском по его мнению, хорошую основу для совместных
побережье Турции состоялся во многом знаковый действий тюркских государств и общин.
10 международный тюркский курултай. В его ра
Работа 10 курултая проходила в шести комис
боте приняли участие 600 делегатов. Они предста сиях: международные отношения, торговоэконо
вляли Азербайджан, Казахстан, Киргизию, Узбе мическое сотрудничество, образование, наука, пе
кистан, Туркмению, Таджикистан, Монголию, редовые технологии, взаимодействие в области
Северный Кипр, мусульманские субъекты РФ – культуры, молодежные организации и общества.
Татарстан, Чувашию, Туву, Саха–Якутию, Алтай, По его итогам была принята заключительная Де
КарачаевоЧеркесию, тюркские общины госу кларация. Анализ этого документа говорит о том,
дарств Восточной и Западной Европы, США, Ук что Анкара нацелена на активизацию тюркского
раины, Молдавии, Ирана, Сирии и ряда других фактора в своей внешней политике прежде всего
стран.
для решения таких вопросов, как кипрский, кара
Его главная особенность по сравнению с пред бахский, проблем туркоманов в Северном Ираке,
ыдущими, и это неоднократно отмечалось его ор а также для более успешного преодоления препят
ганизаторами и делегатами, заключалась в том, ствий в ходе переговоров с ЕС о полноправном
что турецкая сторона, наряду с лидерами тюрк членстве Турции в этой организации.
ских общественных организаций, пригласила для
Решения 10 курултая были конкретизированы,
участия в нем представителей государственных закреплены, а также получили развитие в итого
органов власти странучастниц. В работе курултая вых документах саммита тюркоязычных госу
приняли участие премьерминистр Турции Ре дарств в нояб. 2006г. в Анталье и в нояб. 2007г. в
джеп Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Баку. В результате их участники подошли к прак
Алиев, лидер Северного Кипра Мехмет Али Талат, тической реализации идеи о формировании по
госсекретарь Казахстана Оралбай Абдикаримов, стоянно действующих органов этих форумов, ко
государственный министр Турции Бешир Аталай, торые смогут не только готовить и проводить сам
зампредседателя премьерминистра Киргизии Да миты и курултаи тюркоязычных государств и об
нияр Усенов. На заключительном заседании ку щин, но и практически реализовывать их решения
рултая выступил 9 президент Турции Сулейман с задействованием ресурса государственных ве
Демирель. Целью данного шага являлась попытка домств.
создания в рамках курултая дееспособного меха
Подписание 22 фев. с.г. в Анталье проектов ме
низма для практической реализации решений, жгосударственных документов о создании парла
принимаемых на этих тюркских форумах. Это свя ментской ассамблеи, Межпарламентского ме
зано с тем, что решения предыдущих курултаев джлиса, а также их Секретариата и Устава под
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твердили серьезность намерений Анкары, напра
– Главное событие месяца в российскотурец
вленных на создание политического союза тюрко ких отношениях – официальный визит главы ди
язычных государств и его превращение в весомый пломатического ведомства Турции Али Бабаджана
инструмент в международных делах. Это говорит о в Москву, который состоялся 1920 фев. В рамках
том, что время романтики в отношениях Турции и визита прошли его переговоры с российским кол
тюркских государств и общин прошло. Начался легой Сергеем Лавровым, министром промы
период конкретных, практических шагов по ра шленности и энергетики Виктором Христенко,
звитию целенаправленного взаимодействия и со встреча с представителями турецких деловых кру
трудничества.
гов, работающими на российском рынке. Визит
Эксперты, отмечая наличие реальных предпо турецкого министра нарушил определенное за
сылок для укрепления сотрудничества и коорди тишье в сфере российскотурецких политических
нации действий тюркоязычных стран на междуна контактов на высоком уровне, а потому понятен
родной арене, указывают наряду с этим на суще тот интерес, с которым эксперты ожидали резуль
ственные трудности на пути создания тюркского татов московских переговоров. Кроме того, это
содружества. Это, в частности, показали подготов был первый визит Али Бабаджана в Россию в ран
ка и проведение нынешнего форума в Анталье с ге министра иностранных дел, атмосфера которо
участием вицеспикеров четырех тюркоязычных го, по сложившейся традиции в российскотурец
государств. Отказ от участия в нем представителей ких отношениях, может во многом определить их
Туркменистана и Узбекистана еще раз продемон вектор и интенсивность.
стрировал неготовность руководства этих стран к
Министры двух стран обсудили приоритетные
совместным действиям, целью которых является вопросы российскотурецких отношений в поли
формирование «общетюркской модели».
тической, торговоэкономической и гуманитар
К этому следует добавить, что эти два важных ной областях, перспективы их дальнейшего разви
государства тюркского мира, несмотря на все уси тия с целью вывода двустороннего взаимодей
лия Анкары, не проявляли интереса и к предыду ствия на уровень продвинутого многопланового
щим курултаям и саммитам, игнорируя участие в партнерства. В этой связи с обеих сторон была
них по разным причинам. Одной из них является подчеркнута важность поддержания высокой ди
распространенное в Средней Азии мнение о том, намики политического диалога на высшем и высо
что Турция стремится занять доминирующее по ком уровнях, сохранения активного межмидов
ложение в таком содружестве. Новые независи ского взаимодействия, включая использование
мые республики региона не хотят появления «но механизма Группы высокого уровня в рамках Пла
вого большого брата». Опасения такого рода – од на совместных действий двух стран в Евразии. До
на из основных причин того, что в проведении говорились о проведении в марте с.г. в Москве
тюркских саммитов был пятилетний перерыв. очередных консультаций по вопросам совместной
Ташкент же, кроме этого, таким образом демон борьбы с терроризмом. Обе стороны зафиксирова
стрирует свое негативное отношение к турецкой ли также свою заинтересованность в сотрудниче
позиции по одному из вопросов в ООН. Как из стве по реализации проектов по строительству на
вестно, на заседании комиссии ООН Анкара про турецкой территории подземных газовых храни
голосовала за резолюцию, осуждающую наруше лищ и комплекса сжиженного газа на терминале
ния прав человека в Узбекистане.
Джейхан, созданию дополнительных коридоров
Вместе с тем реальный интерес Азербайджана, для его транспортировки.
Казахстана и Киргизии, демонстрируемый ими к
При этом Али Бабаджан особо указал на важ
планам Турции, в т.ч. и на первом заседании Меж ность дальнейшего развития отношений с Росси
парламентского совета в Анталье, а также подпи ей, которая является вторым по статистическим
санные по его итогам документы, по всей видимо показателям экономическим партнером Турции.
сти, позволят данной «четверке» в перспективе поэ Объем российскотурецких торговоэкономиче
тапно под эгидой Анкары решать сложную задачу ских связей достиг сегодня, по данным турецкой
формирования тюркского содружества. Следую стороны, рекордного уровня в 27 млрд.долл.
щим значимым и показательным в этом плане ша Объем турецких инвестиций на российском рынке
гом станет встреча глав парламентов тюркоязычных составляет 5,6 млрд.долл. В 2007г. турецкие строи
государств, которая состоится в мае с.г. в Анкаре.
тельные компании получили подряды в России на
О серьезности планов Анкары на данном на сумму свыше 3 млрд.долл. 25% всех работ, выпол
правлении говорит и встреча президента Турции няемых на нынешнем этапе в мире турецкими по
А. Гюля с руководителями Международной ассо дрядными фирмами, приходится на Россию. Это
циации турокмесхетинцев «Родина», которая со составляет 22 млрд.долл.
стоялась в турецкой столице 10 марта с.г. В ней
Стороны провели также откровенный обмен
приняли участие депутат парламента от правящей мнениями и по ряду актуальных вопросов регио
ПСР М. Чавушоглу, председатель ассоциации С. нальной и международной повестки дня, включая
Барбакадзе, ряд высокопоставленных руководите ситуацию в Ираке и на Ближнем Востоке, положе
лей администрации президента. Анализ рядовой ние в Черноморском регионе, Закавказье, Цен
на первый взгляд протокольной беседы главы го тральной Азии, проблематику ДОВСЕ, кипрского
сударства с лидерами общественной организации и косовского урегулирования, а также по некото
турокмесхетинцев, численность которых в стра рым другим вопросам, представляющим взаим
нах СНГ превышает 350 тыс.чел., подтверждает ный интерес. При этом была особо отмечена важ
вывод о том, что Анкара охватывает весь спектр ность усиления взаимодействия двух стран в Чер
возможного взаимодействия с тюркским миром, номорском регионе в рамках ОЧЭС, «Блэксифор»
целенаправленно работает над укреплением тюрк и операции «Черноморская гармония», которое
ского фактора своей внешней политики. А.А. Гу уже продемонстрировало свою эффективность с
рьев. www.iimes.ru, 18.3.2008г.
точки зрения обеспечения региональной безопас
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ности. Схожесть и совпадение позиций по после
Георгий Карасин, вручая награды победите
военному обустройству Ирака и иранской ядер лям, подчеркнул, что в Турции, как и во всем ми
ной программе предполагает целесообразность ре, усиливается интерес к изучению русского язы
дальнейшей координации действий Москвы и Ан ка и к русской культуре в целом. На полках кни
кары на этих направлениях внешней политики.
жных магазинов практически во всех регионах
Что касается острой проблемы Косова, то сторо Турции появляется все больше и больше произве
ны, выступая за мир и стабильность на Балканах, дений русской литературы, переведенных на ту
пути достижения этой цели видят по разному и за рецкий язык. В Турции издается более десяти пе
нимают в этом вопросе диаметрально противопо риодических изданий на русском языке. Ведущие
ложные позиции. Турция буквально перед прибы специалисты из России приступили к проведению
тием Али Бабаджана в Москву объявила о своем на регулярной основе семинаров с турецкими кол
признании Косова. Турецкий министр в качестве легами по вопросам современного состояния и
одного из доводов, объясняющих такую позицию перспективам развития русистики. Сегодня коли
Анкары, привел тот факт, что в Турции проживают чество студентов, изучающих в 15 турецких уни
больше косовских албанцев, чем в самом Косове.
верситетах русский язык, превысило две тыс.чел.
В дипломатических кругах ряда стран, давая А ведь ранее русский язык в Турции традиционно
оценку состоявшимся в Москве переговорам, в изучался только в двух университетах – Анкар
ходе которых был согласован совместный план на ском и Стамбульском. www.iimes.ru, 14.3.2008г.
ближайшую перспективу по всему комплексу
– Лидером среди ближневосточных партнеров
двусторонних отношений, актуальным региональ России является Турция, на долю которой прихо
ным и глобальным проблемам, говорят о том, что дится 4% российского внешнеторгового оборота и
российскотурецкие отношения по многим на почти 56% торговли со странами региона. Много
правлениям выходят на уровень продвинутого, образный опыт сотрудничества с этой страной по
многопланового партнерства. Это соответствует зволил в последнее десятилетие, сохраняя апроби
задачам, зафиксированным в совместной Полити рованные формы торговоэкономических отно
ческой декларации, принятой президентами двух шений, создать новые организационные виды
стран в дек. 2004г. Вместе с тем следует отметить торговых связей, обеспечивающие их ускоренный
определенное замедление темпов расширения и рост и диверсификацию товарного ассортимента.
углубления российскотурецкого сотрудничества, К ним относится массовое производство частны
которое развивается скорее по инерции, чем на ми фирмами, а также сбыт мелкими партиями ты
основе свежих, подобных «Голубому потоку», сячам российских физических лиц («челнокам»)
проектов, способных поднять взаимодействие продукции турецкой легкой промышленности –
двух стран на качественно новый уровень.
текстильных и швейных изделий, трикотажа, ко
Еще одним заметным событием в российско жевенных и меховых товаров, обуви и др.
турецких отношениях стал рабочий визит в Стам
Расширяющейся сферой экономического со
бул статссекретаря, замминистра иностранных трудничества являются подрядные работы турец
дел России Георгия Карасина, который состоялся ких строительных организаций, участвующих в
27 фев. Программа визита предусматривала тор сооружении в России промышленных, торговых и
жественное мероприятие по случаю вручения ту жилых зданий, для финансирования которых Тур
рецким гражданам памятных медалей Александра ция предоставляла кредит более чем в 350
Сергеевича Пушкина, а также Почетного диплома млн.долл. Объем этих работ, в которых участвуют
победителю объявленного в Турции конкурса со почти 200 турецких строительных компаний, в на
чинений по русскому языку на тему «Мой люби стоящее время, оценивается в 77,5 млрд.долл.
мый русский писатель». Наряду с этим, в рамках
Однако основой настоящих и будущих торгово
мероприятия состоялись встреча высокопоста экономических связей между двумя странами яв
вленного российского дипломата с членами Коор ляются поставки в Турцию российских товаров то
динационного совета российских соотечественни пливной группы (нефти, природного газа и др.),
ков и презентация сборника «Российские соотече причем экспорт газа с середины 90гг. увеличился с
ственники в Турции».
7 млрд. до 20 млрд.куб.м. в 2006г., а в 2010г. может
Президент России Владимир Путин подписал достигнуть 30 млрд.куб.м.
указ о награждении медалью Александра Сергее
Активность деловых кругов обеих стран, под
вича Пушкина 11 граждан иностранных госу держанная государственными организациями,
дарств, внесших вклад в «распространение, изуче обеспечила выход Турции в число ведущих парт
ние и сохранение культурного наследия русского неров России, удельный вес которой в российском
языка, а также в сближение и взаимное обогаще экспорте в 2007г. оценивается в 5,7%. В 2007г. вза
ние культур народов и стран». Среди награжден имный товарооборот составил 22,5 млрд.долл. (эк
ных – 3 гражданина Турции: директор дворцаму спорт РФ – 18,3 млрд., и импорт – 4,2 млрд.), или
зея Топкапы, профессор Ильбер Ортайлы, заве более 1/2 всех экспортноимпортных операций
дующий кафедрой русского языка Стамбульского России со странами региона (без учета «челноч
университета изящных искусств, профессор, из ной» торговли, оцениваемой в 4,55 млрд.). Кроме
вестный переводчик и поэт Атаол Бехрамоглу и продукции ТЭК (нефти и нефтепродуктов, при
сопредседатель Российскотурецкого исследова родного газа, угля, а также электроэнергии), доля
тельского центра (РУТАМ), публицист Хакан Ак которой в экспорте в Турцию составляет 69% (по
сай. Победителем в конкурсе сочинений стал Ке оценке, 10 млрд.долл.), на турецком рынке реали
рем Ягджиоглу (Kerem Yagcioglu) – студент отде зуется 22,4%, или на 3,2 млрд., долл., проката чер
ления русского языка одного из частных высших ных металлов, а также алюминия и готовых метал
учебных заведений Турции – университета Окан. лоизделий – 2,1%, лесобумажных изделий, хими
Он представил жюри сочинение на тему «Достоев ческих товаров (включая минеральные удобрения)
ский: писатель или психолог».
– 4,2%, зерновых – 0,5%. В 2006г. доля машино
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технических изделий в экспорте России составля Россией остается одной из приоритетных задач
ла 0,3% (в 2001г. – 0,4%).
внешней политики Турции. Москва и Анкара го
Товарная структура российскотурецкой торго товы к дальнейшему всемерному развитию вза
вли приближается к структуре торговли РФ с ра имопонимания, которое является важным вкла
звитыми странами. Так, в российском импорте до дом в обеспечение безопасности и стабильности в
ля готовой продукции оценивается в 7074%, в т.ч. обширном Евразийском регионе. Именно эту го
машин и оборудования (%) – в 37,4, текстиля и товность подтвердили в дек. в телефонном разго
одежды – в 15,4, химических товаров – в 10,8, ме воре Владимир Путин и Абдуллах Гюль. И это го
таллов в 7,1, бумаги и целлюлозы – в 0,9.
ворит о том, что есть все предпосылки для превра
В импорте России доля Турции в 2007г. соста щения многопланового российскотурецкого
вила 2,1%. 1/5 российского импорта приходится партнерства в эффективный механизм региональ
на продовольствие (свежие и консервированные ной и глобальной политики.
овощи и фрукты, орехи), а также цветы. В россий
О реальности достижения такой цели говорят и
ских закупках значительно снизилась доля мине цифры российскотурецкого торговоэкономиче
рального и с/х сырья и их полуфабрикатов.
ского сотрудничества в 2007г., которые в дек. ча
В перспективе возможен рост торговли и эко сто использовались экспертами при подведении
номического сотрудничества РФ с Турцией благо итогов. Объем российскотурецких торговоэко
даря участию российских организаций в рекон номических связей достиг сегодня рекордного
струкции ранее построенных предприятий, а так уровня в 25 млрд.долл. Объем турецких инвести
же в строительстве новых объектов, в т.ч. атомной ций на российском рынке составил в 2007г. 5,6
электростанции, металлургического комбината, млрд.долл. В прошлом году турецкие строитель
гидроэлектростанций, подземного газохранилища ные компании получили подряды в России на
и др. БИКИ, 26.2.2008г.
сумму 3 млрд.долл. 25% всех работ, выполняемых
– 6 дек. исполнилось 100 дней с тех пор, как на нынешнем этапе в мире турецкими подрядны
Турцию возглавил новый глава государства. Вну ми фирмами, приходится на Россию. В денежном
триполитический кризис, разразившийся в Тур выражении это составляет 22 млрд.долл. Более 2
ции весной нынешнего года, завершился 28 авг. млн. российских граждан отдохнули на турецких
избранием нового, 11 президента страны. Им стал курортах. Россия по этому показателю выходит на
Абдуллах Гюль. Его избрание состоялось после первое место среди стран, чьи граждане предпочи
пятимесячного политического кризиса, вызван тают отдыхать в Турции. www.iimes.ru, 27.12.2007г.
ного нежеланием оппозиции голосовать за его
– В сфере российскотурецких отношений спе
кандидатуру. Однако убедительная победа правя циалисты выделили вступление турецкого премье
щей Партии справедливости и развития на дос ра Реджепа Эрдогана на международной конфе
рочных парламентских выборах вновь дала ей пра ренции, организованной в Стамбуле ведущими
во назвать своим кандидатом Абдуллаха Гюля, представителями деловых и научных кругов Тур
несмотря на обвинения в его адрес в исламист ции под девизом «Взгляд в будущее». Глава турец
ском прошлом. И он одержал победу, которая кого правительства подробно остановился на про
привела его на высший государственный пост в цессе реализации известной программы ООН
стране.
«Альянс цивилизаций», созданной в 2005г. по
Спустя сто дней после принятия присяги мож инициативе премьерминистров Испании и Тур
но констатировать уверенную работу главы госу ции при поддержке генсека ООН. Как известно,
дарства на внешнеполитическом направлении. эта программа направлена на поиск путей и воз
Этого следовало ожидать. Ведь Абдуллах Гюль, бу можностей урегулирования конфликта между му
дучи государственным министром, курировал это сульманами и странами Запада, на преодоление
направление в правительстве Неджметтина Эрба взаимного страха и недоверия между представите
кана, а затем возглавлял дипломатическое ведом лями двух главных цивилизаций современного
ство страны в кабинете министров Реджепа Эрдо мира.
гана. Большой плюс президента, да и Турции в це
В выступлении турецкого премьера прозвучала
лом в том, что налажено тесное взаимодействие в критика политики «двойных стандартов» ряда за
области внешней политики с правительством и падных стран с восточными партнерами, прежде
большинством в парламенте. Президент, по сути, всего в области борьбы с терроризмом. Он указал
взял на себя решение ряда сложных ее аспектов. на принятие Западом, в т.ч. США, жизненно важ
Как пример можно привести процесс ближнево ных решений в отношении некоторых государств
сточного урегулирования, проведение перегово Ближнего и Среднего Востока без всякого учета
ров в Анкаре с лидерами Израиля и Палестины, мнения этих стран. Турцию, которая придержива
которые увидели в Турции реального и эффектив ется в своей внешней политике принципа «мир в
ного посредника в разрешении конфликтной си стране – мир во всем мире», они также, по мне
туации. Ощущается резкое оживление работы пре нию главы турецкого правительства, пытаются
зидента и его команды на тюркском направлении, держать «на обочине» процесса принятия таких
о чем свидетельствуют результаты его визитов в важных решений.
Азербайджан, Туркменистан и Казахстан.
Примером противовеса этой недальновидной
Абдуллах Гюль, начиная с 2002г., накопил гро политике Запада являются, по мнению Р. Эрдога
мадный опыт работы и на российском направле на, динамично развивающиеся взаимовыгодные и
нии. Вызывает удовлетворение тот факт, что этот равноправные отношения Турции с Россией.
позитивный багаж в российскотурецких отноше Объем российскотурецких торговоэкономиче
ниях министра иностранных дел Гюля активно ских связей достиг сегодня 25 млрд.долл., Россия
пополняется уже президентом Гюлем. Сегодня выходит на первое место среди стран, чьи гражда
можно с уверенностью констатировать, что разви не предпочитают отдыхать в Турции, констатиро
тие продвинутого многопланового партнерства с вал глава турецкого правительства. Примечатель
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но, что премьерминистра Турции поддержал в нефти по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джей
этом плане турецкий бизнес, который организо хан на мировые рынки и азербайджанского газа в
вал 26 нояб. в Москве конференцию «Россия: воз турецкую газотранспортную систему через Эрзу
можности для инвестиций». На конференции ве рум. В настоящее время большое значение прида
дущие представители турецких деловых кругов ется строительству железной дороги Баку – Тби
высказали единое мнение о росте привлекатель лиси – Карс. Если предыдущие проекты были на
ности для них российского рынка. Было принято правлены на транспортировку каспийских энерго
решение об активизации в России деятельности ресурсов, то сооружение этой железной дороги
банков Турции. Посол Турции в Москве Курту должно увеличить поток людей и товаров между
луш Ташкент, выступая на конференции, отме Турцией и Каспийским регионом.
тил, что объем турецких инвестиций в экономику
В связи со сворачиванием экономических от
России достиг сегодня рекордного показателя – ношений России с Грузией, а также ростом турец
5,6 млрд.долл. При этом турецкие субподрядчики кой экономики, роль Турции экономике страны
выполнили в России объем работ в 22 млрд.долл., еще более усиливается. Между тем, в последние
что также является новым рекордом. Наряду с эт можно наблюдать и существенный рост политиче
им высокопоставленный турецкий дипломат кон ского авторитета Грузии в глазах Анкары, что свя
статировал, что сегодня у турецких бизнесменов зано как с экономическим развитием страны на
есть большой потенциал для наращивания инве протяжении последних нескольких лет, так и ак
стиций на российском рынке в такие отрасли, как тивной международной политикой Тбилиси. В на
автомобильная промышленность, строительные стоящее время Грузия представляет собой не про
материалы и предметы народного потребления. сто важную территорию с точки зрения создания
www.iimes.ru, 1.12.2007г.
транспортных путей в обход России, как было в
– Турецкие фирмы занимают первое место сре 90гг., но и страну с амбициозной внешней полити
ди зарубежных инвестиций в неэнергетический кой и стремительно формирующимися устойчи
сектор Азербайджана. Об этом заявил генераль выми институтами.
ный секретарь Международного общества турец
На совместной с З.Ногаидели прессконферен
ких промышленников и деловых людей в Азербай ции Р.Т. Эрдоган, комментируя сложности в рос
джане (Тусиаб) Умит Янык.
сийскогрузинских отношениях, связанные с под
По его словам, вместе с энергетическим секто держкой, как отмечали в турецкой прессе, «сепа
ром турецкие инвестиции составляют 5 ратистов в Абхазии и Южной Осетии», заявил, что
млрд.долл., турецкие компании предоставили ра Турция полностью поддерживает «политическое
боту почти 50 тыс. азербайджанских граждан. единство, территориальную целостность и сувере
Янык отметил, что с каждым годом расширяется и нитет» Грузии. При этом премьерминистр Тур
их благотворительная деятельность. Такая успеш ции отметил, что Турция выступает за мирное ре
ная работа компаний является фактором, стиму шение проблем Абхазии и Южной Осетии.
лирующим другие известные турецкие фирмы
Сегодня для Турции, сталкивающейся со зна
вкладывать инвестиции в Азербайджане. Он также чительными угрозами своей безопасности, ста
проинформировал, что уже в ближайшие месяцы бильность в Грузии является весьма важным фак
показатель внешнеторгового оборота между Тур тором. Кроме того, в связи с тем, что почти все го
цией и Азербайджаном превысит 2 млрд.долл. сударства (за исключением Сирии), комменти
«Мы удовлетворены также инвестициями азер рующие ситуацию с Партией рабочих Курдистана,
байджанских компаний в Турции. Намеченное выступили против осуществления военной интер
строительство нефтеперерабатывающего завода в венции Турции на территорию Иракского Курди
Джейхане и другие проекты также обещают боль стана, для Турции является важным поиск госу
шие перспективы», – заключил он. ИА Regnum, дарств региона, которые также могли бы заявить о
22.11.2007г.
поддержке турецкой политики.
– 14 нояб. Турцию посетил премьерминистр
Зураб Ногаидели во время своего визита в Ан
Грузии Зураб Ногаидели. Несмотря на сложную кару заявил о поддержке борьбы Турции с терро
политическую обстановку в стране, правительство ризмом и возможной контртеррористической
Грузии продолжает реализацию экономических операции.
проектов.
Несмотря на усилившееся сотрудничество Рос
Основной темой переговоров Зураба Ногаиде сии и Турции в последние годы, а также совпаде
ли с премьерминистром Турции Реджепом Тай ние интересов по целому ряду вопросов, касаю
ипом Эрдоганом являлось обсуждение готовящих щихся региональной безопасности, совершенно
ся соглашений о зоне свободной торговли и избе очевидно, что интересы Москвы и Анкары в отно
жании двойного налогообложения. Кроме Р.Т. шении Грузии существенно расходятся. Н.З. Мос
Эрдогана Зураб Ногаидели встретился также с аки. www.iimes.ru, 17.11.2007г.
президентом Турции А. Гюлем и спикером Вели
– Реализуемые Азербайджаном и Турцией кру
кого национального собрания Турции К.Топта пные проекты вносят вклад в обеспечение энерго
ном.
безопасности двух стран. Об этом заявил прези
Турция является крупнейшим торговым парт дент Турции А.Гюль на совместной с главой Азер
нером Грузии. Предполагается, что по итогам байджана И. Алиевым прессконференции.
2007г. торговый оборот между Грузией и Турцией,
«Проекты БакуТбилисиДжейхан и БакуТби
по сравнению с 2006г. вырастет более чем на треть лисиЭрзерум являются очень важным показате
и достигнет 1 млрд.долл. США. Кроме того, Гру лем нашего стратегического сотрудничества. Чи
зия является основным звеном в реализации стра сло таких крупных стратегических проектов между
тегии Турции на создание транспортных коридо нашими странами будет увеличиваться. В этой
ров, соединяющих страны Каспийского региона с связи теперь мы должны акцентировать внимание
Турцией, в частности, поставок азербайджанской на транскаспийском газопроводе и с это целью
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еще больше поощрять к сотрудничеству наших
– Посол Турции в России Куртулуш Ташкент
туркменских братьев», – отметил А.Гюль. Он так выразил уверенность, что турецкие строители «по
же выразил надежду на скорую реализацию проек строят в Сочи много прекрасных объектов». «Мы
та железной дороги БакуТбилисиКарс.
проявляем большой интерес к Сочи, тем более,
Говоря об азербайджанотурецком экономиче что наши фирмы имеют большой опыт строитель
ском сотрудничестве, президент А.Гюль выдвинул ства спортивных объектов в горах. Я уверен, что
задачу довести товарооборот между двумя страна Турция построит в Сочи много прекрасных объек
ми до трех млрд.долл.
тов», – сказал посол Турции в РФ. Он напомнил,
Он отметил, что Турция готова способствовать что турецкие подрядчики принимали участие в
развитию экономики Азербайджана путем инве Кубанском экономическом форуме в Сочи.
стирования. Инвестиции турецких компаний в
По словам турецкого посла, в ближайшее время
Азербайджане превысили 2,5 млрд.долл. США. цель, намеченная президентом России Путиным в
Только в 2006г. их объем составил 140 млн.долл.
ходе его визита в Турцию по выведению двусто
Президент И.Алиев подчеркнул, что удовлетво ронних отношений на уровень многопланового
рен тем, что свой первый официальный зарубеж партнерства, «будет достигнута, и две страны по
ный визит в качестве президента Турции А.Гюль ставят перед собой новые цели».
совершил именно в Азербайджан. Он назвал Тур
Ташкент отметил, что если в 2002г. двусторон
цию «самым большим стратегическим союзни ний товарооборот составил 5 млрд.долл., то к кон
ком» Азербайджана и отметил, что между страна цу 2007г. эта цифра достигнет 25 млрд.долл. Объем
ми во всех сферах установился очень высокий уро взаимных инвестиций приближается к 10
вень сотрудничества и в будущем «мы будем ока млрд.долл. Российские инвестиции в Турцию идут
зывать еще большее влияние на региональные в такие сферы, как энергетика, телекоммуникации
процессы». www.economy.gov.ru, 12.11.2007г.
и туризм. По оценке Куртулуша Ташкента, к кон
– Президент Турции Абдулла Гюль заявил о цу нынешнего года Турцию посетят 2 млн. 400 тыс.
важности реализации проекта Транскаспийского российских туристов.
газопровода.
Визит президента РФ Владимира Путина в Тур
«Основное внимание мы должны уделить про цию состоялся в июне этого года. В ходе визита
екту строительства Транскаспийского газопрово было заявлено, в частности, что товарооборот
да, и с этой целью необходимо более активно со между двумя странами достиг цифры в 21
трудничать с нашими туркменскими братьями», – млрд.долл., а за первые 6 месяцев текущего года
заявил А.Гюль на совместной с главой Азербай его рост составил 60%.30.10.2007г.
джана Ильхамом Алиевым прессконференции по
– У турецкого бизнеса есть хорошие перспек
итогам их переговоров в Баку во вторник.
тивы в Беларуси. Об этом заявил сегодня в Минске
Турецкий президент также подчеркнул, что премьерминистр Беларуси Сергей Сидорский на
Турция выступает за скорейшее установление ми встрече с послом Турецкой Республики в Беларуси
ра на Южном Кавказе, в т.ч. за урегулирование ка Бирнур Фертеклигиль.
рабахского конфликта мирным путем в рамках
Сергей Сидорский отметил, что Беларусь стре
территориальной целостности Азербайджана. По мится выстраивать торговоэкономические отно
его словам, для этого Анкара готова приложить все шения с Турцией «с целью активного проникнове
усилия.
ния турецкого капитала на белорусский рынок».
А.Гюль выразил благодарность руководству Белорусский капитал также активно работает в
Азербайджана за поддержку усилий непризнанной Турции, подчеркнул премьерминистр.
Турецкой Республики Северного Кипра по выходу
Взаимный товарооборот за 8 месяцев текущего
из международной изоляции.
года составил почти 130 млн.долл., констатировал
Говоря об экономическом сотрудничестве с белорусский премьер. Он также отметил постоян
Азербайджаном, он отметил, что «наша цель в ное обновление товарных позиций в товарооборо
среднесрочной перспективе – увеличить объем те двух стран. Ранее Беларусь и Турция торговали
товарооборота с нынешнего уровня, составляю в основном товарами легкой промышленности, в
щего более 1 млрд.долл., до более 3 млрд.долл.».
последние годы – еще и продукцией сложного ма
«Турция готова путем инвестиций и торгово шиностроения, сталелитейной.
экономических связей более активно участвовать
Беларусь заинтересована иметь более высокий
в экономике Азербайджана», – заявил президент.
товарооборот с Турцией. В этой связи нашу страну
А.Гюль выразил надежду на скорую реализа привлекает стремление Турции формировать ва
цию проекта строительства железной дороги Ба ловой продукт за счет экспортноимпортных ус
куТбилисиКарс.
луг, а также услуг в сфере высоких технологий.
Он сказал, что общей целью является создание
Сергей Сидорский также сообщил, что ранее
совместной экономической зоны для Азербайджа обратился к премьерминистру Турции с предло
на, Турции и Грузии. Он также отметил необходи жением открыть белорусский торговологистиче
мость облегчения условий для грузоперевозок.
ский центр в Турции. Это позволило бы сблизить
Турецкий президент отметил, что в Азербай бизнес двух стран, обеспечить максимальную до
джане действует 2 тыс. турецких компаний, кото ставку белорусских товаров на турецкий рынок.
рые вложили в экономику республики 2,5 «Но этот шаг оказался неудачным – мы получили
млрд.долл. инвестиций. По его словам, по объему отрицательный ответ», – с сожалением констати
инвестиций в ненефтяной сектор Азербайджана ровал белорусский премьер.
турецкие предприниматели занимают первое ме
Он выразил уверенность в том, что перспективы
сто, а в целом общий объем турецких инвестиций двусторонних отношений – за прямыми связями
в экономику Азербайджана, включая энергетиче между конкретными людьми, занимающимися
ский сектор, составляет 5 млрд.долл. Interfax, бизнесом. Он пригласил турецких бизнесменов ак
6.11.2007г.
тивнее инвестировать в белорусскую экономику.
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Бирнур Фертеклигиль поблагодарила руково ского края за I пол. 2007г. составил 81,5 млрд. руб.
дителя белорусского правительства за оказанную В частности, одним из проектов станет строитель
поддержку во время ее работы в Беларуси. «Мне ство турецкой компанией Kastamonu Integrated
понравилось жить и работать в Беларуси», – сказа Wood Industry and Trade деревообрабатывающего
ла посол. 1 нояб. 2007г. она покидает Беларусь в комбинат по производству плит MDF недалеко от
связи с завершением своей дипломатической мис г. Крымск. Общий объем инвестиций в строитель
сии.
ство завода составит 50 млн. евро. Соответствую
Она отметила, что за последние 3г. товарообо щие переговоры уже прошли в краевой админи
рот между Беларусью и Турцией возрос более чем страции. В конце 2006г. в Стамбуле было подписа
в три раза. Огромная роль в этом принадлежит но соглашение о реализации в Краснодарском
правительствам двух стран, а также бизнесменам, крае инвестиционной программы из 330 проектов,
считает посол.
которая рассчитана на 770 млн. евро. ИА Regnum,
Она сообщила, что до конца текущего года Бе 8.8.2007г.
ларусь посетит министр здравоохранения Турции,
– Владимир Путин встретился с премьерми
а также состоится заседание делового совета «Тур нистром Турции Реджепом Эрдоганом. «Турецкое
цияБеларусь».
руководство благодарно за решение Владимира
Бирнур Фертеклигиль также проинформирова Путина принять участие в саммите Организации
ла, что изза предвыборной и выборной кампании Черноморского экономического сотрудничества»,
в Турции перенесено на 2008г. заседание белорус – сказал на встрече Эрдоган. Турецкий премьер
скотурецкой комиссии по сотрудничеству и дру выразил уверенность, что все встречи российского
гие двусторонние встречи. По ее мнению, эти ме президента в Стамбуле «проходят плодотворно».
роприятия внесут важный вклад в развитие отно Российскотурецкие отношения, по его словам,
шений между Беларусью и Турцией.
развиваются быстрыми темпами. Согласно оцен
Товарооборот Беларуси и Турции за янв.август кам двух сторон, торговый оборот между двумя
2007г. составил 129,5 млн.долл., в т.ч. экспорт – странами составляет 21 млрд.долл., серьезно раз
46,4 млн.долл. По объему товарооборота с Бела виваются инвестиции. РИА «Новости», 25.6.2007г.
русью в 2006г. Турция заняла 18 место среди кру
– Единственной предпосылкой для нормализа
пнейших торговоэкономических партнеров на ции турецкоармянских отношений является от
шей республики. В прошлом году товарооборот крытие границы между двумя странами, заявил
составил 153 млн.долл. Экспортировалась в ос глава МИД Армении Вардан Осканян в понедель
новном продукция Белорусского металлургиче ник в Стамбуле. «Граница с Турцией – единствен
ского завода, импортировались из Турции легко ная граница в Европе, которая является закрытой.
вые автомобили, запасные части к ним, кожа, тка Прежде чем приступать к решению имеющихся
ни, цитрусовые, виноград. В 2006г. в экономику между двумя странами проблем, Турции следует
Беларуси поступило 1,3 млн.долл. турецких инве открыть границу с Арменией», – сказал министр
стиций. В Беларуси зарегистрировано 31 пред журналистам после встречи с главой МИД Турции
приятие с участием турецкого капитала. БЕЛТА, Абдуллахом Гюлем в рамках саммита ОЧЭС. «В
24.10.2007г.
позиции Турции в отношении Армении нет ника
– В интервью турецким СМИ 7 авг. с.г. предсе ких изменений», – отметил он.
датель Турецкороссийского делового совета
Между Турцией и Арменией отсутствуют ди
Т.Гюр сообщил, что Турция в течение пяти лет пломатические отношения. Предпосылками для
предполагает инвестировать в Краснодарский их установления в Анкаре называют урегулирова
край, где в 2014г. пройдут зимние Олимпийские ние карабахской проблемы и отказ Еревана от сво
игры, 4 млрд.долл. Россия, сказал Т.Гюр, в бли ей позиции по вопросу армянского геноцида.
жайшие пять лет планирует вложить в олимпий Официальная Анкара крайне болезненно реагиру
ские объекты и инфраструктуру Краснодарского ет на обвинения со стороны многих стран, касаю
края 43 млрд.долл. и цель турецких компаний по щихся уничтожения 1,5 млн. армян в 1915г. в Ос
лучить как минимум 10% доли этого инвестицион манской империи. РИА «Новости», 25.6.2007г.
ного пирога. По словам председателя Турецко
– Товарооборот между Беларусью и Турцией в
российского делового совета, к концу 2007г. инве ближайшие 34г. может достичь 1 млрд.долл. Об
стиции Турции в Краснодарский край уже достиг этом заявил замминистра иностранных дел Бела
нут 1 млрд.долл., что сравнимо с объемом вне руси Валерий Воронецкий сегодня на межмидов
шней торговли многих стран. Он напомнил также ских консультациях с Турцией. Турецкую делега
о подписании в конце 2006г. в Стамбуле пакета со цию, которая находится в нашей стране с 28 по 31
глашений с руководством Краснодарского края о мая, возглавляет заместитель главы МИД Юнал
реализации в регионе инвестиционной програм Чевикез.
мы из 330 проектов, которая рассчитана на 770
Как подчеркнул Валерий Воронецкий, бело
млн.евро. www.economy.gov.ru, 12.8.2007г.
русскотурецкое сотрудничество активно развива
– Турецкие инвестиции в экономику Красно ется по всем направлениям. На политическом
дарского края за 5 лет составят 4 млрд.долл., что уровне поддерживаются конструктивные контак
составляет 10% от общей суммы планируемых ин ты на уровне глав государств, правительств, парла
вестиций в край за этот период (43 млрд.долл.). ментариев. За последние два года товарооборот
Такие оценки, озвученные руководителем турец между двумя странами увеличится более чем в три
короссийского делового совета Тургут Гюром, раза. Растет взаимный интерес к сотрудничеству в
приводятся в распространенном прессрелизе, пе сфере культуры, науки, спорта, образования, ту
редает Фин.ру.
ризма.
К концу 2007г. турецкие инвестиции в Красно
Валерий Воронецкий отметил, что консульта
дарский край достигнут 1 млрд.долл. При этом об ции на уровне руководителей внешнеполитиче
щий объем инвестиций в экономику Краснодар ских ведомств Беларуси и Турции «приобрели
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устойчивый характер». Позиции двух стран близ партнера». А один из руководителей турецкого ин
ки или совпадают по многим направлениям. «По тернетпортала Turkrus.com Суат Ташпынар оха
итогам переговоров стороны всегда выходят на рактеризовал полученные результаты опроса как
практические договоренности, которые исполня потрясающие. Ведь всего лет пятнадцать тому на
ются», – констатировал замминистра иностран зад Россия и Турция рассматривали друг друга как
ных дел. Он выразил надежду, что нынешние меж противника, – подчеркнул главный редактор ту
мидовские консультации придадут новый импульс рецкого информационного портала.
сотрудничеству Беларуси и Турции.
Турецкие эксперты обращаю внимание на тот
Замглава МИД Турции, говоря об итогах двус факт, что за эти пятнадцать лет вся структура рос
торонних отношений за прошедшие 15 лет, под сийскотурецких отношений и их практическая
черкнул, что сотрудничество между Беларусью и наполненность претерпели существенные измене
Турцией плодотворно развивается во всех сферах. ния. Так, если в 2001г. общий товарооборот между
«Между нашими странами нет недопонимания и Россией и Турцией 3,8 млрд.долл., то в 2006г. этот
какихлибо проблем. В то же время есть возмож показатель превысил 20 млрд.долл. Москва и Ан
ности для открытого диалога, и это позволяет ди кара наладили стабильный политический диалог,
намично развивать наши отношения», – сказал которого ранее вообще практически не было. Се
Валерий Воронецкий.
годня в Турции зафиксирован небывалый всплеск
Как сообщили в прессслужбе МИД нашей интереса к русскому языку. Тысячи турок изучают
страны, Республика Беларусь и Турция достигли русский в университетах, частных школах и лице
высокого уровня межгосударственных отноше ях, и это говорит о стремлении к совместной рабо
ний, которые динамично развиваются. Регулярно те, общению и познанию народов двух стран. Зна
проводятся белорусскотурецкие политические ние именно русского языка дает реальный шанс
консультации по линии внешнеполитических ве получить престижную, хорошо оплачиваемую ра
домств двух стран. Страны активно сотрудничают боту в крупнейших турецких холдингах, а также в
в международных организациях, в т.ч. в ОБСЕ, государственных ведомствах. Это в условиях нали
ОЧЭС и их парламентских структурах.
чия проблемы безработицы в стране, в т.ч. и среди
По итогам янв.марта 2007г. двусторонний то выпускников вузов, стимулирует повышение рос
варооборот составил 46,4 млн.долл. (увеличился та интереса к русскому языку.
по сравнению с аналогичным периодом 2006г. на
По официальным данным, Россия только в
36%). Темп роста экспорта составил свыше 151%, 2006г. приняла более 24 тыс. турецких рабочих. По
а его объем – 18,5 млн.долл. Сальдо для Беларуси этому показателю Россия заняла первое место, как
сложилось отрицательное в 9,4 млн.долл. Наи наиболее привлекательная страна для турецкой
больший удельный вес в структуре белорусских рабочей силы. А 2 млн. российских туристов, еже
экспортных поставок на турецкий рынок состави годно посещающих турецкие курорты, говорят о
ли калийные удобрения (31%), синтетические во растущем желании россиян провести свой отпуск
локна, нити и ткани (28%), льняные ткани (9%), а в Турции. Эксперты, анализируя эти факты, кон
также новая экспортная позиция – полуфабрика статируют, что данные опроса вполне достоверно
ты углеродистой стали (24%).
отражают нынешнюю действительность в отно
На 1 янв. 2007г. в Республике Беларусь зареги шениях между Россией и Турцией, развивающих
стрировано 31 предприятие с участием турецкого ся в формате взаимовыгодного многопланового
капитала. Деятельность турецких фирм в нашей партнерства.
стране связана со сферами производства, строи
Одним из подтверждений такого вывода стало
тельства и туризма. В 2006г. в экономику Беларуси и заявление зампредседателя правления россий
поступило 1,3 млн.долл. инвестиций из Турции, в ской компании «Газпром» Александра Медведева.
т.ч. прямых – 268 тыс.долл. В янв.марте 2007г. в Он отметил, что «по газопроводу «Голубой поток»
Беларусь поступило 415,2 тыс.долл. турецких ин в Турцию будет поставлен весь объем газа, догово
вестиций, из которых 102 тыс.долл. прямых. БЕЛ ренность о котором достигнута между Москвой и
ТА, 29.5.2007г.
Анкарой. Будет несколько изменен график поста
– Событием в российскотурецких отноше вок, однако никаких сокращений в их объемах не
ниях стали результаты исследования обществен будет». По его словам, в 2006г. в Турцию по этому
ного мнения в России по вопросу российскоту трубопроводу было поставлено 7,5 млрд.куб.м. го
рецких отношений. Ведущие средства массовой лубого топлива. А всего с начала эксплуатации
информации Турции Анатолийское агентство, те «Голубого потока» этот показатель составил 17
леканал CNN Turk, газета «Джумхуриет» и другие млрд.куб.м. В соответствии с контрактом, с 2010г.
обратили особое внимание на совместное анкети российский концерн будет поставлять на турец
рование 1600 чел., которое было проведено в 153 кий энергетический рынок 16 млрд.куб.м. газа
населенных пунктах России Всероссийским цен ежегодно, – подчеркнул Александр Медведев. В
тром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) турецких деловых кругах обратили особое внима
и турецким информационным интернетпорталом ние на это заявление одного из топменеджеров
Turkrus.com. Участникам опроса был задан, в част «Газпрома» и расценили его как еще одно свиде
ности, вопрос: «Что, по вашему мнению, олице тельство надежности России в реализации поста
творяет Турция для России?».
вок голубого топлива своим партнерам. www.ii
52,8% опрошенных россиян ответили, что рас mes.ru, 4.5.2007г.
сматривают Турцию как союзника и партнера, а
– В области российскотурецких отношений
11,5% участников анкетирования видят в Турции эксперты обратили внимание на высказывание
дружественное государство. Влиятельная в Тур президента В.В. Путина на большой прессконфе
ции газета «Джумхуриет» поместила эти результа ренции в Москве о сотрудничестве двух стран в
ты опроса в России на своей первой странице под энергетической сфере, а также на очередное засе
заголовком «Русские видят в Турции союзника и дание Группы стратегического видения «Россия –
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исламский мир», состоявшееся 2–3 фев. в Стамбу тила, что планы Москвы предусматривают осу
ле. Представляют интерес и итоги двухдневного ществление второго проекта «Голубой поток» для
заседания в Анкаре 12–13 фев. стран — участниц транспортировки газа европейским потребителям.
Глобальной инициативы по борьбе с актами ядер Это значит, делает вывод газета, что Москва рас
ного терроризма. В заседании приняли участие сматривает Турцию как транзитную страну и ви
представители 13 стран — России, США, Турции, дит в ней партнера для сотрудничества в энергети
Великобритании, Австралии, Франции, Герма ческой области.
нии, Китая, Казахстана, Италии, Канады, Марок
Москва и Анкара продемонстрировали регио
ко и Японии. В качестве наблюдателей на встрече нальный аспект своего сотрудничества и в ходе
присутствовали представители Международного третьей встречи Группы стратегического видения
агентства по атомной энергии (Магатэ). Россий «Россия – исламский мир» в Стамбуле. В заседа
скую делегацию возглавлял замминистра ино нии приняли участие представители 18 исламских
странных дел Сергей Кисляк. Москва и Анкара, государств. Российскую делегацию возглавлял
как отметили в турецких дипломатических кругах, президент Татарстана Минтимер Шаймиев, ту
продемонстрировали взаимодействие в ходе под рецкую – бывший министр иностранных дел стра
готовки и проведения данного мероприятия, что ны, депутат парламента Яшар Акыш. Представи
говорит о хорошем потенциале сотрудничества тели турецких дипломатических кругов особо ука
двух стран в рамках решения глобальных проблем. зывают на тот факт, что в работе стамбульского за
По итогам заседания было принято совместное седания принял участие генеральный секретарь
заявление. В документе особо подчеркнуты обес организации «Исламская конференция» (ОИК)
покоенность растущим риском ядерного терро Экмеледдин Ихсаноглу (представитель Турции).
ризма и решительный настрой на совместные дей Это, по их мнению, свидетельствует о том боль
ствия против этой глобальной угрозы. Участники шом значении, которое ОИК – одна из самых ав
заседания, выразив удовлетворение проделанной торитетных в исламском мире международных ор
работой, констатировали уверенность в том, что к ганизаций – придает развитию сотрудничества с
Глобальной инициативе по борьбе с ядерным тер Россией.
роризмом будут присоединяться многие другие го
Влиятельная в местных политических кругах
сударства.
газета «Тюркие» выделяет слова генсека ОИК, ко
Страны  участницы заседания в Анкаре, под торый, давая оценку расширению на нынешнем
черкивается в совместном заявлении, утвердили этапе сотрудничества между Россией и исламским
также конкретный план действий на 2007–2008г. миром, констатировал, что «в период раскола,
по реализации принятой на предыдущем заседа конфликтов и усиливающейся исламофобии у нас
нии в Марокко Декларации о принципах Глобаль с Россией есть взаимопонимание и искреннее
ной инициативы по борьбе с ядерным террориз стремление к налаживанию взаимодействия и со
мом. Среди положений плана – согласованные трудничества между различными цивилизация
действия странучастниц по всесторонней защите ми».
ядерных объектов, проведение научноисследова
Именно на достижение этой цели и направле
тельских разработок в этой области, совместные ны три проекта, о реализации которых договори
мероприятия по предотвращению попадания лись участники заседания в Стамбуле. Это созда
ядерных материалов в руки террористов. Особое ние интернетжурнала «Россия — исламский мир.
внимание будет уделено совместным мероприя Партнерство цивилизаций», учреждение комис
тиям по ликвидации источников финансирования сии по присуждению ежегодной премии за луч
ядерного терроризма, совершенствованию нацио шую работу по вопросам исламохристианского
нальных законодательств в этой области, налажи диалога и толерантности, а также издание книги о
ванию регулярного обмена информацией для при толерантности и взаимодействии различных ци
нятия упреждающих мер по пресечению возмож вилизаций, которую составят 15 экспертов, пред
ных терактов.
ставляющих разные вероисповедания и нацио
Участники заседания в Анкаре выразили приз нальности.
нательность России и США, президенты которых
Участники заседания Группы стратегического
своевременно выступили на саммите «большой видения «Россия – исламский мир» в Стамбуле
восьмерки» в СанктПетербурге с Глобальной особо отметили тот факт, что Россия, где прожи
инициативой по борьбе с актами ядерного терро вают более 20 млн. мусульман, имеет большой
ризма, которая направлена на развитие сотрудни опыт налаживания сотрудничества между различ
чества в такой жизненно важной сфере. Достигну ными конфессиями. Этот опыт и политический
та также договоренность о проведении следующей ресурс, по их мнению, необходимо использовать в
встречи странучастниц в Казахстане в июне теку ходе реализации стамбульских проектов. В связи с
щего года.
этим в турецких политических кругах перспектив
Ведущие средства массовой информации Тур ным и своевременным называют предложение
ции активно цитировали слова президента России главы российской делегации Минтимера Шай
В.В. Путина на большой прессконференции в миева о налаживании контактов и объединении
Москве о надежных поставках российского газа в усилий группы «Россия – исламский мир» с евро
Турцию. «Мы хорошо знаем, что происходит в ре пейскими и американскими центрами, которые
гионе. Так, Иран сократил в значительных объе хотят найти общий язык и взаимопонимание с му
мах ранее оговоренные поставки газа в Турцию. В сульманским миром. www.iimes.ru, 5.3.2007г.
связи с этим турецкие друзья обратились к нам с
– На Кубани с официальным визитом побыва
просьбой существенно увеличить поставки рос ла делегация Турции во главе с госсекретарем по
сийского «голубого топлива», и мы удовлетворили делам внешней торговли Республики Тунджером
эту просьбу», — констатировал российский прези Каяларом. Как сообщили в прессслужбе админи
дент. Газета «Заман», цитируя В.В. Путина, отме страции Краснодарского края, с иностранными
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гостями встретился глава региона Александр Тка
Один из таких вопросов обсуждался уже в ходе
чев. Губернатор подчеркнул, что Кубань должна этого визита. Речь идет о качестве выращиваемой
на порядок увеличить масштабы сотрудничества с в Турции плодоовощной продукции. Как извест
Турцией. «Прежде всего, мы заинтересованы в эк но, в прошлом году между министерствами сель
спорте высоких технологий для создания безот ского хозяйства была достигнута договоренность о
ходных и экологически чистых производств на создании механизма выполнения международных
территории Краснодарского края», – процитиро требований и контроля за безопасным примене
вали в прессслужбе слова главы региона. А. Тка нием пестицидов и агрохимикатов в ходе произ
чев дал личные гарантии того, что в Краснодар водства поставляемой в Россию из Турции расти
ском крае турецкие предприниматели будут мак тельной продукции. Таможенные службы двух
симально защищены от коррупции и бюрократии. стран будут играть важную роль в отслеживании
«Кубань стала третьей после Татарстана и Баш результатов работы данного механизма. Это по
кирии, с кем Турция уже в ближайшее время наме зволит избежать в будущем конфликтных ситуа
рена составить план совместных действий в деле ций, связанных с экспортом турецкой раститель
дальнейшего сотрудничества. Речь идет о созда ной продукции в Россию, которые имели место в
нии торговых миссий, организации выставок и прошлые годы и нанесли существенный урон не
презентаций, для этого в Краснодарский край только ее производителям в Турции, но и россий
приедет группа экспертов», – подчеркнул пред ским потребителям.
ставитель прессслужбы. Он отметил, что за по
В структуре динамично развивающихся рос
следние два года внешнеторговый оборот Красно сийскотурецких отношений появилось и юриди
дарского края с Турецкой Республикой вырос чески оформилось их новое направление – со
вдвое и достиг 700 млн.долл. На территории Куба трудничество в таможенной сфере. Это, считают в
ни работает 50 российскотурецких предприятий. турецких политических кругах, свидетельствует о
Они производят пищевые продукты и строймате росте доверия в двусторонних отношениях и о
риалы, выпускают и реализуют промышленные стремлении Москвы и Анкары, несмотря на воз
товары, строят и реставрируют гостиницы, мага никающие проблемы, и далее развивать взаимо
зины и сервисные объекты, оказывают транспорт выгодное сотрудничество в рамках продвинутого
ные и туристические услуги. ИА Regnum, многопланового партнерства, обозначенного дву
1.3.2007г.
мя странами на высшем уровне. www.iimes.ru,
– В сфере российскотурецких отношений в 1.2.2007г.
янв. эксперты обратили внимание на два визита.
– Власти Краснодарского края и инвесторы из
16 янв. глава Федеральной таможенной службы Турции в ходе презентации потенциала Кубани в
России Андрей Бельянинов посетил Турцию с Стамбуле 1012 дек. подписали 40 соглашений на
официальным визитом. В рамках этого визита 777 млн. евро. Как сообщил представитель пресс
прошли встречи и переговоры с премьермини службы администрации региона.
стром Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и
Он также добавил, что иностранные инвесторы
руководителями Департамента таможенной служ стремятся получить больше информации о легкой
бы страны. Цель визита – расширение сотрудни промышленности, мебельном производстве и о
чества двух стран в таможенной сфере. В ходе пе курортном бизнесе края. ИА Regnum, 27.12.2006г.
реговоров глава турецкого правительства особо
– Турция и Грузия подписали договор о режи
подчеркнул, что двусторонние российскотурец ме наибольшего благоприятствования в сфере
кие торговоэкономические отношения развива торговли. Об этом заявил накануне президент Ту
ются стремительными темпами, а потому там рецкой Республики Ахмед Недждет Сезер на сов
оженные службы двух стран должны быть готовы к местной прессконференции с президентом Гру
динамично растущим объемам выпадающей на их зии Михаилом Саакашвили. «Очень важно завер
долю работы. Москва поддерживает такую пози шить подготовку необходимой инфраструктуры
цию Анкары. В ближайшее время обе стороны для развития торговоэкономических отношений
приступят к реализации ряда мероприятий по на между странами. Подписанный сегодня договор
лаживанию сотрудничества и координации дей позволит увеличить и ускорить реализацию
ствий таможенных служб двух стран. Андрей обоюдных капиталовложений», – сообщил Сезер.
Бельянинов дал высокую оценку работе турецкой
Турецкий президент отметил, что ожидается
таможни, отметив, что по ряду направлений рос также завершение работы по подписанию догово
сийской стороне есть чему поучиться у турецких ра о предотвращении двойного налогообложения.
коллег.
Сезер, касаясь темы сотрудничества в энерге
Важным, по мнению российских и турецких тической сфере, напомнил, что Турция, Грузия и
экспертов, является тот факт, что в ходе визита Азербайджан реализовали важный проект нефте
главного российского таможенника в Турцию бы провода БакуТбилисиДжейхан, а также плани
ла заложена юридическая и правовая основа для руют к открытию газопровод БакуТбилисиЭрзе
такого сотрудничества. Стороны подписали в Ан рум (БТЭ). БТЭ станет еще одним шагом Турции
каре Протокол о взаимодействии таможенных на пути становления основной региональной
служб двух стран, который, в частности, предусма странойтранзитером энергоресурсов на европей
тривает совместные действия по предотвращению ские и мировые рынки.
нелегальных перевозок химических веществ, раз
М.Саакашвили отметил исключительную важ
личных компонентов, используемых для создания ность проекта железной дороги КарсТбилиси
ядерных боеприпасов, наркотиков, оружия. Этот Баку, строительство которой начнется в 2007г., и
документ, полагают они, позволит не только укре напомнил, что «завершается работа по подготовке
пить сотрудничество таможен двух стран, но и по соглашения о свободной торговле между страна
высить качественный уровень российскотурец ми, которое позволит открыть новые рынки для
ких торговоэкономических связей в целом.
деловых кругов». Грузинский президент, отметив,
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что между двумя странами действует безвизовый
– Армения стремится к улучшению отношений
режим, сообщил, что «благодаря ему около мил с Турцией, однако не приемлет выдвигаемых с ее
лиона граждан Грузии уже посетили Турцию, что стороны предусловий. Об этом заявил 1 дек. в ар
стало рекордом для страны». ПраймТАСС, мянском парламенте секретарь Совета националь
20.12.2006г.
ной безопасности при президенте Армении, ми
– Возглавляемая министром промышленности нистр обороны Серж Саркисян, представляя про
и торговли Турции Али Джошгуном делегация, в ект Стратегии национальной безопасности стра
состав которой вошли представители Совета ны. «Армения стремится к улучшению отношений
внешних экономических связей (Deik), встрети с Турцией путем налаживания контактов как на
лась с членами Азербайджанского объединения государственном, так и не государственном уров
турецких деловых людей (АОТДЛ).
нях», – сказал министр обороны. Тем не менее, по
Председатель АОТДЛ Ахмед Эренток предо его словам, Армения не приемлет выдвигаемых
ставил гостям информацию о деятельности орга Турцией предусловий для налаживания отноше
низации, реализованных проектах. В ходе встречи ний. Саркисян добавил также, что в Армении рас
особо подчеркивались интенсивное развитие эко сматривают необходимость признания Турцией
номики Азербайджана, низкий уровень инфля Геноцида армян как восстановление историче
ции, благоприятная инвестиционная среда, нали ской справедливости в отношении армянского на
чие квалифицированной рабочей силы.
селения Османской империи и их потомков, и ис
Джошгун выразил уверенность, что торговый ключение в этом контексте новых посягательств
оборот между двумя странами достигнет 2 против Армении. (PanARMENIAN.Net).
млрд.долл. Член исполнительного органа турец
«82 из 100 турок считают возможным «начало
коевразийского бизнессовета Deik и председа отношений» с Арменией». Под таким заголовком,
тель турецкоазербайджанского бизнессовета пишет газета «Азг», на сайте турецкой газеты «Ми
Deik Чингиз Гюль также заявил, что верит в перс лиет» опубликованы результаты опроса, прове
пективы азербайджанотурецких экономических денного в Стамбуле, Анкаре и Эрзеруме по ини
связей, увеличение торгового оборота. ИА Reg циативе «Союз борьбы с необоснованными утвер
num, 20.12.2006г.
ждениями о Геноциде». В опросе приняли участие
– Объем российскотурецкой торговли соста 8714 чел., 16% участников для начала экономиче
вит по итогам 2006г. 20 млрд.долл., убежден посол ских и политических отношений потребовали от
Турции в России Куртулуш Ташкент. Таким обра Армении прервать отношения с армянскими об
зом, констатировал он «мы значительно прибли щинами в Европе и США и отказаться от настаи
зились к выполнению задачи, поставленной пре вания на вопросе геноцида, 6% сочли достаточ
зидентами двух стран – увеличить товарооборот к ным «попросить прощения у турецкого народа за
2008г. до 25 млрд. долл.». В целом, по его словам, совершенные в годы первой мировой войны по
2006г. «стал просто блестящим для развития эко громы», 5% настаивали на разрушении памятника
номических отношений».
Армянскому геноциду и снятии из конституции
К.Ташкент подчеркнул хорошую атмосферу, РА «притязаний в отношении турок и турецких
сложившуюся в области инвестиционного сотруд территорий», а те, кто требует незамедлительного
ничества. «Капиталовложения турецких бизнес вывода армянских войск «с захваченных Караба
менов в российский рынок приблизились к 4 хом территорий», составили всего 2%. 568 чел., что
млрд.долл., – сказал дипломат. – В 2006г. реализо соответствует 18% участников опроса, потребова
вано немало крупных проектов, в частности, ту ли ни в коем случае не устанавливать никаких от
рецкая компания Beko открыла во Владимире ношений с Арменией. Председатель предприняв
большую фабрику по производству холодильни шего опрос Союза доктор Саваш Эхилмез отме
ков, стиральных машин и телевизоров, а группа тил, что независимо от совершенных армянами
компаний Sisecam построила в Уфе крупный сте погромов, террористических действий, большин
кольный завод». Турецкий посол призвал «бизнес ство турецкого народа, ожидая выполнения опре
менов из России более активно инвестировать в деленных условий, является сторонником начала
Турцию в такие области как туризм, телекоммуни политических и экономических отношений с Ар
кации, энергетика».
менией. Он добавил: «Опрос еще раз показал иду
«Хорошие отношения, имеющие очень боль щее от снисходительности нашего народа истори
шие перспективы, сложились и в энергетической ческое великодушие».
области, – продолжил К.Ташкент. – Рассматрива
«Для нормализации добрососедских отноше
ется вопрос о продаже части поставок газа, посту ний между Турцией и Арменией признание гено
пающего по трубопроводу «Голубой поток», в Из цида армян со стороны Турции не является пред
раиль и другие страны, обсуждаются и проекты по варительным условием», – заявил министр ино
переработке природного газа в Турции в сжижен странных дел Армении Вардан Осканян в интер
ный газ, строительству газохранилищ в Турции». вью агентству «Франспресс». Осканян выразил
«Что касается нефти, то сейчас турецкие и италь уверенность, что «этот запрет может быть преодо
янские компании работают над проектом строи лен при сотрудничестве армянского и турецкого
тельства нефтепровода СамсунДжейхан, – ин народов». Министр назвал предложение премьер
формировал он. – Мы были бы рады, если в нем министра Турции Реджепа Эрдогана о создании
приняли участие и российские компании».
совместной комиссии ученыхисториков для ис
Говоря о туризме, посол с удовлетворением от следования событий 191517гг. «дымовой заве
метил, что «как и в прошлые годы главным местом сой». «Как можно создать совместную комиссию
отдыха для россиян продолжала оставаться Тур без установления дипломатических отношений
ция. К концу года число российских туристов, по между Анкарой и Ереваном?» – спрашивает ми
сетивших Турцию, составит 1,81,9 млн.чел.». нистр. Он добавил, что этот вопрос относится к
ПраймТАСС, 15.12.2006г.
разряду политических и к нему необходимо по
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дойти с политической точки зрения. Осканян ра вят под вопрос политику Турции в этом направле
скритиковал государственную политику Турции нии, считает Сафрастян. «А вопрос обращения в
по отрицанию геноцида армян, в частности то, что международный трибунал в Гааге в Турции обсуж
Турция становится агрессивной по мере призна дался еще в 2000г. Тогда Совет национальной бе
ния факта геноцида армян со стороны все больше зопасности этой страны обсудил этот вопрос, но
го количества государств. «Турки никогда еще не т.к. и до этого Турция проводила политику отри
были такими организованными на государствен цания, было решено продолжить ее. Идея принад
ном уровне в плане проведения политики отрица лежала Гюндузу Актану, который и сейчас стоит за
ния», – заявил Осканян. Коснувшись опасений, ней», – считает ученый. По его мнению, Армения
что признание Геноцида может привести к требо должна начать серьезную работу для перемещения
ванию компенсации, министр подчеркнул: «Се вопроса признания геноцида армян из политиче
годня в повестке внешней политики Армении есть ского поля в правовое. «Нужно создать комиссии,
только вопрос признания геноцида армян». («Ар состоящие из историков, юристов, политологов,
мИнфо»).
которые на основе огромного исторического мате
По мнению турецкого эксперта, дипломатиче риала по геноциду создадут правовой документ, и
ские отношения между Арменией и Турцией могут Армения как государство должно быть готово об
быть установлены без вмешательства третьих лиц, ратиться в международный суд, обвинить Турцию,
«без принуждения, и даже до вступления Турции в как правопреемницу Османской империи, в осу
Евросоюз». В ходе семинара, организованного в ществлении геноцида и потребовать возмещения».
Ереване Аналитическим центром по глобализации
«Это вопрос, вокруг которого должно объеди
и региональному сотрудничеству, турецкий экс ниться все армянство. Армения, как государство,
перт Нигар Гоксель сказал, что вступление Тур как стержень всего армянства, должно проявить
ции в Евросоюз может существенно воздейство инициативу, созвать всеармянский форум, на ко
вать на урегулирование армянотурецких отноше тором будут представлены все политические силы,
ний. На вопрос радио «Свобода», склонны ли се все общественные организации Армении и диа
годняшние власти Турции начать диалог, осу споры. Нужно решить, что делать дальше», – ска
ществляются ли шаги, направленные на урегули зал Сафрастян. Одновременно он считает понят
рование отношений, на открытие границ, Гоксель ным, что это очень сложная задача, требующая
ответил: «Сегодняшнее правительство Турции объединения усилий специалистов и их долговре
пришло к власти с желанием урегулировать отно менной и целенаправленной работы. Существует
шения с Арменией. Приоритетным является всту много препятствий, но в последние годы междуна
пление в Евросоюз и решение ряда важнейших, родный трибунал в Гааге создал прецеденты: бал
исходящих из этого вопросов. Если же Турция не канские страны выдвигают друг против друга об
станет членом европейской семьи, то армяноту винения, которые приняты в делопроизводство.
рецкие отношения ухудшатся, Турция станет не «Мы должны провести серьезную подготовитель
предсказуемой, нестабильной, активизируются ную работу, правильно оценить политическую си
националистические силы страны». По мнению туацию и правильно определить момент обраще
Гокселя, Армении невыгодно, чтобы Турция была ния в суд. Геноцид является тяжелейшим между
вынуждена искать себе взамен Евросоюза других народным преступлением, и преступник должен
партнеров – «скажем, Иран или Россию». На за понести наказание, – убежден Сафрастян. – Ист
мечание о том, что власти Армении все время за цом должна стать Республика Армения, и нужно
являют, что они не ставят перед Турцией каких решить, какую требовать компенсацию. Формы
либо условий, эксперт сказал: «Например, если компенсации также должны быть определены
ктонибудь из официальных лиц заявит, что приз правильно – материальные, финансовые, полити
нает границы Турции, ситуация может изменить ческие, моральные и даже территориальные».
ся».
На вопросы Panarmenian.net отвечает полити
Заявления Турции о намерении перевести об ческий обозреватель газеты The New Anatolian
суждение вопроса геноцида армян в международ Нурсун Эрель.
ный трибунал в Гааге являются проявлением пои
• Камнем преткновения между Арменией и
сков выхода из панического состояния, в котором Турцией является геноцид армян в Османской им
оказалась эта страна. Выразив такое мнение, пи перии 1915г. Могут ли быть какието изменения в
шет газета «Айоц Ашхар», директор Института подходе Турции в этом вопросе? О геноциде армян
востоковедения НАН Рубен Сафрастян подчер 1915г. говорят обе стороны, причем позиции, как
кнул, что после победы демократов в конгрессе и всегда диаметрально противоположные. С каждой
сенате США и назначения на руководящие посты стороны приводятся цифры, документы, опровер
деятелей с проармянской ориентацией, в Турции жения или подтверждения. Армяне и турки дол
очень хорошо осознают, что Демократическая жны преодолеть все преграды и табу и начать от
партия может преследовать цель признания гено крытый диалог. Как вы знаете, недавно в Стам
цида армян. Турция приняла тактику упреждаю бульском университете была проведена конферен
щей атаки. По мнению Сафрастяна, турки очень ция по геноциду, которую все время откладывали.
хорошо осознают, что если конгресс примет зако Но, в конце концов, она состоялась. Там же были
нопроект, осуждающий геноцид, в мире подни обнародованы очень интересные документы, от
мется новая волна признания геноцида армян. носящиеся к правлению младотурок. Я, например,
Несмотря на сообщения, согласно которым Тур читала две совершенно противоположные версии
ция начала серьезно изучать возможности обра указа министра внутренних дел Талаатапаши о
щения в международный трибунал, она не сделает депортации армян. В одной приводится его теле
этого шага, но продолжит политику отрицания.
грамма «об уничтожении всех армян, независимо
Представители турецкой элиты знают, что ге от пола и возраста», в другой – выдержка из его
ноцид армян и правда имел место, и они не поста дневников, в которых он пишет, что не мог отдать
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такого бесчеловечного приказа. Так что, знаете, тектором, армянином по происхождению. (Panar
нужно открыть абсолютно все документы. Поли menian.Net). ИА Regnum, 5.12.2006г.
тики очень мешают налаживанию диалога между
– Объем частных турецких капиталовложений
двумя странами. Ездить в Турцию из Армении и в развитие грузинской экономики составляет 500
обратно обходным путем, когда есть дорога Карс млн.долл., но турецкая сторона планирует увели
Гюмри, неправильно. Нам надо больше общаться, чить эту цифру вдвое – то есть до 1 млрд.долл., –
больше говорить. Может, тогда отношения между заявил сопредседатель грузинотурецкого бизнес
нашими странами нормализуются.
совета Тугрул Эркин в ходе состоявшегося 12 окт.
• Действие 301 статьи УК Турции напрямую в Тбилиси заседания бизнессовета. По его сло
связано с вопросом геноцида армян. Насколько вам, турецкая сторона выступает за дальнейшее
она соответствует понятиям свободной и демокра развитие грузинотурецких экономических вза
тической прессы?
имоотношений, за то, чтобы совместные проекты
301 статья УК Турции очень неправильная, и ее в будущем году были еще более значительными,
нужно изменить. Турецкая пресса в основном чем в этом.
против этой статьи и хочет добиться если не отме
Тугрул Эркин подчеркнул, что после осложне
ны, то хотя бы изменений в части «оскорбление ния грузинороссийских взаимоотношений зна
национального достоинства». Правительство на чимость торговых взаимоотношений Турции и
ходится в очень трудном положении – на него да Грузии еще более повысилась. По его словам, ра
вит и наша пресса, и Евросоюз, требуя поправок звитию этих взаимоотношений во многом способ
или отмены некоторых положений. Я очень наде ствуют принятые грузинской стороной последние
юсь, что мы добьемся своего. Без поправок к изменения в законодательство, в частности, отме
статье писать о серьезных вещах в Турции просто на налога на импорт в Грузию целого ряда наиме
невозможно. Главным образом это касается гено нований продукции. Вместе с тем, отметил он, для
цида армян. Премьерминистр Реджеп Эрдоган более активного развития грузинотурецкого эко
както сказал, что 301 статья не мешает Турции номического сотрудничества необходимо устра
вступлению в ЕС, однако это не так. Она ограни нить ряд существующих ныне барьеров, в частно
чивает свободу слова и выражения. Именно по сти, решить проблему двойного налогообложе
этой статье в разное время были осуждены видные ния, компьютеризировать работу таможеннопро
турецкие журналисты, в т.ч. редактор армяноту пускного пункта в Сарпи и т.д. По словам Тугрула
рецкой газеты «Агос» Грант Динк и многие другие. Эркина, эти и другие вопросы были обсуждены в
Но я хочу сказать вот еще о чем. Принятие фран ходе встреч представителей турецкой делегации в
цузским парламентом законопроекта об уголов рамках нынешнего визита с представителями пра
ной ответственности за отрицание геноцида ар вительства Грузии, в частности, с премьермини
мян, конечно, внутреннее дело Франции, но этот стром Зурабом Ногаидели и министром экономи
билль сильно навредил франкотурецким отноше ческого развития Ираклием Чоговадзе.
ниям. Может он и нужен армянской диаспоре, я
В ходе заседания члены бизнессовета подвели
не знаю. Но там нужно исключить положение, по итоги деятельности этого органа в нынешнем году
которому к ответственности привлекаются также и наметили основные направления сотрудниче
ученые и историки. Они могут выражать различ ства на будущий год. С турецкой стороны в заседа
ные мнения и за это судить нельзя. Это тоже полу нии бизнессовета приняли участие его сопредсе
чается нарушение свободы слова.
датель Тугрул Эркин, члены правления Ибрахим
• Переговоры ЕС с Турцией могут быть прио Артвинли и Эргун Атабай, а также его координа
становлены изза кипрского вопроса. Как Вы ду тор Чигдем Чинар. Грузинская сторона была пред
маете, возможны ли перемены в позиции обеих ставлена президентом ТПП Грузии, сопредседате
сторон?
лем бизнессовета Джемалом Инаишвили и чле
Евросоюз и Турция очень много говорят о во нами правления Георгием Какабадзе (гендиректор
просе Кипра, но надежда на возможное решение ТПП Грузии), Османом Тураном (компания
проблемы почти призрачна. Есть некоторые на «Джеоселл»), Василом Джорджикия (компания
дежды на план ООН, который может сдвинуть пе «Чэнел энерджи»), Кибаром Халваши («Арти
реговоры с мертвой точки. Среди турок и киприо групп»), Вахтангом Буцхрикидзе («TBCбанк»),
тов уже существует атмосфера недоверия и разоча Кенаном Илдиримом (Ассоциация грузинских и
рование. Мы должны вместе предпринять шаги турецких бизнесменов), Зазой Цицкишвили
для выправления ситуации.
(представитель деловых кругов) и Владимиром
• Азербайджан является для Турции «братской Гургенидзе (компания «Геотек»). 13 окт. турецкая
страной». Не мешает ли это в налаживании отно делегация направится в Кутаиси, где запланирова
шений между Арменией и Турцией?
ны встречи с представителями местных властей
Турция не должна занимать какуюлибо пози региона Имерети и руководством Кутаисской тор
цию в «яблоке раздора», которым является про говопромышленной палаты.
блема Нагорного Карабаха. Это очень сильно ме
Грузинотурецкий бизнессовет был учрежден
шает налаживанию добрососедских отношений во в 1992г. ИА Regnum, 12.10.2006г.
всем регионе. Азербайджан очень ревниво отно
– Объем турецких инвестиций в экономику Бе
сится к армянотурецким контактам. К примеру, лоруссии оценивается в 20 млн.долл., в то время
когда состоялась встреча спикеров Армении и как в Евразийском регионе турецкий капитал со
Турции, председатель Милли Меджлиса Азербай ставляет порядка 9 млрд.долл. Об этом сообщил в
джана был очень «недоволен». Я считаю, с армяна Минске сопредседатель Белорусскотурецкой
ми надо общаться на всех уровнях. В конце кон экономической комиссии, министр культуры и
цов, они оставили большой след в истории и куль туризма Турции Атилла Коч. По его словам, в бли
туре Турции – чего стоит один храм Ахтамар, ко жайшее время Турция рассмотрит варианты уве
торый недавно был восстановлен турецким архи личения притока инвестиций в республику. В этой
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связи в I пол. 2007г. планируется провести конфе болезненно реагирует на критику в свой адрес со
ренцию по инвестиционным возможностям в Бе стороны Запада по курдскому вопросу. В Турции
лоруссии с широким участием деловых кругов неоднократно возбуждались судебные процессы в
двух государств. В след.г. в Турции планируется отношении представителей интеллигенции и
провести Национальную выставку Белоруссии. СМИ в связи с их высказываниями по проблеме
Аттила Коч также сообщил, что в ближайшей армянского геноцида. РИА «Новости», 3.10.2006г.
перспективе двусторонний товарооборот должен
– Влияние Турции на Крым охватывает все
достигнуть 1 млрд.долл.
сферы жизни полуострова, как политические, так
Министр иностранных дел Белоруссии Сергей экономические и культурологические. Однако в
Мартынов сообщил, что подрядные организации последние годы наибольшее участие Турции в
Турции приглашаются принять участие в строи жизни Крыма специалисты отмечают в экономи
тельстве крупных объектов в республике. «В про ке. Именно экономическую составляющую счита
грамме развития жилья и инфраструктуры, кото ют превалирующей во взаимоотношениях Крыма
рая осуществляется в Белоруссии, подрядные и Турции политологи, экономисты, министерство
фирмы Турции имеют серьезные шансы на актив экономики Крыма.
ное участие», – подчеркнул он. По словам Марты
Начало современных контактов Турции с Кры
нова, в первую очередь республике интересен мом специалисты относят к первым годам украин
опыт Турции в строительстве гостиничных объек ской независимости. С обеих сторон предлагались
тов, а также объектов розничной торговли.
масштабные проекты экономического сотрудни
В 2005г. товарооборот Белоруссии и Турция до чества. Турецкая экономика в целом наиболее ди
стиг 110 млн.долл. За 8 месяцев 2006г. объем двус намичная среди стран Черноморского бассейна, а
тороннего товарооборота вырос на 138% и достиг экономический потенциал Крымского полуостро
90 млн.долл. Из республики в Турцию экспорти ва невелик. Ставку на существенную прибыль ту
ровано товаров на 27,7 млн.долл. (темп роста – рецкие компании делают в России и на Украине
26%). На белорусский рынок поставлено товаров материковой. В экономических взаимоотноше
из Турции на 62,3 млн.долл. (темп роста – 44%). В ниях Турции с Крымом специалисты отмечают
2005г. в экономику Белоруссии поступили турец наибольшее число предполагаемых проектов по
кие инвестиции в 171 тыс.долл. (из них 114 сравнению с другими странами и в тоже время на
тыс.долл. – прямые инвестиции). В I пол. 2006г. именьшее число проектов по сравнению с други
эти показатели составили соответственно 646 ми странами состоявшихся.
тыс.долл. (рост в 3,8 раза) и 179 тыс.долл. (рост в
Между тем на частном уровне контакты осу
1,6 раза). Следует учитывать, что значительные ществляются тесные и интенсивные, считает
объемы турецких инвестиций поступают в респу крымский политолог Владимир Джаралла. Их
блику через третьи страны. Так, в 2005г. турецкая местные партнеры, разумеется, татары – фактор
компания «Озканлар» вложила в строительство языка. Например, 28 июля в офисе меджлиса Му
«Минск Принцесс Отеля» 5,5 млн.долл., в I пол. стафа Джемилев встретился с делегацией из Тур
2006г. – 1,5 млн.долл. ИА Regnum, 11.10.2006г.
ции. В состав турецкой делегации входили губер
– Турция выразила недовольство заявлением натор города Коньи Атилла Ариф Османчелебио
президента Франции Жака Ширака о необходи гълу, помощник советника министерства культу
мости признания геноцида армян в 1915г. «Заявле ры и туризма Республики Турция Мустафа Буюк и
ние президента Франции Ширака во время его ви директор департамента культуры и туризма Конья
зита в Армению в поддержку беспочвенных ар Абдульсеттар Ярар. Гостей из Турции сопровож
мянских обвинений нашей стороной воспринято с дал помощник почетного консула Республики
глубоким сожалением», – говорится в заявлении Турция в г. Симферополе Сервер Османов. 21 27
турецкого МИД. В ходе официального визита в авг. 2006г. председатель меджлиса Джемилев нахо
Армению президент Франции заявил 30 сент., что дился в Турции, где провел ряд встреч с государ
для вступления в Евросоюз Турция должна приз ственными деятелями в столице страны Анкаре.
нать факт геноцида армян.
Сфера интересов Турции – от торговли и стро
«Каждая страна должна помнить и признавать ительства до сексбизнеса. Турки выступают в
свое прошлое. Каждая страна становится выше, этом партнерстве как главные инвесторы, финан
когда признает свое прошлое. Разве Германия, совые и технологические. Известно о земельных
признав Холокост, потеряла чтото? Напротив», – самовольных захватах, активизировавшихся в по
сказал Ширак. «Думаю, что вступление в органи следнее время. Главная цель этих действий – даль
зацию, одной из главных ценностей которой явля нейшая перепродажа. Часто в качестве покупате
ется защита прав человека, должно предполагать лей выступают турки, так как земля необходима
признание своего прошлого», – подчеркнул фран для многих строительных проектов – от торговых
цузский президент. «Невозможно принять в каче центров и складов до гостиниц, хотя подавляющее
стве «геноцида» оценки президентом Франции со большинство бизнесменов – славяне с Украины и
бытий 1915г. во время Первой мировой войны, ко России. Большое количество крымских татар вы
торые совершенно иначе в сравнении с армянски езжает на заработки в Турцию, работая либо се
ми утверждениями характеризуют многие экспер зонно, либо постоянно. Это важный источник де
ты по международным вопросам», – отмечается в нежных поступлений в Крым.
заявлении МИД Турции.
В официальной информации правительства
В документе напоминается, что Турция в Крыма о внешнеэкономической деятельности Ав
пред.г. предложила Армении создать совместную тономной Республики Крым с Турецкой Респу
комиссию по изучению истории, не получила по бликой, отмечается, что с начала 2006г. внешняя
ложительного ответа на свою инициативу. Турция торговля товарами с Турецкой Республикой ак
традиционно отвергает обвинения в массовом тивно развивается. Так в сравнении с I пол. пред.г.
уничтожении 1,5 млн. армян в 1915г. Она также увеличились объемы и экспорта, и импорта това
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ров, соответственно на 22,9% и 65% и составили могли бы превратить крымские берега во вторую
12,4 млн.долл. и 7,6 млн.долл. Доля экспорта това Анталию с ее более чем комфортными местами
ров в Турцию составляет 7,2% всего экспорта това для отдыха».
ров Автономной Республики Крым, доля импорта
Как отмечает профессор Никитина, Турция
– 8,6 %.
действительно прилагает необходимые усилия для
В товарной структуре экспорта в отчетном пе развития инвестиционных отношений с Украи
риоде преобладали: красители, краски и лаки ной. На 1 дек. 2003г. на Украине насчитывалось
(69,5% всего экспорта); продукты неорганической 219 турецких и совместных украинскотурецких
химии (17,6%). В общем объеме импорта преобла предприятий (из них 93 – производственные). Са
дали: средства наземного транспорта (21,3% всего мые известные из них – «ЭвияпУкраина», «Пи
импорта), живые растения, цветы (20,7%), черные зельБатиОдесса», «Ютонг», «Ербауер», «Тур
металлы (10,6), трикотажные полотна (10%). Юкрейн», «Амтек», «Роше». «В основном они ра
Объем иностранных инвестиций из Турции в эко ботают в Одесской, Киевской областях, Донбассе,
номику Крыма по состоянию на 01.07.2007г. со – отмечает ученый. – Общий объем их инвести
ставил 3,7 млн.долл., удельный вес менее 1%. Ин ций в экономику Украины составил 32 млн.долл.
вестиции, в основном, привлечены на промы Вместе с этим в Турции функционирует шесть ук
шленные предприятия 70,3% всех капиталовложе раинских предприятий, а объемы их инвестиций в
ний, в т.ч. на предприятия пищевой промышлен экономику Турции составляют 300 тыс.долл.», –
ности – 37,7 %, машиностроения – 19,1%, легкой сообщила Никитина.
промышленности – 11,1 %. Также турецких инве
Сотрудничество с турецкими предпринимате
сторов привлекают предприятия торговли (9,5%), лями развито и в Крыму. Эксперты считают, что
строительные предприятия (8,8%) и сельскохо этому благоприятствует то, что сегодня в Турции
зяйственные предприятия (7,5%). Таким образом, действует Закон о льготном налогообложении
основное внешнеэкономическое сотрудничество фирм, которые сотрудничают с бывшими регио
Крыма с Турцией специалисты видят в инвести нами СССР, а Национальный банк предоставляет
ционной сфере. На протяжении ряда лет Авто льготные кредиты и возмещает предпринимате
номная республика Крым в целом для иностран лям убытки, которые они могут понести во время
ных инвесторов является одним из региональных проведения коммерческих операций в Крыму. И
рынков для размещения капитала.
хотя интерес турецкого бизнеса к Крыму довольно
За 2005г. в экономику Крыма от зарубежных велик, сотрудничество находится все еще на ста
инвесторов поступило прямых иностранных инве дии изучения и предварительных договоренно
стиций 131,9 млн.долл., что на 12,9% больше уров стей.
ня 2004г., в т.ч. из стран СНГ – 26,9 млн.долл.
По мнению профессора Никитиной объем
(20,4%) и из других стран 105 млн.долл. (79,6%). имеющихся турецких инвестиций нельзя назвать
На 1 янв. 2006г. объем прямых иностранных инве достаточным, если принять во внимание богатые
стиций составил 459,7 млн.долл., что на 38,8% ресурсы полезных ископаемых и сырья на Украи
больше, чем на 1 янв. 2005г. По объему получен не, большой потенциал для новых и обновления
ных инвестиций Крым занял восьмое место среди имеющихся инвестиций в разных сферах от транс
регионов Украины после Киева, Днепропетров порта до туризма. «Именно поэтому, говоря об ин
ской, Одесской, Киевской, Донецкой, Запорож вестиционных вливаниях, турецкое правительство
ской и Харьковской областей. Объем прямых ино утверждает, что приход крупных инвесторов в
странных инвестиций в расчете на 1 жителя Кры Крым будет возможен только при наличии четкой
ма на 1 янв. 2006г. составил 231,4 долл., в то время законодательной базы на Украине, – отмечает
как по Украине этот показатель составляет 243,4 Никитина. – А четкая законодательная база и, со
долл.
ответственно, стабильность в обществе до сих пор
«Турецкая Республика в данном отношении остаются не решенной проблемой для Украины.
находится далеко не на первых позициях, – счита Помимо этого отмечается проблема отсутствия
ет профессор кафедры международной экономики необходимой информации о возможностях и по
Таврического национального университета им. требностях крымских предприятий, низкий уро
Вернадского Марина Никитина. – Опыт сотруд вень соответствующей подготовки руководящих
ничества Крыма и Турции показывает, что турец кадров организацийреципиентов, большое коли
кие государственные лица и предприниматели да чество бартерных сделок как основы взаимозаче
ют много обещаний, занимают большое количе тов между предприятиями», – отметила Никити
ство времени предварительными переговорами и на.
изучением ситуации, но инвестиции со стороны
Украине необходимо принять радикальные ме
Турции продолжают оставаться крайне низкими роприятия, считают эксперты и предлагают уме
(примерно в среднем 1,05% от общего объема ин ньшить ставки ввозной таможенной пошлины, ак
вестиций)», – отмечает ученый.
цизного сбора и НДС к более приемлемому уров
Несмотря на имеющуюся столь низкую цифру ню. По мнению профессора Никитиной, с целью
инвестиционных вложений, эксперты отмечают стимулирования увеличения национальных и
большой интерес Турции к реализации крупно иностранных инвестиций необходимо предоста
масштабных программ по развитию туристскоре вить право собственности на землю отечествен
креационного комплекса автономии, к строитель ным и иностранным предпринимателям, которые
ству отелей. На встрече с руководством Автоном обеспечат стабильное производство, а, следова
ной Республики Крым премьерминистр Турец тельно, и занятость населения, и валютные посту
кой Республики Реджеп Тайип Эрдоган сказал: пления от экспорта в экономику. «Наибольшее
«Крым – это та часть территории Украины, кото пожелание предпринимателей Турции на Украине
рая ближе всего расположена к Турции и является и Крыму – это возможность ощутить государ
связующим звеном наших стран. Турецкие деньги ственную поддержку инвесторов в виде временно
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го уменьшения ставки налога на прибыль, а также направлено 1928 тыс.долл. Здесь также наблюдает
уменьшить количество бюрократических проце ся положительная тенденция к увеличению объе
дур, которые требуют получение до сорока разных мов денежных вложений», – отметила Никитина.
лицензий на производство, отмечает экономист. –
Анализируя территориальную структуру турец
Поиск решения отмеченных и других проблем ких инвестиций в Крыму за предыдущие 3г., сле
должен осуществляться как на общегосударствен дует выделить 9 регионов. Распределение разме
ном, региональном уровнях, так и на уровне от ров инвестиций профессор Никитина представи
дельных предприятий». Трудности создания бла ла. Города: Симферополь – 4486 тыс.долл.; Евпа
гоприятного и привлекательного инвестиционно тория – 1130 тыс.долл.; Керчь – 726 тыс.долл.;
го климата для турецких инвесторов в Крыму яв Красноперекопск – 85 тыс.долл.; Ялта – 1300
ляются причиной низкого прироста инвестицион тыс.долл. Районы: Белогорский – 1398 тыс.долл.;
ных вложений.
Красногвардейский – 77 тыс.долл.; Краснопере
Турецкие инвесторы не оставляют без внима копский – 31 тыс.долл.; Симферопольский – 565
ния экономику Крыма, а потому из года в год сум тыс.долл.
ма инвестируемого капитала, хоть и не значитель
Профессор Никитина предоставила результаты
но, но возрастает. Проводя сравнение с уровнем инвестиционной деятельности Турции по отдель
1998г., профессор Никитина отметила, что за ным регионам полуострова.
2005г. в Крым было инвестировано в 2,1 раза боль
1. Инвестиционная деятельность в целом, по
ше средств турецкими предпринимателями. Еже прежнему, наиболее активно развивается в Ялте.
годный прирост турецких инвестиций составляет На предприятия, лечебные, оздоровительные
в среднем 1,1%.
учреждения города по состоянию на 1 янв. 2006г.
В международном инвестиционном сотрудни поступило 154 млн.долл., или 46,6% общего объе
честве с Автономной Республикой Крым по со ма поступлений в Автономную Республику Крым.
стоянию на 1 янв. 2006г. принимают участие пред «Из общего объема капиталовложений по городу
приниматели из 35 стран и 233 предприятия Кры 98 млн.долл., или 64,1% направлено на развитие
ма. Работает 37 крымскотурецких предприятий, учреждений охраны здоровья, 44 млн.долл.
из них 9 – в области машиностроения. Анализ ин (28,7%) – гостиниц и ресторанов. Размер турецких
вестиционных предпочтений турецких инвесто инвестиций в Ялтинский бюджет оказался равным
ров показывает, что предприниматели из Турции 469 тыс.долл.
предпочитают размещать свои капиталы в пище
2. На развитие предприятий Симферополя по
вую промышленность и переработку сельскохо ступило – 40,2 млн.долл. (12,1% общего объема
зяйственного сырья (35%), машиностроение инвестиций Крыма), в т.ч. 1676 тыс.долл. от турец
(22%), легкую промышленность (13%).
ких инвесторов. Нерезидентами финансирова
Профессор Никитина отмечает, что на промы лись, в основном, промышленные предприятия
шленных предприятиях автономной республики города – 21 млн.долл. (52,9% инвестиций, разме
Крым за 200506гг. турецкими инвесторами было щенных на предприятиях города), предприятия
размещено 4332,5 тыс.долл., или 49,5% общего занимающиеся операциями с недвижимостью,
объема инвестиций. «В 2005г. на развитие промы сдачей в наем и услугами юридическим лицам – 7
шленных предприятий Крыма направлено турец млн.долл. (17,5%), строительства – 4,4 млн.долл.
ких инвестиций на 1778,32 тыс.долл., темп при (10,9%), оптовой и розничной торговли – 4
роста составил 115%, – сообщает профессор. – млн.долл. (9,9%).
Только лишь в отчетном году наблюдаются, хоть и
3. Предприятиями Красноперекопска от ино
незначительные, денежные поступления в сферу странных инвесторов получено 31 млн.долл. (9,6%
проведения операций с недвижимостью. Размер общего объема инвестиций Крыма). 31 млн.долл.
средств оценивается в 27 тыс.долл. По неофи (96,5%) инвестиций размещены на предприятиях
циальным данным в энергетику Крыма давно пла химической промышленности. 28,6 тыс.долл. ин
нирует осуществить значительные инвестицион вестиционных вложений поступило из Турции.
ные вливания крупнейший турецкий энергохол
4. На предприятия Алушты перечислено 20,9
динг Zorlu. Это не пустые заявления: речь идет о млн.долл. капиталовложений (6,3% общего объе
конкретных объектах для инвестиций. Общая сум ма по Крыму). Значительная часть поступивших
ма предполагаемых инвестиций не разглашается, иностранных инвестиций направлена на развитие
но уже по предварительным оценкам это будут предприятий, занимающихся операциями с не
сотни млн.долл.», – считает Никитина.
движимостью, сдачей в наем и услугами юридиче
Эксперты считают, что важную роль в развитии ским лицам – 10,4 млн.долл. (49,7% объема инве
экономических отношений между двумя странами стиций, размещенных в экономике города), гости
играют внешние строительные услуги. В экономи ниц и ресторанов – 4,4 млн.долл. (21,1%), охраны
ке Турции строительство играет роль своеобразно здоровья и социальной помощи – 3,8 млн.долл.
го локомотива. Как отмечает профессор Никити (17,9%). транспорта и связи – 1,6 млн.долл. (7,5%).
на, турецкие внешние строительные услуги зани
5. На предприятия Евпатории направлено –
мают на международных рынках мира 23%. «Бо 16,5 млн.долл. прямых иностранных инвестиций
лее 400 турецких предприятий, работающих в (5,0% общего объема по Крыму), из них 405,43
строительном секторе, заключили сделки в 52 тыс.долл. принято от турецких предпринимателей.
странах на 48 млрд.долл., – отмечает экономист. – Основной объем инвестиций направлен на разви
На предприятиях строительства в Крыму турецки тие оздоровительных учреждений города – 12,6
ми предпринимателями размещено за последние млн.долл. (76,5% инвестиций, размещенных на
3г. 652 тыс.долл., что составляет 7,4%. В 2005г. в предприятиях города), гостиниц и ресторанов –
строительную индустрию ими было вложено 3,3 млн.долл. (19,9%).
средств в два раза больше. На предприятия опто
6. На предприятия Судака поступило 7,8
вой и розничной торговли инвесторами из Турции млн.долл. иностранных инвестиций (2,4% общего
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объема по Крыму). Капиталовложения направле ботой 5000 чел., однако после торжественной за
ны на развитие предприятий сельского хозяйства кладки строительства исчезли, а выделенный им
– 6,3 млн.долл. (80.5% инвестиций, размещенных земельный участок на въезде в город так и остался
на предприятиях города), транспорта и связи – 1.0 нетронутым. В Керчи тот же инвестор обещал
млн.долл. (12,3%).
строительство на территории «Порт Крым» нес
7. На развитие предприятий Симферопольско кольких сотен магазинов, мегамаркета электрото
го района от иностранных инвесторов поступил варов и супермаркета, ресторанов, парка развлече
6,9 млн.долл., или 2,1% общего объема капитало ний и спортивного комплекса, концертного и
вложений в Крым. Нерезидентами из Турции бы конференцзалов, фабрик, ателье, офисов, рыб
ло вложено 351 тыс.долл.. Финансировались в ос ных хозяйств, складов и много другого. Предпола
новном предприятия, гостиничного и ресторан гаемая сумма инвестиций для реализации проекта
ного хозяйства – 3,5 млн.долл. (50,8% инвести должна была составить 100 млн.долл. Турецкие
ций, размещенных на предприятиях Симферо бизнесмены заверили, что за их проектом стоят
польского района), оптовой и розничной торговли правительство Турции, мощные холдинги, банки
района – 3, млн.долл. (42,9%).
и государству 309 тыс. гривен за аренду участков и
8. На развитие предприятий и организаций исчез. Еще одна турецкая фирма «ТермальКера
Феодосии направлено 6 млн.долл., или 1,9% об мик» отказалась от реализации на Джанкойском
щего объема инвестиций Крыма. Нерезидентами машиностроительном заводе инвестиционного
финансировались промышленные предприятия проекта стоимостью 50 млн.долл. Данная фирма
города – 3,5 млн.долл. (55,8%) инвестиций, разме рассматривала проект по производству керамиче
щенных на предприятиях города), транспорта и ской плитки на базе завода. Однако в процессе со
связи – 1,0 млн.долл. (15,9%), гостиниц и рестора гласования вопросов турецкая сторона пришла к
нов – 0,7 млн.долл. (11,7%), строительства – 0,6 мнению, что инвестиционный климат в Крыму
млн.долл. (9,8%).
неблагоприятен, и ею было принято решение о пе
9. На предприятия Керчи нерезидентами на реносе проекта в Запорожскую обл.», – отметила
правлено 3,6 млн.долл. 1,1% общего объема инве Никитина.
стиций Крыма, турецкие инвестиции здесь соста
В целом эксперты отмечают, что достаточно
вили 341,3 тыс.долл. Основной объем инвестиций положительные результаты, демонстрируемые
направлен на промышленные предприятия города крымской экономикой, в последние годы могут
– 1,3 млн.долл. (36,1% инвестиций, размещенных формировать условия для естественного расшире
на предприятиях города), на транспортные пред ния притока капитала не только в форме краткос
приятия – 1,2 млн.долл. (33,5%), строительства – рочных финансовых вливаний, но и в виде долгос
1,0 млн.долл. (28,8%).
рочных инвестиций в отрасли реального сектора.
Процесс привлечения иностранного капитала в
С этой целью 25 авг. Мустафа Джемилев вместе
экономику Автономной Республики Крым про с председателем Верховного совета Крыма Анато
должается. Кроме традиционной для размещения лием Гриценко, заместителем председателя ме
иностранного капитала сферы охраны здоровья и джлиса Ремзи Ильясовым и советником председа
социальной помощи в т.г. объектами инвестиро теля меджлиса по экономическим вопросам Ру
вания стали предприятия промышленности, го стемом Умеровым провели отдельные встречи с
стиничного хозяйства, транспорта и связи, сель премьерминистром Турции Реджеп Тайип Эр
ского хозяйства. В контексте внешнеполитическо догпном, с президентом Торговоэкономической
го курса Украины, приоритетными целями межре палаты Анкары Синаном Айгюном, президентом
гиональной деятельности автономии является до Торговоэкономической палаты Турции Рифатом
стижение экономического эффекта, наращивание Хасарджилыоглу, государственным министром
экспорта продукции отечественного производите Турции Беширом Аталаем и президентом Агент
ля, наращивание экспорта продукции отечествен ства международного сотрудничества и развития
ного производителя, увеличение внешнеторгового Турции Хакан Фиданом, министром промышлен
товарооборота и поступления иностранных инве ности и торговли Турции Али Джошкуном, мини
стиций.
стром культуры и туризма Турции Аттилой Кочем.
Привлечение инвестиций из Турции является В ходе почти всех встреч обсуждались вопросы
очень перспективным для экономики Крыма. Од усиления делового сотрудничества между Турцией
нако, по мнению профессора Никитиной, на се или отдельными её регионами с Крымом. В част
годня многие попытки инвестиционного сотруд ности, Гриценко призвал турецкую сторону при
ничества автономии с Турецкой Республикой нять активное участие в реализации инвестицион
оставались неудачными, что обуславливает низ ного проекта по созданию промышленнотранс
кий уровень привлеченных средств. «4г. назад в портного комплекса в порту Донузлав в Крыму
Феодосию прибыла делегация бизнесменов из стоимостью 2 млрд.долл.
Турции, которая предложила реализовать на тер
Были также подняты вопросы об оказании по
ритории свободной экономической зоны «Феодо мощи Турцией в строительстве историкомузей
сия» грандиозный проект по созданию крупного ного комплекса «Азизлер» в Бахчисарае, соборной
торговопромышленного комплекса, – привела мечети в Симферополе, школ с крымскотатар
пример профессор Никитина. – Согласно этому ским языком обучения, общежития для студентов
проекту, поддержанному правительством автоно вузов в Симферополе, выделения частот для
мии, комплекс должен был строиться на средства крымскотатарского телеканала на турецком спут
турецкой компании Molinex и включать в себя 42 нике «Тюрксат», открытия в Крыму филиала од
цеха по производству продукции, множество мага ного из влиятельных турецких банков с целью сти
зинов, складов, объектов социальной сферы, ад мулирования инвестиций турецких предпринима
министративные корпуса и даже театр. Инвесторы телей в экономику Крыма, урегулировании вопро
пообещали вложить 50 млн.долл. и обеспечить ра са о взаимном признании дипломов студентов из
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Украины, обучающихся в Турции и турецких сту собствует РоссийскоТурецкий деловой совет, ко
дентов, обучающихся на Украине.
торый совместно с ТурецкоРоссийским деловым
Премьерминистр Реджеп Тайип Эрдоган заве советом обеспечивает развитие ВЭД между стра
рил, что Турция будет и впредь оказывать доста нами.
точное внимание укреплению деловых связей с
На российскотурецком «круглом столе», со
Украиной и Крымом. Он сказал, что внимательно стоявшемся в июне 2006г. в ТПП России под пред
изучит все представленные предложения вместе с седательством Е.Примакова, отмечалось, что Рос
государственным министром Беширом Аталаем и сия заинтересована в строительстве в Турции га
примет по ним соответствующие решения. Вместе зохранилищ, проведении разведочных работ на газ
с тем Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что в Турции и др. Возможно также строительство электростан
внимательно следят за событиями в Крыму, тем ций и производство оборудования для объектов
более, что в Турции проживают несколько млн. электроэнергетики (энергообъекты в Турции со
потомков выходцев из Крыма, где имеют своих оружает «Загранэнергострой»).
родственников и близких. По итогам встреч была
Турецкие участники сообщили, что в Союз па
достигнута договоренность, что в ближайшее вре лат и бирж Турции («Toп Tимм») входят 1,2 млн.
мя в Крым прибудет турецкая делегация для изу членов. Они внесли значительный вклад в увели
чения форм решения обсужденных проблем.
чение ВВП Турции в последние 20 лет с 60 до 360
Крымские эксперты считают, что с помощью млрд.долл. и внешнеторгового оборота – с 14 до
экономических методов активизации инвести 180 млрд. БИКИ, 29.8.2006г.
ционной деятельности и эффективного использо
– 1718 авг. 2006г. в Башкирии находилась де
вания всех источников финансирования, при над легация турецких бизнесменов во главе с госсе
лежащем государственном регулировании инве кретарем внешней торговли Турции Т.Каяларом,
стиционного процесса Автономная Республика которая провела переговоры с президентом Баш
Крым имеет все возможности в инвестиционной кортостана М.Рахимовым, премьерминистром
сфере для обеспечения процессов экономическо Р.Байдавлетовым, а также с рядом министров,
го обновления и роста. Проработка и решение су членами Ассоциации уралотурецких бизнесме
ществующих проблем могут существенным обра нов, главой администрации Уфы и председателем
зом стимулировать иностранных инвесторов к ак ТПП Республики. В ходе встреч турецкой делега
тивности на крымском рынке, что, в свою оче цией отмечалась успешная реализация ряда сов
редь, станет благотворно воздействовать на разви местных проектов, в частности, стеклотарное
тие производительных сил региона, повысит кон («РусджамУфа») и пивоваренное производство
курентоспособность предприятий Крыма. ИА («Амстар»).
Regnum, 21.9.2006г.
По оценкам Т.Каялара, объем турецких инве
– Летом 2006г. состоялся официальный визит в стиций в экономику Республики мог бы возрасти
РФ президента Турецкой Республики (ТР) А. Се до 1 млрд.долл. в год, поскольку Турция придает
зара. Отмечалось, что торговоэкономические важное значение двустороннему сотрудничеству с
связи России с ТР в последние годы развивались республикой и готова оказать содействие в строи
динамично. Так, в 200005гг. товарооборот возрос тельстве ряда новых производств, включая пред
с 4,5 млрд. до 15,2 млрд.долл., т.е. почти в 3,5 раза. приятия по переработке кожсырья и возможно по
В 2005г. в г.Сочи руководители двух стран поста сборке турецких автомобилей.
вили задачу увеличить в ближайшее время товаро
Объем торговли между Башкирией и Турцией
оборот до 25 млрд.долл., в т.ч. путем роста объема за последний год возрос более чем в два раза. В
строительноподрядных работ турецких фирм в 2005г. объем экспорта Республики в Турцию со
РФ. В последние 5 лет эти фирмы подписали кон ставил 116,9 млн.долл., импорта из Турции – 1,7
трактов на 5 млрд.долл. и построили в России око млн.долл. Из Башкирии экспортируются мине
ло 300 различных объектов.
ральные продукты и топливо (49,9%), химические
На начало 2006г. объем турецких инвестиций в продукты (28,7%), металлы и изделия из них
РФ составил 2,3 млрд.долл., в т.ч. «Зорлу холдинг» (21,1%), машины, оборудование, транспорт
– около 400 млн. (строительство двух электростан (0,8%). Импортируются машины, оборудование,
ций в Московской обл., а также предприятий по транспорт (85,6%), металлы и изделия из них
производству холодильников, стиральных машин, (4,4%), одежда и обувь (1,8%). В янв.мае 2006г.
телевизоров). Холдинг «Анадолу» (пивоварни объем товарооборота достиг 37,7 млн.долл.
«Эфес») инвестировал в России 700 млн.долл. По (109,6% к аналогичному периоду пред.г.), в т.ч. эк
оценкам, балансовая стоимость предприятий «Ана спорт 32,9 млн. (97,8%) и импорт 4,8 млн.долл.
долу» в РФ превышает 1,5 млрд.долл. В пяти горо (676,5%). Удельный вес Турции в общем объеме
дах России построены пивоварни и четыре завода внешней торговли Башкортостана – 1,3%. Турец
по производству солода, на них занято 3,4 тыс. чел. кие инвестиции в экономику Башкирии в 2005г.
В 2005г. Турцию посетило 1,7 млн. российских составили с накоплением 24,1 млн.долл., что со
туристов (отдых в этой стране популярен в РФ), ставляет 6,9% от общей суммы накопленных инве
которые затратили около 2 млрд.долл. (россий стиций в регионе. www.economy.gov.ru, 27.8.2006г.
ский турист нередко тратит в период пребывания в
– 2729 июля 2006г. в Баку состоялось III засе
Турции до 2 тыс.долл.).
дание азербайджанотурецкой межправитель
В последние годы в российском экспорте в ственной комиссии по экономическому сотрудни
Турцию доля энергоносителей составляла около честву под председательством заместителя пре
70%. По мнению экспертов, в экспорте в ТР следу мьерминистра Азербайджана А.Шарифова и гос
ет наращивать долю готовой продукции (машин, министра Турции М.Айдына. Выступая на заседа
оборудования, приборов и др.).
нии А.Шарифов заявил, что товарооборот между
Отмечалось, что развитию российскотурецко двумя странами до конца года достигнет 800
го внешнеэкономического сотрудничества спо млн.долл., а в 2007г. – 1 млрд.долл. По его словам,
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начиная с 1991г. Турция инвестировала в эконо щили в администрации Новороссийска на цере
мику Азербайджана 1,5 млрд.долл. По итогам засе монию открытия, в Новороссийск из Москвы
дания был подписан протокол, в который, в част прибыл посол Турции в РФ Куртулуш Ташкент.
ности, включены вопросы оказания поддержки
Ранее в Краснодаре Куртулуш Ташкент вместе
развитию малого и среднего предприниматель с генеральным консулом Турецкой республики в
ства, урегулирования задолженности по постав Новороссийске Ахметом Рыза Демирером, 1 и 2
кам электроэнергии из Турции в Нахичеванскую авг. соответственно, встречался с главой краевого
автономную республику, расширения деятельно центра Владимиром Евлановым и вицегуберна
сти турецкой государственной нефтяной компа тором Кубани Александром Ремезковым.
нии TPAO в Азербайджане, развития железнодо
Во встрече в администрации Краснодара также
рожной ветки КарсАхалкалакиТбилисиБаку. принимали участие председатель городской думы
www.economy.gov.ru, 12.8.2006г.
Николай Котляров, заместитель главы Краснода
– С целью упорядочивания «челночной» торго ра Владимир Майченко, и.о. заместителя главы
вли «Союз предпринимателей малого и среднего Краснодара Владимир Воронкин, начальник отде
бизнеса» (Kobi) и «Организация по развитию и ла зарубежных связей и протокола городской ад
поддержке малого и среднего предприниматель министрации Борис Старосельский.
ства» Турции (Kosgeb) открыли в Москве Центр
«Надеюсь, что наша встреча послужит толчком
сотрудничества (Eimer), который при поддержке для дальнейшего сотрудничества в разных отра
государственных структур России и Турции пред слях, даст возможность лучше узнать друг друга»,
ставляет в Москве товары 40 турецких фирм и ока – сказал Владимир Евланов. Глава Краснодара
зывает содействие в открытии офисов и демон рассказал гостям о жизни кубанской столицы, о
страционных залов членам организации. Отныне торговоэкономическом, научнотехническом и
предприниматели, занимающиеся «челночной» культурном потенциале Краснодара.
торговлей получили возможность работать на офи
На встрече с вицегубернатором Кубани Алек
циальных основах. www.economy.gov.ru, 12.8.2006г. сандром Ремезковым, Куртулуш Ташкент отме
– В соответствии с договоренностью, достигну тил, что консульство в Новороссийске является
той послом Турции в России К.Ташкентом и руко вторым генеральным консульством Турции в Рос
водством Краснодарского края, Турция примет сии. Посол также отметил важную роль, которую
участие в работе экономического форума «Ку занимает Краснодарский край в развитии взаимо
бань2006» в Сочи, а в Стамбуле состоится презен отношений между Турцией и Россией: «Здесь ба
тация инвестиционных возможностей Краснодар зируются важнейшие стратегические российско
ского края. Кроме того, администрация края при турецкие проекты – газопровод «Голубой поток»,
гласила турецкий бизнес принять участие в рекон транспортный коридор по перевалке нефти из
струкции центра Краснодара и строительстве России в Средиземноморский регион». Отметив,
олимпийских объектов в Сочи. В ходе встречи что Турцию и Кубань связывают несколько мор
К.Ташкент подчеркнул, что Кубань играет важ ских транспортных коридоров – СтамбулНово
ную роль в развитии торговоэкономических от российск, ТрабзонТуапсе, СамсунСочи, посол
ношений между Россией и Турцией. На террито Турции обратился к властям Кубани с просьбой
рии Кубани работает более 50 российскотурецких обеспечить оперативное прохождение таможен
предприятий, а внешнеторговый оборот Красно ного контроля судами, прибывающими из Турции
дарского края с Турцией в 2005г. вырос вдвое и до в регион.
стиг 645 млн.долл. www.economy.gov.ru, 12.8.2006г.
Александр Ремезков отметил, что Кубань наде
– Правительство Грузии в сент. т.г. планирует ется в ближайшие годы удвоить внешнеторговый
заключить с Турцией договор о льготном торговом оборот с Турцией и количество предприятий с ту
режиме. Об этом, как сообщает агентство АТ, зая рецкими инвестициями. В связи с реконструкци
вил министр экономического развития Ираклий ей Краснодара краевая администрация приглаша
Чоговадзе. По его словам, до подписания договора ет принять участие в строительных работах и ту
в обеих странах проводится определенная подго рецкие стройкомпании.
товительная работа.
Представители Турции и Краснодарского края
Чоговадзе сказал, что 90% таможенной пошли договорились в ближайшее время вновь встретит
ны на импорт, согласно новым таможенным тари ся в посольстве Турции в Москве и обсудить воз
фам, и без того ликвидированы. В июле т.г. между можность проведения в Стамбуле презентации
двумя странами была достигнута предварительная экономического потенциала Краснодарского края
договоренность о торговом режиме. Из Грузии в для турецкого бизнеса. По итогам 2005г. торговый
Турцию на льготных условиях начнется экспорт оборот России и Турции составил 15,2 млрд.долл.,
вин. По мнению министра, льготы позволят гру из которых 645 млн.долл. пришлось на оборот
зинским виноделам контролировать в соседней Турции с Краснодарским краем. По данным адми
стране рынок импорта. Льготные тарифы будут нистрации Краснодарского края, на Кубани рабо
распространяться помимо вин и на сельскохозяй тает 50 российскотурецких предприятий. ИА
ственную продукцию, а также на изделия перера Regnum, 2.8.2006г.
батывающей промышленности.
– Президент России Владимир Путин и пре
По данным департамента по статистике Гру мьерминистр Турции Реджен Тайип Эрдоган об
зии, в I пол. 2006г. торговый оборот между Грузи судили в ходе телефонного разговора 10 июля не
ей и Турцией составил 243,8 млн.долл., в том чи которые практические вопросы двустороннего со
сле, экспорт из Грузии в Турции – 44,6 млн.долл., трудничества. Как сообщили в прессслужбе рос
а из Турции в Грузию – 199,2 млн.долл. ИА Reg сийского президента, в ходе беседы, состоявшейся
num, 11.8.2006г.
по инициативе турецкой стороны, было обсужде
– Новое здание генконсульства Турецкой рес но развитие итогов недавнего визита в Россию
публики открылось в Новороссийске. Как сооб президента Турции Ахмета Недждета Сезера. Сто
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роны также коснулись взаимодействия в междуна тивно обсуждаются перспективы совместной реа
родных делах.
лизации газовых, трубопроводных и других проек
Напомним, что в ходе состоявшегося в конце тов, связанных с транспортировкой российского
июня визита в Москву президента Турции был об газа и нефти через Турцию на мировые рынки,
сужден широкий спектр вопросов в области торго участия российских компаний в проектах по со
воэкономического и научнотехнического со оружению подземных газовых хранилищ в Тур
трудничества. В частности, годовой рост товароо ции. Рассматриваются вопросы российского уча
борота двух стран был зафиксирован на уровне стия в реализации турецкой программы развития
45,4%. За 5 месяцев т.г. рост товарооборота соста атомной энергетики», – отметил собеседник.
вил около 30%. В ходе состоявшихся 29 июня пе
Он обратил внимание на деятельность в Росии
реговоров президентов двух стран были обсежде турецких строительноподрядных компаний, ко
ны такие вопросы, как поставки российского газа торая, по его оценке, достигла внушительных
через Турцию на мировые рынки, участие России объемов. «За последние 15 лет осуществлены или
в совместных энергетических проектах. На 2007 находятся в стадии реализации несколько сот кон
2008гг. запланировано проведение Года культуры трактов на 12 млрд.долл. Сумма накопленных ту
Турции в Москве и, соответственно, России – в рецких инвестиций в России составляет 2
Анкаре. ИА Regnum, 11.7.2006г.
млрд.долл.», – сообщил источник. Что же касает
– В министерстве торговли и внешнеэкономи ся суммарного объема российских инвестиций в
ческого сотрудничества Татарстан состоялась Турции, оценивавшегося год назад в 200
встреча министра Хафиза Салихова с гендиректо млн.долл., то он многократно вырос после реали
ром компании Uzel Йондером Узелем. Об этом со зации в конце 2005г. контракта российской «Аль
общает intertat.ru, отмечая, что данная встреча ста фа Групп» на приобретение пакета акций (13,2%)
ла результатом визита министра в Турцию на завод крупнейшего турецкого оператора сотовой связи
компании по производству тракторов. Предвари «Тюрксель» (сумма сделки – 3,3 млрд.долл.). РИА
тельно Узель и сопровождающие его лица посети «Новости», 29.6.2006г.
ли ОАО «Камаз», встретились с руководством ав
– Встреча на высшем уровне между президен
тогиганта, побывали на ОАО «ЕлАЗ», осмотрели том России Владимиром Путиным и его турецким
промышленную площадку, сообщили в пресс коллегой Ахмедом Неджетом Сезером началась в
службе министерства.
Кремле. Как ожидается, на переговорах Путин и
Именно знакомство с ОАО «Камаз» и было Сезер обменяются мнениями по актуальным меж
главной целью визита в Татарстан, сказал в при дународным и региональным проблемам. В част
ветственном слове Узель. Гости обсудили возмож ности, лидеры двух стран обсудят перспективы
ность организации в Турции сборочного произ иракского и ближневосточного урегулирования,
водства Камазов и поставок их не только на вну ситуацию вокруг иранской ядерной программы,
тренний рынок, но и в Европу. Узель выразил на положение в Закавказье, кипрскую проблематику.
дежду, что при содействии правительства Татар «Предусматривается обмен мнениями по вопро
стан освоить сборку грузовиков можно будет до сам укрепления роли ООН, борьбы с новыми вы
вольно скоро. Другое направление сотрудничества зовами и угрозами миру и стабильности, обеспече
Узель обозначил в области сборки тракторов. Спе ния принципа верховенства международного пра
циалисты ОАО «ЕлАЗ» выедут в Турцию для более ва», – сообщил высокопоставленный источник в
детальной проработки вопросов сотрудничества. Кремле. Особое внимание на переговорах лидеры
ИА Regnum, 7.7.2006г.
уделят дальнейшему укреплению сотрудничества
– Президенты России и Турции обсудят на пе в борьбе с международным терроризмом, в т.ч. в
реговорах в Кремле вопросы двусторонних отно контексте ситуации на Северном Кавказе, органи
шений с упором на сотрудничество в торговоэко зованной преступностью, незаконным оборотом
номической сфере. «Важное место в повестке дня наркотиков.
займут актуальные вопросы интенсивно разви
«Обе стороны выступают за формирование бла
вающихся в последнее десятилетие торговоэко гоприятных условий для дальнейшего расшире
номических связей», – сообщил источник в Кре ния многостороннего сотрудничества в черномор
мле в преддверии встречи Владимира Путина и ском регионе. В этой связи одной из тем перегово
Ахмеда Сезера.
ров станет взаимодействие России и Турции в
Ссылаясь на данные российской статистики, рамках Организации Черноморского экономиче
источник отметил, что в 2005г. взаимный торго ского сотрудничества и повышение эффективно
вый оборот достиг 12,6 млрд. долл. (по данным ту сти ее деятельности с учетом российского предсе
рецкой статистики – 15,3 млрд.долл.), при этом дательства», – сообщил собеседник. Кроме того,
рост за год составил 45,4%. За пять месяцев этого Путин и Сезер обсудят вопросы деятельности опе
года прирост товарооборота по сравнению с ана ративной военноморской группировки «Блэкси
логичным периодом 2005г. составил 30%. Россия фор» и присоединения России к операции ВМС
занимает второе после Германии место в турецком Турции «Черноморская гармония».
импорте (9,3%) и восьмое – в экспорте (2,9%). Во
Как подчеркнул источник, Турция находится в
внешней торговле России Турция находится на числе приоритетов внешней политики России. Он
шестом месте, опережая такие страны, как США и обратил внимание на активно развивающийся в
Франция.
последнее время политический диалог на высшем
По словам источника, продолжает расширять уровне. «Только за последние полтора года состо
ся взаимодействие двух стран в энергетической ялись шесть встреч Владимира Путина с турецки
сфере – объем поставок российского природного ми руководителями, которые придали мощный
газа в Турцию в 2005г. составил свыше 18 импульс динамично развивающемуся в различных
млрд.куб.м., включая 5 млрд.куб.м. по трансчер областях российскотурецкому взаимодействию»,
номорскому газопроводу «Голубой поток». «Ак – заметил он. Касаясь гуманитарного и культур
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ного сотрудничества России и Турции, источник ники рабочей встречи также реализуемый проект
отметил, что в этих сферах «происходят качествен по строительству плотины и ГЭС «Деринер», а
ные сдвиги». «Турция остается любимым местом также проект по производству, поставке и монта
отдыха россиян – в прошлом году ее посетили 1,8 жу электромеханического оборудования для стро
миллиона туристов из нашей страны», – сказал ительства плотины «Торул».
кремлевский представитель, отметив, что по неко
Что касается сферы торговоэкономического
торым оценкам, россияне принесли в турецкую сотрудничества, то, как сообщает ИТАРТАСС,
экономику 2 млрд.долл. РИА «Новости», по данным Москвы, в 2005г. торговооборот между
29.6.2006г.
двумя странами составил 12,6 млрд.долл., а по ту
– Президент Турции Ахмет Недждет Сезер пла рецким данным, – 15,3 млрд.долл. Годовой рост
нирует увеличить товарооборот с Россией до 25 товарооборота достиг 45,4%. За 5 месяцев т.г. рост
млрд.долл. По его словам, этого можно добиться товарооборота составил около 30%. Россия зани
совместными усилиями. Такое заявление прези мает второе место после Германии в турецком им
дент Турции сделал сегодня, 29 июня, на встрече с порте (9,3%) и 8 – в экспорте (2,9%). Во внешней
президентом России Владимиром Путиным. По торговле России Турция находится на 6ом месте,
сообщению прессслужбы Кремля, главы госу опережая такие страны, как США и Франция.
дарств общались в формате один на один, затем
Внушительных объемов достигла деятельность
переговоры продолжились с участием делегаций в России турецких строительноподрядных ком
двух стран. В ходе встречи Владимир Путин и Ах паний. За последние 15 лет осуществлены или на
мет Недждет Сезер уделили особое внимание ра ходятся в стадии реализации несколько сот кон
звитию российскотурецких торговоэкономиче трактов на сумму свыше 12 млрд.долл. Сумма на
ских контактов, в т.ч. в нефтегазовой сфере. Кро копленных турецких инвестиций в России соста
ме того, обсуждались перспективы иракского и вляет около 2 млрд.долл. сообщает источник. Сум
ближневосточного урегулирования, ситуация во марный объем российских инвестиций в Турции
круг иранской ядерной программы, положение в достиг 3,5 млрд.долл., в то время как еще год назад
Закавказье, кипрская проблематика.
он не превышал 200 млн.долл. Многократный
Путин и Сезер рассмотрели вопросы дальней рост объясняется, в частности, реализацией под
шего укрепления сотрудничества в борьбе с меж писанного в конце 2005г. контракта российской
дународным терроризмом, в т.ч. в контексте си «АльфаГрупп» на приобретение за 3,3 млрд.долл.
туации на Северном Кавказе, организованной 13,2% акций крупнейшего турецкого оператора
преступностью, незаконным оборотом наркоти сотовой связи Turkcel.
ков. ИА Regnum, 29.6.2006г.
Согласно источнику, в Кремле также отмечают
– Президенты России и Турции Владимир Пу «активное развитие контактов между людьми и об
тин и Ахмет Недждет Сезер, прибывший накануне щественными организациями двух стран», а также
с первым официальным визитом в Москву, прове «качественные сдвиги в сфере гуманитарных и
дут 29 июня переговоры, в ходе которых намерены культурных связей». На 200708гг. планируется
обсудить широкий спектр вопросов экономиче проведение Года культуры Турции в Москву и, со
ского сотрудничества и, прежде всего, в энергети ответственно, России – в Анкаре. ИА Regnum,
ческой сфере. В числе приоритетных тем обсужде 29.6.2006г.
ния энергетического сотрудничества, как сообща
– Президент России Владимир Путин считает,
ет ИТАРТАСС со ссылкой на кремлевские источ что российскотурецкие отношения «вышли на
ники, станут: российское участие в энергетиче уровень продвинутого партнерства». Как заявил
ских проектам, в частности, в проектах транспор глава российского государства на переговорах с
тировки российского газа и нефти через террито президентом Турции в расширенном составе, он
рию Турции на мировые рынки, участие россий «удовлетворен высокой динамикой российскоту
ских компаний в проектах по сооружению подзем рецких отношений». «По все большему спектру
ных газовых хранилищ в Турции и, кроме того, в вопросов международной повестки дня наши по
реализации турецкой программы развития атом зиции совпадают», – цитируют заявление В.Пути
ной энергетики.
на.
Объем поставок российского газа в Турцию
Он поблагодарил турецкого коллегу за приезд в
увеличился на 3,6 млрд.куб.м., по сравнению с Москву и «за очень внимательное отношение к ра
предыдущим годом, а общий объем поставок рос звитию российскотурецкого сотрудничества».
сийского газа в Турцию в 2005г. составил около 18 «Уверен, нынешний визит послужит новым им
млрд.куб.м., в т.ч. 5 млрд.куб.м. – по газопроводу пульсом для развития двусторонних связей», –
«Голубой Поток». Эти данные были оглашены на сказал российский лидер. Президент Турции Ах
прошедшем в конце мая в Турции заседании рабо мет Недждет Сезер сказал В.Путину, что для него
чей группы по энергетике российскотурецкой «огромная честь быть в России, встречаться с Ва
межправительственной комиссии по торговоэко ми». «Развитие отношений с Россией – среди при
номическому сотрудничеству, в ходе которого об оритетов внешней политики Турции», – заверил
суждались особенности транспортировки россий он.
ского газа через Турцию на мировые рынки, сов
Президент России Владимир Путин предложил
местные газопроводные проекты. На заседании Турции сотрудничество в атомной энергетике и
были также обсуждены возможные проекты об космосе. После переговоров с президентом Тур
ходных нефтепроводных систем в целях обеспече ции Ахметом Недждетом Сезером глава россий
ния стабильных и бесперебойных поставок нефти ского государства подчеркнул, что следует не
и нефтепродуктов из Черного моря в Средиземное только закрепить тенденцию роста товарооборота.
море с учетом имеющихся экологических рисков. «Нужно сосредоточить внимание на инвести
Анкара поддержала участие российских компаний ционных проектах, инициируя новые», – сказал
в проекте нефтепровода СамсунДжейхан. Участ В.Путин.
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«Здесь мы тоже отмечаем позитивную тенден
Будут также обсуждаться вопросы деятельно
цию: если год назад российские инвестиции в Тур сти оперативной военно морской группировки
ции составляли 200 млн.долл., то сейчас они при «Блэксифор» и присоединения России к операции
близились к 3 млрд, и столько же составляют ту ВМС Турции «Черноморская гармония».
рецкие инвестиции в Россию», – отметил В.Пу
Отдельной темой переговоров станут двусто
тин. По его мнению, «на повестке дня – осущест ронние отношения. «Турция – в числе приорите
вление крупных проектов в сфере энергетики, тов внешней политики России. Во внешней торго
транспорта, химической промышленности, осво вле РФ Турция находится на шестом месте, опере
ения космического пространства». «Широкие жая такие страны, как США и Франция. По дан
перспективы для сотрудничества открываются и в ным российской статистики, в 2005 r. взаимный
электроэнергетике, в атомной энергетике», – счи торговый оборот составил 12, 6 млрд.долл. (по
тает президент РФ.
данным турецкой статистики – 15, 3 млрд.долл.)»,
«Россия занимает второе место в турецком им – подчеркнул представитель Кремля.
порте и восьмое – в экспорте, в 2005г. объем вза
Он констатировал также расширение взаимо
имной торговли достиг нового рекордного рубежа, действия двух стран в энергетической сфере.
приблизился по нашим оценкам почти к 15 «Объем поставок российского природного газа в
млрд.долл. и за прошедший год увеличился почти Турцию в 2005г. составил свыше 18 млрд.куб.м.,
вдвое», – сказал В.Путин. Еще один статистиче включая 5 млрд. куб.м. по трансчерноморскому га
ский показатель привел президент Турции: «Об зопроводу «Голубой поток», – сообщил источник.
щая стоимость подрядов турецких организаций в
По его словам, Россия и Турция активно об
Россию превысила 17 млрд. долларов». «Мы рады, суждают перспективы совместной реализации га
что наши организации пользуются в России дове зовых, трубопроводных и других проектов, свя
рием», – подчеркнул А.Сезер.
занных с транспортировкой российского газа и
Турецкий лидер отметил, что его страна «при нефти через Турцию на мировые рынки, участие
дает большое значение сотрудничеству в энергети российских компаний в проектах по сооружению
ке, которое на новый уровень поднял проект газо подземных газовых хранилищ в Турции. «Рассма
провода «Голубой поток». «Мы предлагаем и даль триваются вопросы российского участия в реали
ше развивать это направление с помощью новых зации турецкой программы развития атомной
проектов, например, проект газопровода Самсун энергетики», – отметил собеседник агентства. In
– Джейхан», – сказал президент Турции. «Мы с terfax, 29.6.2006г.
удовлетворением отметили, что в Москве тоже хо
– 15 июня президент Башкирии Муртаза Рахи
тят развивать отношения и ставят все новые зада мов и зампред национального собрания Турции
чи». «В ходе встречи было подтверждено наше об Садык Якут обсудили перспективы расширения
щее стремление последовательно развивать двус экономических и деловых связей между регионами.
торонний диалог и в соответствии с подписанной Рахимов отметил, что Турция является одним из
нами в дек. 2004г. совместной политической де постоянных и крупных внешнеэкономических
кларацией мы намерены вывести наши отноше партнеров Башкирии. В сфере торговоэкономиче
ния на уровень содержательного и многопланово ских связей взаимовыгодное сотрудничество идет в
го партнерства», – заявил В.Путин. ПраймТАСС, области строительства, нефтехимии, машиностро
29.6.2006г.
ения, сельского хозяйства, деревообработки, лег
– В Кремле в четверг началась встреча прези кой и пищевой промышленности, торговли и пред
дентов России и Турции Владимира Путина и Ах принимательства. Турецкий бизнес широко пред
мета Недждета Сезера. Ранее источник в Кремле ставлен в республике: строительные фирмы из этой
сообщил «Интерфаксу», что на встрече планирует страны построили красивые и современные здания
ся обсудить перспективы иракского и ближнево в Уфе, осуществляют несколько крупных инвести
сточного урегулирования, а также ситуацию во ционных проектов, по строительству стеклотарно
круг иранской ядерной программы, затронуть по го производства. Башкирские туристы с удоволь
ложение в Закавказье, кипрскую проблематику. ствием приезжают отдыхать в Турцию.
«Предусматривается обмен мнениями по вопро
Объем товарооборота между Башкирией и Тур
сам укрепления роли ООН, борьбы с новыми вы цией растет за счет увеличения башкирского эк
зовами и угрозами миру и стабильности, обеспече спорта. В 200205гг. взаимный товарооборот уве
ния принципа верховенства международного пра личился в 2,8 раза. ИА Regnum, 15.6.2006г.
ва», – отметил источник.
– 78 июня Ульяновскую обл. посетила делега
Особое внимание в ходе переговоров будет уде ция Турецкой Республики, которую возглавил по
лено дальнейшему укреплению сотрудничества в сол в РФ Куртулуш Ташкент, сообщили в пресс
борьбе с международным терроризмом, в т.ч. в службе администрации Ульяновской обл. Со
контексте ситуации на Северном Кавказе, а также стоялась встреча турецкой делегации с губернато
с организованной преступностью, незаконным ром Сергеем Морозовым. В 2006г. планируется от
оборотом наркотиков.
крытие авиарейса УльяновскАнталия. Собирает
«Обе стороны выступают за формирование бла ся начать работу турецкое предприятие по рознич
гоприятных условий для дальнейшего расшире ной торговле продуктами питания. Товарооборот
ния многостороннего и двустороннего сотрудни ульяновского региона и Турции составляет 1
чества в черноморском регионе. В этой связи од млн.долл. в год. В числе направлений, интересных
ной из тем переговоров станет взаимодействие для взаимовыгодных деловых связей, губернатор
России и Турции в рамках Организaции Черно отметил туризм, гостиничный бизнес, а также
морского экономического сотрудничества (ОЧ предложил провести Дни культуры Турции в
ЭС) и повышение эффективности ее деятельности Ульяновской обл.
с учетом российского председательства», – сооб
Посол пообещал помочь наладить контакты
щил кремлевский источник.
ульяновских и турецких предпринимателей в
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области стекольного производства. По словам уровень 18 млрд.долл. Это крупные цифры, кото
Куртулуша Ташкента, строительная отрасль Улья рые влекут за собой новую логику двусторонних
новской области имеет большой потенциал, поэ отношений», – отметил дипломат.
тому турецкая сторона выразила заинтересован
По его словам, тенденция дальнейшего увели
ность в сотрудничестве с нашим регионом и в этой чения товарооборота сохраняется. «К 2007г., по
сфере. Гости предложили открыть в Ульяновске подсчетам турецких и российских экспертов, мы
факультет турецкого языка. Еще одно перспектив должны выйти на уровень 25 млрд.долл.», – сказал
ное направление для деловых связей с Турцией – собеседник. Развитию отношений между Россией
автомобилестроение. В ближайшее время пробная и Турцией также способствует геостратегический
партия внедорожных УАЗов поступит в Турцию. фактор, считает посол. «В мире, который рождает
Гости посетили ЗАО «АвиастарСП», побывали в ся после окончания холодной войны, в системе
цехе окончательной сборки самолетов. ИА Reg геополитических координат, которая устанавли
num, 9.6.2006г.
вается в регионе, наши страны, как мне предста
– Отношения России и Турции находятся на вляется, быстрее других адаптируются к новым
уровне многопланового партнерства, сообщил вызовам. Они заинтересованы в выстраивании
глава МИД Турции Абдуллах Гюль. «Мы оценива партнерских, а не конфронтационных схем со
ем Россию как важного партнера в региональной и трудничества», – подчеркнул дипломат. Он отме
мировой политике, – сказал глава турецкой ди тил, что активный политический диалог является
пломатии на совместной прессконференции с еще одним фактором интенсивности российско
министром иностранных дел РФ Сергеем Лавро турецких отношений.
вым в Анкаре. – Мы обсудили все вопросы, ка
«Политический диалог между нашими страна
сающиеся двусторонних и международных отно ми развивается очень интенсивно. Только в про
шений».
шлом году турецкий премьер Тайип Эрдоган пять
«В ходе визита (Лаврова) состоялась плодо раз встречался с президентом РФ, из них дважды
творная беседа. По многим вопросам у нас имеют во время визитов в Россию», – отметил дипломат.
ся общие взгляды, – сказал министр иностранных «У нас очень насыщенная повестка дня. В конце
дел Турции. – Нас впечатляют цифры, касающие июня планируется официальный визит в Россию
ся двусторонних торговоэкономических отноше президента Турции Ахмета Недждета Сезера. В фи
ний». По его словам, по итогам пред.г. товарообо нальной стадии обсуждение визита в нашу страну
рот между двумя странами превысил 15 млрд.долл. председателя турецкого парламента», – сказал рос
«В наших планах увеличить товарооборот до 25 сийский посол. Во вторник в Стамбуле пройдет VII
млрд.долл.», – сказал Гюль. «Турецкие строитель заседание смешанной межправительственной рос
ные компании выполняют контракты в России на сийскотурецкой комиссии по торговоэкономи
15 млрд.долл. Прямые инвестиции турецкой сто ческому сотрудничеству, которое с российской
роны в Россию составляют 3 млрд.долл.», – сказал стороны возглавит министр промышленности и
он. Отношения между Россией и Турцией активно энергетики РФ Виктор Христенко, с турецкой –
развиваются в экономической сфере, в частности, государственный министр Кюршад Тюзмен.
в сфере энергоносителей, добавил Абдуллах Гюль.
На заседании планируется рассмотреть вопро
РИА «Новости», 31.5.2006г.
сы дальнейшего расширения торговоэкономиче
– Отношения России и Турции достигли уров ских связей в различных областях, совершенство
ня многопланового партнерства, считает посол вания договорноправовой базы двусторонних от
РФ в Анкаре Петр Стегний. «В комплексе контак ношений на основе принципов Всемирной торго
тов, которые происходят сегодня между нашими вой организации, развития межрегионального
государствами, больше нет запретных тем. Мы на торговоэкономического сотрудничества. Участ
учились открыто говорить по всем вопросам, при ники заседания обсудят вопросы экономического
ятным или неприятным, с тем, чтобы минимизи сотрудничества в топливноэнергетическом ком
ровать возможные коллизии или, не дай Бог, кон плексе, в нефтегазовой отрасли и в электроэнерге
фликты наших интересов и выделить те сферы от тическом комплексе, а также перспективы взаи
ношений, в которых двустороннее сотрудничество модействия в области промышленности и передо
может развиваться на взаимовыгодной основе», – вых технологий, малого и среднего предпринима
сказал дипломат. «Наши народы сегодня как бы тельства, стандартизации и патентования. Среди
заново открывают друг друга. И это достаточно других тем обсуждения – транспорт и транспорт
точная характеристика процессов, происходящих ное строительство, вопросы туризма, взаимодей
в российскотурецких отношениях. Они приобре ствие в чрезвычайных ситуациях и сотрудничество
тают человеческое измерение», – добавил собе с третьими странами. Также на заседании комис
седник.
сии будут рассмотрены вопросы создания эффек
Российский посол выделил три основных фак тивного механизма выполнения международных
тора, способствующих активизации двусторонне фитосанитарных требований и контроля за безо
го сотрудничества: торговоэкономический и гео пасным применением пестицидов и агрохимика
стратегический факторы, а также активность по тов в поставляемой в Россию растительной про
литического диалога. «Российскотурецкие отно дукции из Турции. РИА «Новости», 30.5.2006г.
шения в последние годы набирают очевидную ди
– С 31 мая по 1 июня с официальным визитом в
намику, и способствует этому, в первую очередь, Турции будет находиться министр иностранных
торговоэкономический фактор», – сказал он. «В дел России Сергей Лавров. Кроме встречи со
последние три года объем торговли между нашими своим турецким коллегой, вицепремьером Аб
странами утроился – с 5 до 15,2 млрд.долл. по ито дуллой Гюлем, запланирована встреча с президен
гам пред.г. Если к этой цифре приплюсовать чел том Ахмет Недждет Сезером, премьерминистром
ночную торговлю, которая постепенно обретает Реджеп Тайип Эрдоганом и спикером парламента
более цивилизованные формы, то мы выходим на Бюлентом Арынчем.
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В преддверии визита Лаврова в Анкару, турец
– Товарооборот между Россией и Турцией по
кие СМИ активно обратились к теме российско итогам пред.г. составил 15,2 млрд.долл., что на
турецких отношений. В частности, газета «Сабах» 40% больше по сравнению с предыдущим годом.
пишет: «Ощущает ли Анкара то беспокойство Ва В I кв. тек.г. он возрос на 34% по отношению к
шингтона, когда Россия делает шаги, устремлен аналогичному периоду 2005г. и имеет тенденцию
ные на энергетическую монополизацию региона? к дальнейшему росту, сообщил Торговый пред
Завтрашний визит министра иностранных дел ставитель России в Турции Владимир Фитин.
Сергея Лаврова в Анкару и подготовка июньского «По объему торговли с Россией Турция сегодня
визита президента Ахмета Недждет Сезера в Мос опережает такие страны, как Япония, Велико
кву не дают повода таким ощущениям. Стороны британия, Франция, Индия и Южная Корея.
ищут пути более тесного сотрудничества. Ставится Темпы развития двустороннего экономического
цель достичь большего, чем предусматривалось в сотрудничества показывают, что в ближайшие
«Документе о партнерстве», подписанным во вре годы Турция может стать одним из ведущих тор
мя визита президента России Путина в Анкару, говых партнеров России», – сказал торгпред на
т.е. подписание нового «Документа о сотрудниче кануне открытия в Стамбуле заседания Смешан
стве». Те же усилия прилагаются в Москве. При ной межправительственной российскотурецкой
чина всего этого состоит в том, что в течение по комиссии по торговоэкономическому сотрудни
следних 15 лет отношения развивались непредска честву.
зуемо быстро. Например, невозможно было пред
Заседание комиссии, созданной в 1992г. по ре
сказать, что в Турцию каждый год устремятся 2 шению правительств двух стран, пройдет 30 мая.
млн. туристов из России. Или что турецкие пред Российскую делегацию на ней возглавит министр
приниматели, начав с челночного бизнеса, до промышленности и энергетики Виктор Христен
стигнут уровня субподрядчиков и сегодня созда ко, турецкую – государственный министр Кюр
дут совместные компании с большим капиталом». шад Тюзмен (Kursad Tuzmen). «Мы не видим пре
Согласно председателю Союза предпринимате град для дальнейшего развития сотрудничества, и
лей Турции Али Ихсану Ахыскалы (Ali Ihsan Ahэska потому не считаем фантастической цель выведе
lэ), ?ерез некоторое время между Россией и ЕС воз ние в ближайшие годы двустороннего оборота
никнет кризис изза дележа турецкой рабочей силы. торговли на уровень 25 млрд.долл.», – считает со
Ахыскалы свое мнение мотивирует следующим об беседник. Основным направлением двусторонних
разом: «В странах ЕС население стареет, есть по торговоэкономических связей является энерге
требность в молодых рабочих. Та же ситуация в Рос тика. Свидетельство тому – реализация уникаль
сии. Каждый год население сокращается на 700 ного проекта «Голубой поток» по поставкам Тур
тыс.чел. Кроме того, изза развития России есть по ции, а в перспективе и в третьи страны российско
требность в новой рабочей силе». Ахыскалы счита го природного газа, отметил Фитин.
ет, что «поскольку географически Турция находится
Перспективным направлением двустороннего
самой близкой страной и ЕС и Россия за рабочей сотрудничества, по его мнению, может стать сфе
силой обратятся к ней». Если принять во внимание, ра высоких технологий. «Мы уже сотрудничали в
что Запад придает большое значение условностям и успешном запуске турецкого спутника связи с
правилам, то для самой турецкой рабочей силы Рос российского космодрома и с помощью нашей кос
сия становится более притягательной.
мической техники», – сказал собеседник. Торг
Как пишет издание, Турция должна принять на пред не исключил участия российских компаний в
себя и те риски, изза которых запад осторожнича реализации турецкой программы развития атом
ет в вопросе экспорта капитала в Россию. «Надо ной энергетики, учитывая богатый опыт России в
сразу произвести экспорт рабочей силы и капита области строительства и безопасной эксплуатации
ла, думая на десять лет вперед. А уже сейчас стано АЭС. РИА «Новости», 29.5.2006г.
вятся видны первые результаты. Турецкие пред
– Делегация МИД Белоруссии приняла участие
приниматели, которые уже осуществили более 3 в церемонии открытия представительства Бело
млрд.долл. инвестиций, ищут соответствующий русской торговопромышленной палаты в Стам
бизнес для инвестирования еще 2,2 млрд.долл. В буле. Об этом сообщил 25 мая начальник управле
России работает 40 тыс. турок, а число фирм до ния информации – пресссекретарь МИД Бело
стигает 400», – отмечает газета. Согласно изда руссии Андрей Попов. По его словам, заместитель
нию, в последнее время большинство русских же главы белорусского МИД Александр Михневич
лают учиться турецкому языку. «Во многих уни провел переговоры с ведущими турецкими биз
верситетах основываются центры турецкого языка несменами, представителями банковских и про
и культуры. Хватит только того, что русский, кото мышленных кругов, проявляющими интерес к со
рый на улице замечает, что ты турок, пытается ска трудничеству с Белоруссией.
зать тебе несколько слов на турецком. Исходя из
В ходе встречи обсуждались возможные напра
всего этого, не надо думать, что смыслом статьи вления для кооперации, участие турецких фирм в
был тезис, что Турции должна закрыть глаза на то, выставках и ярмарках, проводимых на территории
что Россия пытается взять регион под свой энерге Белоруссии. Одновременно рассматривался во
тический контроль. Да и в Москве не ожидают прос об организации крупной промышленной вы
этого. Но и не надо ждать, что Турция в один мо ставки Белоруссии в Стамбуле в 2007г.
мент пожертвует своей целью стать терминалом в
Белорусская делегация провела презентацию
экспорте энергии в Европу, ради которой она по экономических возможностей и инвестиционного
тратила многие годы. В рамках всех этих развитий климата в республике для турецких бизнесменов.
неизбежным является то, что две главные страны Во время дискуссии представители турецких дело
региона более продвинут свои «партнерские» от вых кругов высоко оценили уровень двусторонних
ношения», – пишет газета «Сабах». ИА Regnum, торговоэкономических связей между нашими
30.5.2006г.
странами, подтвердили свою заинтересованность
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к развитию торгового и инвестиционного сотруд тумского международного аэропорта. Как сооб
ничества с Белоруссией.
щает президент отметил, что после задействова
Михневич также посетил особую промышлен ния этих документов «грузинская продукция более
ную зону в г. Гебзе, являющуюся одной из кру свободно войдет на турецкие рынки – в тех усло
пнейших в Турции, провел переговоры с ее руко виях, когда для нее искусственно закрываются
водством. Были обсуждены перспективы деятель другие рынки». Саакашвили отметил, что это яв
ности особых промышленных зон в Турции, воз ляется «очень сильным символом грузинотурец
можные направления их сотрудничества со сво кой дружбы».
бодными экономическими зонами и Парком вы
Грузинский лидер также указал на то, что в Гру
соких технологий в Белоруссии.
зию интенсивно поступают турецкие инвестиции.
Торговоэкономические отношения между Бе «Только в Тбилисский и Батумский аэропорты в
лоруссией и Турцией находятся в стадии динамич течение ближайшего года будет вложено до 100
ного развития. По итогам 2005г. рост двусторонне млн.долл., – отметил Михаил Саакашвили, – Это
го товарооборота составил 62%, в результате чего означает, что турки активно вкладывают деньги в
Турция вошла в число 20 крупнейших торговых строительную индустрию, в развитие предприя
партнеров республики за пределами СНГ. По ито тий, в перерабатывающую промышленность, в
гам янв.марта 2006г. двусторонний товарооборот трудоустройство грузинского народа, так как во
составил 34,5 млн.долл. (увеличился по сравне всех этих предприятиях и строительствах основ
нию с аналогичным периодом 2005г. на 78%). Рост ным ядром трудоустроенных является население
экспорта составил 233%, а его объем – 12,6 Грузии, что очень важно для нас». «Грузия разви
млн.долл. Импорт вырос на 156% и составил 21,9 вается очень динамично, и это замечают наши го
млн.долл. Сальдо для Белоруссии сложилось от сти и все, у кого есть глаза и уши, – подчеркнул
рицательное в 9,3 млн.долл. На 1 янв. 2006г. в Бе президент Грузии, – То, что экономический рост
лоруссии зарегистрировано 26 предприятий с уча за первые три месяца превышает 12%, а может и
стием турецкого капитала, в т.ч. 7 совместных и 19 13%, говорит о многом. Это один из высоких, если
иностранных. ИА Regnum, 25.5.2006г.
не самый высокий показатель в регионе и в мире,
– Состоялось шестое заседание рабочей груп не смотря на то, что нас пытаются задушить».
пы по энергетике российскотурецкой межправи
«Турция была той страной, которая первая
тельственной комиссии по торговоэкономиче пришла помочь Грузии после объявления незави
скому сотрудничеству. Российскую сторону воз симости, – отметил также грузинский лидер, –
главил директор Департамента топливноэнерге Турция является страной, которая сделала все,
тического комплекса министерства промышлен чтобы территориальная целостность Грузии была
ности и энергетики Анатолий Яновский, турец восстановлена и население Аджарии избежало
кую – замминистра энергетики и природных ре кровопролития и гражданского противостояния,
сурсов Сами Демирбилек. В ходе заседания сторо когда в Аджарии в 2004г. создались проблемы.
ны обсудили вопросы сотрудничества в области Турция является страной, которая аннулировала
нефти, газа, электроэнергетики, а также развития визовый режим с Грузией именно в тот период,
трубопроводных систем.
когда с северного направления вообще прекрати
По части газа было отмечено, что объем поста ли выдачу виз гражданам Грузии. Это – большое
вок в Турцию увеличился на 3,6 млрд.куб.м. по достижение, и знак большой дружбы». ИА Reg
сравнению с предыдущим годом, а общий объем num, 6.5.2006г.
поставок российского газа в Турцию в 2005г. со
– Президент Ингушетии Мурат Зязиков и
ставил 18 млрд.куб.м., в т.ч. 5 млрд.куб.м. по газо председатель Турецкороссийского делового сове
проводу «Голубой Поток». На заседании обсужда та Тургут Гюр обсудили перспективы сотрудниче
лись особенности транспортировки российского ства и потенциальные инвестпроекты, сообщила
газа через Турцию на мировые рынки, совместные прессслужба главы республики. «Спектр взаимо
газопроводные проекты. Что касается нефтяной действия не ограничивается сферой энергоноси
отрасли, то были обсуждены возможные проекты телей, а предполагает сотрудничество в ряде дру
обходных нефтепроводных систем в целях обеспе гих направлений, в частности в области строитель
чения стабильных и бесперебойных поставок неф ства, транспорта, инвестиций, малого и среднего
ти и нефтепродуктов из Черного моря в Средизем бизнеса», – сказал Зязиков, отметив положитель
ное море с учетом имеющихся экологических ри ную динамику в российскотурецких взаимоотно
сков. Турецкая сторона выразила поддержку про шениях. «Если в 90 гг. объем двухсторонней торго
екту нефтепровода СамсунДжейхан и привет вли между нашими странами составлял всего 1,5
ствовала участие российских компаний в этом млрд.долл., то сегодня эта цифра составляет 20
проекте. Касаясь электроэнергетической сферы, млрд.долл. и имеются все предпосылки для роста
стороны заявили, что реализуется проект по стро этих показателей», – подчеркнул руководитель ре
ительству плотины и ГЭС «Деринер», а также про гиона.
ект по производству, поставке и монтажу электро
Гюр выразил надежду, что «турецкоингушские
механического оборудования для строительства контакты будут интенсивными и взаимовыгодны
плотины «Торул». Стороны выразили удовлетво ми». По его словам, Турецкороссийский деловой
рение сотрудничеством, осуществляемым в рам совет заинтересован в расширении сотрудниче
ках обоих проектов, сообщили в министерстве ства с Ингушетией. Делегация совета провела ряд
промышленности и энергетики России. ИА Reg встреч с руководителями госпредприятий и пред
num, 22.5.2006г.
принимателями республики. РИА «Новости»,
– Правительство Грузии готовит документы 25.4.2006г.
для введения режима свободной торговли с Тур
– В министерстве экономразвития (МЭР)
цией, сообщил сегодня президент Грузии Михаил Азербайджана прошла встреча с членами турецко
Саакашвили на презентации реконструкции Ба азербайджанского бизнессовета (DЕIK). Об этом
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ИА Regnum сообщили в прессслужбе МЭР, отме ния двусторонних отношений был зафиксирован
тив, что на встрече были обсуждены перспективы в 2002г. и составил свыше 1489,4 млн.долл. (това
расширения турецкоазербайджанских экономи ры и услуги), что на 24,4% больше, чем в 2001г. В
ческих связей, вопросы укрепления сотрудниче течение 2003г. торговля товарами составила
ства между DЕIK и МЭР.
1214,2 млн.долл. При этом экспорт товаров из
Министр экономического развития Гейдар Ба Украины составил 901,9 млн.долл., на 27% мень
баев рассказал гостям об осуществляемых в Азер ше чем в 2002г., а их импорт из Турции – 312,3
байджане экономических реформах и отметил, что млн.долл., что в 1,6 раза больше чем в 2002г. В то
реальный рост ВВП в течение последних 3 лет до варной структуре украинского экспорта преобла
стиг 39,5%, по сравнению с тем же периодом дают металл и сталь, металлические руды, изде
2005г., что является показателем высокого темпа лия неорганической химии, продукция сельского
развития экономики. По его словам, развитие не хозяйства, удобрения, газ, в т.ч. сжиженный, дре
нефтяного сектора в настоящее время является од весина и изделия из нее, текстильные волокна.
ним из приоритетных направлений, и в этой сфе Турецкий экспорт представлен в основном про
ре особое значение придается сотрудничеству с дукцией пищевой промышленности, текстиль
Турцией.
ной промышленности, изделиями промышлен
Председатель турецкоазербайджанского биз ного назначения, электрическим машиностро
нессовета Дженгиз Гюль проинформировал о дея ением, минералами и минеральными вещества
тельности DEIK и подчеркнул роль представляе ми, изделиями из пластмассы, металлическими
мой им структуры в развитии азербайджанотурец рудами.
ких экономических связей, выдвинул предложе
Среди 114 странинвесторов Турция занимает
ние о назначении представителякоординатора с 23е место по объемам прямых инвестиций в эко
целью сотрудничества DEIK с МЭР. Министр от номику Украины. Вместе с тем, несмотря на нали
метил успешную деятельность в Азербайджане чие в Турции развитой рыночной инфраструкту
Фонда поощрения экспорта и инвестиций и целе ры, в частности, благоприятного инвестиционно
сообразность сотрудничества DEIK с Фондом.
го климата, объемы украинских инвестиций в эту
На встрече присутствовали представители по страну пока незначительные. Перспективными
сольства Турции в Баку и руководители турецких направлениями торговоэкономического сотруд
компаний «Коллин Иншаат А.Ш.», «А.А.К. Гида ничества является энергетическая область, строи
Санайе А.Ш», «Иш Ятырым Менкул Дегерляр тельство нефте и газопроводов, металлургия, хи
А.Ш.», «Текфен», «Генай Иншаат А.Ш.». ИА Reg мическая, угольная, лесная и деревообрабатываю
num, 21.4.2006г.
щая промышленности, транспорт, сельское хо
– В Национальной конфедерации организаций зяйство, машиностроение, наукоемкие техноло
предпринимателей Азербайджана (КПА) со гии. ИА Regnum, 20.4.2006г.
стоялась встреча с председателем Организации
– 18 апр. с официальным двухдневным визитом
внешних экономических связей Турции (DEIK) в Ивановскую обл. прибывает делегация турецких
Дженгизом Гюлем, председателем правления бизнесменов – членов Национального сообще
Международного общества турецких промышлен ства промышленников и предпринимателей Тур
ников и деловых людей Батачаром Байсалом, ции. В этот же день члены турецкой делегации
представителями ряда деловых кругов. Об этом со встретятся с губернатором Ивановской обл. Миха
общили в конфедерации, отметив, что на встрече илом Менем и представителями текстильного биз
президент КПА Алекпер Мамедов проинформи неса региона. В рамках встреч планируется обсу
ровал о деятельности возглавляемой им структу дить предложения по совместному сотрудничеству
ры, рассказал о значении обмена мнениями между в части реализации инвестиционных проектов на
турецкими предпринимателями, подчеркнул важ территории Ивановской обл.
ность расширения сотрудничества для роста тор
19 апр. делегация турецких бизнесменов пла
гового оборота. На встрече состоялся обмен мне нирует посетить в Иванове «Меланжевый комби
ниями по проведению совместных выставок. ИА нат», встретиться с руководством предприятий
Regnum, 21.4.2006г.
ООО «Льнокомбинат Новописцовский» и ООО
– Украинские и турецкие бизнесмены на про «Кинешемская мануфактура», сообщает пресс
шедшем в Киеве украинскотурецком бизнесфо служба правительства Ивановской обл. ИА Reg
руме, организованном при поддержке Украинско num, 18.4.2006г.
го союза промышленников и предпринимателей,
– Министр здравоохранения Огтай Ширалиев
Стамбульской промышленной палаты и Генераль принял делегацию деловых людей Турции, возгла
ного консульства Украины в Стамбуле, при уча вляемую председателем Турецкого союза промы
стии вицепрезидента УСПП Александры Блав шленников и бизнесменов Садри Вели Сарытор
дзевич, члена правления СПП Абдюлбаки Куриса паком. Об этом сообщает агентство АТ со ссылкой
обсудили состояние и перспективы двухсторонне на прессслужбу министерства, отмечая, что в хо
го торговоэкономического сотрудничества. Об де беседы были выдвинуты конкретные предложе
этом сообщает сайт «ForUm».
ния по расширению азербайджанотурецкого со
Согласно источнику, представители 20 турец трудничества в области здравоохранения. Шира
ких и 20 украинских предприятий и организаций лиев представил гостям информацию о проводи
отметили, что среди торговых партнеров Турции мых в сфере здравоохранения реформах, достиг
Украина находится на 23 месте по показателю по нутых за короткое время успехах. Он отметил, что
требления товаров. По показателю удельного веса в Азербайджане успешно функционируют част
в импорте товаров на рынке Турции Украина за ные турецкие клиники и опыт сотрудничества
нимает 14 место.
необходимо распространить и на официальные
По данным Госкомстата Украины, наиболь структуры. Министр призвал установить тесные и
ший объем торговли за всю историю существова конструктивные отношения между министерства
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ми здравоохранения Турции и Азербайджана. ИА потому принято решение о дальнейшем развитии
Regnum, 17.4.2006г.
и расширении торговоэкономического оборота.
– 17 фев. президент Татарстана Минтимер Асадов подчеркнул, что для этого имеются широ
Шаймиев встретился с делегацией Турции во гла кие возможности и прочная законодательная база.
ве с послом этой страны в России Куртулушем ИА Regnum, 14.2.2006г.
Ташкентом. Как сообщает прессцентр президен
– Государственный министр Турции (Kursad
та Татарстана, во встрече приняли участие генкон Tuzmen) в ходе встречи с членами парламентской
сул Турции в Казани Кемаль Демирджилер, пре группы дружбы ТурцияУкраина, прибывшими в
зидент «Анадолу Групп» Тунджай Озылхан, прези Анкару заявил, что черноморский регион должен
дент «Эфес Бевередж Групп» Ахмет Бояджыоглу.
стать зоной свободной торговли. «Торговоэконо
Одним из примеров инвестирования турецкого мические отношения между нашими странами за
частного капитала в производство в Казани явля последние 3г. достигли значительного уровня», –
ется сделка, осуществленная в начале этого года отметил госминистр Турции. Возвращаясь к идее
между компанией Efes Breweries International (при превращения черноморского региона в зону сво
надлежит холдингу Anadolu Group) и ОАО «Крас бодной торговли, Тузмен заявил, что Турция и Ук
ный ВостокСолодовпиво». Компания управляет раина придерживаются единой позиции, и имен
9 пивоваренными и 2 солодовенными заводами в но они должны приложить усилия для достижения
России, Казахстане, Румынии, Молдавии и Сер этой цели.
бии. В России производит пиво под марками Efes,
Госминистр Турции проинформировал, что то
«Старый мельник», «Белый медведь», «Сокол», варооборот с Украиной возрос с 3 млрд.долл. в
Amsterdam Navigator, Arsteiner и Zlatopramen, за 2004г. до 3,6 млрд.долл. в 2005г. Турция занимает
нимая 4 место на рынке пива в России.
третье место в структуре экспорта Украины. В
После покупки 92,34 % акций «Красного Вос свою очередь, глава украинской делегации Рифат
тока» Efes увеличивает свою рыночную долю до Кубаров (Rifat Cubarov) призвал турецких бизнес
10%. «Нас в этом деле должно объединять стре менов инвестировать в экономику Украины, отме
мление к дальнейшему совершенствованию про чая, что товарооборот между двумя странами дол
изводства, созданию новых рабочих мест, увели жен составлять 10 млрд.долл. По словам Кубарова,
чению доходов в бюджет», – отметил Шаймиев, Украина желает сотрудничать с Турцией с целью
говоря о перспективах присутствия компании в найти решение энергетическим проблемам и ра
республике. Как показала практика, инвести ботать вместе над проектом изучения натуральных
ционная привлекательность Татарстана для зару ресурсов черноморского региона. ИА Regnum,
бежных партнеров становится устойчивой, в чем 19.1.2006г.
убедились многие турецкие компании, работаю
– Турция и Грузия подписали контракт на
щие в Татарстане. В ходе беседы это подтвердил и строительство в Анкаре нового здания посольства
Куртулуш Ташкент, назвав Татарстан одним из Грузии в Турции. Финансирование проекта (по
главных российских внешнеэкономических парт рядка 2 млн.долл.) полностью осуществляется ту
неров Турции.
рецкой стороной. По завершению строительства
Президент Татарстана отметил, что вновь при здание и участок земли (4,3 тыс.кв.м.) перейдут в
бывшую на землю Татарстана крупную компанию собственность Грузии. www.economy.gov.ru,
может привлечь созданная решением федерально 12.1.2006г.
го правительства особая экономическая зона
– 28 дек. 2005г. состоялась встреча Торгпреда
«Алабуга».
В.П. Фитина с новым Торгсоветником Турции в
«Мы получили современное пивоваренное России Бахри Джан Чалыджиоглу, в ходе которой
производство, будем развивать его дальше. Дей были обсуждены вопросы состояния и перспектив
ствительно, это будет наше не единственное дело. двустороннего сотрудничества, намечены воз
Мы хотели бы заняться и сельскохозяйственным можные ближайшие мероприятия, направленные
бизнесом, производством ячменя», – отметил на диверсификацию взаимной торговли, а также
президент «Анадолу Групп» Тунджай Озылхан. Он на активизацию взаимодействия внешнеэкономи
сообщил о намерениях компании оказать содей ческих ведомств двух стран. www.economy.gov.ru,
ствие баскетбольному движению в Татарстане (ту 12.1.2006г.
рецкая баскетбольная команда «Эфес Пилсен»
– Объем торговли между Турцией и Россией в
входит в лучшую пятерку европейских команд и ее 2005г. «может составить 15 млрд.долл.». Об этом
президентом 30 лет является Озылхан) и исполь сообщил посол Турции в России Куртулуш Таш
зовать опыт благотворительной деятельности не кент. «В пред.г. товарооборот достиг 11 млрд.долл.
коммерческого фонда компании по строительству и увеличение его объема еще на 4 млрд.долл. за год
школ и больниц. ИА Regnum, 18.2.2006г.
– достаточно серьезное достижение», – считает
– В ходе встреч, проведенных во время офи он.
циального визита председателя азербайджанского
По его словам, «объем инвестиций Турции в
парламента в Турцию, была достигнута догово российскую экономику сейчас составляет 2,5
ренность о развитии торговоэкономических свя млрд.долл.». «Россия, в свою очередь, проявляет
зей между двумя странами. Об этом сообщил пред все больший интерес к нашему рынку, – заметил
седатель Милли Меджлиса Азербайджана Огтай К.Ташкент. – В частности, финансовая группа
Асадов, отметив, что «несмотря на развитие поли «Альфа» приобрела солидный пакет акций у ту
тических связей между двумя странами, в эконо рецкой телефонной фирмы Turkcell». В Турции
мической сфере имеется определенное отстава «ожидают, что деловые круги двух стран реализу
ние». Спикер Милли меджлиса констатировал, ют совместные инвестиционные проекты в сферах
что торговый оборот между двумя странами соста энергетики и туризма». «Турецкие подрядные
вляет всего 530 млн.долл. Это, по его словам, неу фирмы успешно продолжают работу в России, –
довлетворительный объем для братских стран, и продолжил дипломат. – Суммарная стоимость по
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дрядов, которые получили наши строительные цу этого года товарооборот между нашими страна
компании на российском рынке уже достигла 15 ми ожидается на уровне 15 млн.долл. К 2007г. ста
млрд.долл.». «Экономические отношения между вится цель выведения объема двусторонней торго
нашими странами не идут, а бегут, причем это от вли до 25 млн.долл., и это вполне реально», – ска
носится ко всем областям», – заметил он.
зал он.
К.Ташкент напомнил, что «на переговорах ли
По мнению главы Турецкороссийского дело
деров России и Турции в 2005г. рассматривался вого совета, рост товарооборота, в основном, бу
целый ряд проектов в энергетике». Это касается дет обеспечен за счет увеличения поставок рос
«экспорта природного газа, который поступает в сийского природного газа по трансчерноморскому
Турцию в рамках «Голубого потока», в южном на газопроводу «Голубой поток».
правлении, участия «Газпрома» в строительстве
Официальная церемония открытия магистрали
объектов в Турции по хранению природного газа и пройдет в турецком черноморском городе Самсун.
завода по сжижению газа в важнейшем энергети В ней примут участие президент РФ Владимир Пу
ческом центре – Джейхане на Средиземном мо тин, премьерминистр Италии Сильвио Берлуско
ре». ПраймТАСС, 23.12.2005г.
ни и глава турецкого правительства Тайип Эрдо
– В черноморском порту Самсун (Samsun) в ган.
Турции с участием президента России Владимира
«Турция также испытывает потребность в про
Путина и премьерминистра Турции Реджеп Тай дукции нефтехимической промышленности и ма
ип Эрдогана (Recep Tayip Erdogan), состоялось шиностроения. Ее импорт из России ежегодно
торжественное открытие «Голубого потока» – са возрастает», – отметил собеседник. Турецкая сто
мого глубоководного газопровода в мире, который рона, по словам главы Гюра, в ближайшие годы
будет поставлять газ из России в Турцию. В Ва рассчитывает увеличить экспорт в Россию. Он со
шингтоне считают, что этот проект может способ ставляет 2 млрд.долл.
ствовать чрезмерному увеличению влияния Рос
«Мы хотим увеличить объем экспорта в Рос
сии на Турцию, являющуюся членом НАТО.
сию. В частности, предлагаем создать так называ
Сам турецкий премьер охарактеризовал запуск емую «зеленую линию» для электронного контро
газопровода как «исторический момент» в отно ля прохождения через таможню товаров. Это по
шениях между Турцией, Россией и Италией. «На зволит практически одновременно и в Турции, и в
деюсь, газопровод будет поставлять не только газ, России осуществлять таможенные процедуры», –
но и мир, любовь и дружбу», заявил он. Путин на отметил Гюр. «В результате этого нововведения
помнил Турции о помощи оказанной большеви товары не будут простаивать на таможне, что осо
ками Кемалю Ататурку (Kemal Ataturk), основате бенно важно для сезонной продукции (овощи,
лю современной Турции, в ходе освободительной фрукты), а цены на них – расти», – считает руко
войны против союзников, оккупировавших эту водитель Турецкороссийского делового совета.
страну после первой миовй войны. Россия являет
По его словам, «турецкая сторона также заин
ся вторым после ЕС крупнейшим торговым парт тересована в более активном участии российского
нером Турции. Несмотря на начало переговоров капитала в инвестиционной деятельности в Тур
по вступлению Турции в ЕС, многие турки увере ции». «Первые ростки активности российской
ны, что эта европейская органицазия никогда не стороны налицо, памятуя об участии российских
позволит мусульманской стране вступить в ее ря компаний в реализации в Турции телекоммуника
ды и использует переговорный процесс с одной ционных проектов и в процессе приватизации.
лишь целью ослабления и расчленения их страны. Мы видим, что российский капитал проявляет ин
«Ястребы» влиятельных турецких вооруженных терес к приватизации турецкой металлургии и
сил, недовольные требованиям ЕС сократить их промышленности. Его (интерес) следует распро
влияние, являются ярыми сторонниками углубле странить на другие сферы, в частности туризм», –
ния связей с Москвой.
убежден собеседник агентства.
Россия поставляет в Турцию 60% газа (3
«Мы надеемся, что доверие, которое отчетливо
млрд.куб.м. газа ежегодно) и 20% нефти. «Голубой прослеживается на высшем уровне, охватит и де
поток» позволит увеличить этот объем импортиру ловые круги наших стран, а это, в свою очередь,
емого Турцией российского газа в 5 раз. Турция будет способствовать сближению наших народов»,
планирует получить по данному направлению 16 – подчеркнул глава Турецкороссийского делово
млрд.куб.м. голубого топлива за 25 лет. Турецкие го совета.
официальные лица заявили, что Владимир Путин
В торговоэкономических отношениях между
намерен предложить продолжить газопровод от Россией и Турцией в последние годы наблюдается
города Самсун до порта Джейхан, где российский позитивная динамика. Россия является вторым
газ будет продаваться Израилю. Общая длина га после Германии торговым партнером Турции. Ос
зопровода из России в Турцию «Голубой поток» новным элементом российского экспорта в Тур
составляет 1200 км., из которых 400 км. пролегает цию традиционно являются энергоносители.
по дну Черного моря на глубине 2100 м. Стоимость
Объемы поставленного в эту страну в 2004г. га
проекта составляет 3,5 млрд.долл. Старт програм за по западному и трансчерноморскому маршру
мы был дан в 1998г. межправительственным дого там составили 14,5 млн.куб.м. С выходом к 2010г.
вором между Россией и Турцией. Тогда строитель на проектную мощность газопровода «Голубой
ство газопровода взяли на себя российский Газ поток» объемы поставок газа в Турцию возрастут
пром и итальянский концерн Enaspa. ИА Regnum, до 30 млн.куб.м., что превратит ее во второго после
18.11.2005г.
Германии крупнейшего импортера природного га
– Россия и Турция располагают потенциалом за из России. РИА «Новости», 17.11.2005г.
увеличения к 2007г. двустороннего товарооборота
– Министр культуры и туризма Турции А.Коч
до 25 млн.долл., убежден председатель Турецко заявил 19 сент. с.г. в ходе встречи с главой прави
российского делового совета Тургут Гюр. «К кон тельства Крыма А.Матвиенко, что Турция про
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являет большой интерес к реализации крупномас ческое партнерство» К.Тюзмен отметил, что, нес
штабных программ по развитию туристскорекре мотря на инициированные совместно такие кру
ационного комплекса полуострова и готова инве пные проекты как БТД и БТЭ, объемы торгово
стировать в эти программы 20 млрд.долл. в тече экономического сотрудничества двух стран незна
ние 10 лет. Однако, по словам А.Коча, приход кру чительны. Турция, по его словам, планирует уве
пных инвесторов в Крым будет возможен только личить двусторонний товарооборот в ближайшие
при наличии четкой законодательной базы в Ук 3г. до 3 млрд.долл., а объем экономического со
раине.27.10.2005г.
трудничества, составляющий 100 млн.долл., до 2
– 2021 окт. 2005г. в Кишиневе состоялось 3 за млрд.долл.
седание ТурецкоМолдавской смешанной эконо
15 сент. в минэкономразвития Грузии также со
мической комиссии, на котором стороны обсуди стоялась презентация нового тбилисского аэро
ли вопросы двустороннего сотрудничества. Деле порта, договор о строительстве которого был под
гацию Турции на заседании возглавлял министр писан 6 сент. Согласно договору, турецкие компа
энергетики и природных ресурсов Х.Гюлер, а мол нии Tavaero и Urbanas инвестируют в инфраструк
давскую – министр образования, молодежи и туру 62 млн.долл. Строительство нового аэропорта
спорта
В.Цвиркун.
www.economy.gov.ru, в Тбилиси, общей площадью 20 тыс.кв.м. и пропу
27.10.2005г.
скной способностью 2 тыс. пассажиров в час, пла
– В СМИ Турции освещалась работа состояв нируется завершить в 2006г. Кроме того, И.Чого
шегося 2021 окт. 2005г. в Анталии 11 совместного вадзе проинформировал, что эти же компании
заседания Российскотурецкого и Турецкорос осуществят реконструкцию и модернизацию ба
сийского деловых советов. Выступая на заседании тумского аэропорта на 15 млн.долл. В общей слож
Т.Гюр, председатель ТурецкоРоссийского дело ности в строительство обоих аэропортов турецкая
вого совета отметил, что Совет постоянно ведет сторона вложит 95 млн.долл. и будет владеть ими в
работу по развитию совместных инвестиций и на течение 15,5 лет, после чего данные объекты пе
деется, что к концу года объем товарооборота меж рейдут в собственность Грузии. www.econo
ду Россией и Турцией достигнет 15 млрд.долл. my.gov.ru, 27.9.2005г.
И.Линшиц, председатель РоссийскоТурецкого
– В Измире состоялось 6 заседание рабочей
делового совета обратил внимание на позитивные группы по промышленности, высоким техноло
сдвиги в экономике России и на интерес, про гиям, малому и среднему предпринимательству,
являемый в последнее время российскими инве на котором был обсужден ряд важнейших напра
сторами к турецкой экономике. www.econo влений сотрудничества в области судостроитель
my.gov.ru, 27.10.2005г.
ной, автомобильной, металлургической, алюми
– 68 июня 2005г. состоялся визит в Турцию ниевой, кожевенной, текстильной, пищевой и са
президента Украины В.Ющенко, в ходе которого харной промышленности, по развитию малого и
был подписан ряд двусторонних документов – ме среднего предпринимательства, в области патент
морандум о взаимопонимании по вопросам атом ной политики, стандартизации, а также по созда
ной энергетики, а также соглашения о сотрудни нию промышленных зон, развитию гражданской
честве в сфере науки и технологий, в областях авиации, и в области космических технологий,
энергетики и железнодорожного транспорта. инвестиционной и ярмарочновыставочной дея
Кроме того, стороны высказали намерение о соз тельности. По результатам заседания был подпи
дании зоны свободной торговли между странами сан соответствующий протокол. Стороны также
и о подписании уже в т.г. соответствующего согла договорились провести выставкупрезентацию
шения, а также обсудили вопросы сотрудничества «Высокие технологии, инвестиционные проекты
в космической области, в частности, совместного и продукция предприятий России» 2225 нояб.
участия в проектах по производству спутников. 2005 г. в г.Анкаре. www.economy.gov.ru, 27.9.2005г.
Товарооборот двух стран составляет порядка 3
– В Сочи завершились переговоры между пре
млрд.долл. и Турция – входит в пятерку крупней зидентом России Владимиром Путиным и пре
ших внешнеторговых партнеров Украины. Вместе мьерминистром Турции Реджеп Эрдоганом. Сто
с тем, двум странам длительное время не удается роны обсудили ряд вопросов политического ха
достичь договоренностей в области рыболовства. рактера, в т.ч. ситуацию в Ираке, на Ближнем Вос
Во время визита, помимо официальных перегово токе и Южном Кавказе, а также кипрскую пробле
ров, состоялась встреча В.Ющенко с турецкими матику. Президент России и премьер Турции за
деловыми кругами, а также было проведено оче тронули также широкий комплекс вопросов эко
редное заседание МПК. К.Тюзмен, Госминистр номического сотрудничества, в особенности в
Турции и Председатель турецкой части МПК, от сфере энергетики.
метил в ходе заседания Комиссии, что к концу т.г.
В частности, Владимир Путин призвал турец
товарооборот двух стран составит, по его оценке, 4 кое руководство способствовать созданию благо
млрд., а в среднесрочной перспективе – 10 приятных условий для притока в эту страну рос
млрд.долл. www.economy.gov.ru, 27.10.2005г.
сийских инвестиций. Отметив, что существующий
– В Тбилиси 1314 сент. состоялось заседание объем российских инвестиций в Турцию не пре
межправительственной грузинотурецкой эконо вышает 300 млн.долл., президент России подчер
мической комиссии. Основной вопрос заседания кнул, что российские инвесторы готовы к гораздо
– создание свободной торговой зоны между двумя более активному участию в приватизационных
странами. Турецкую делегацию на заседании воз процессах в Турции. Подтверждением тому стали
главлял госминистр К.Тюзмен, грузинскую – ми слова президента «Альфагрупп» Михаила Фрид
нистр экономического развития Грузии И.Чогова мана о готовности инвестировать в сферу связи
дзе. В работе комиссии приняли участие более 100 Турции более 3 млрд.долл.
представителей турецкого бизнеса. Выступая на
В свою очередь Владимир Путин уже по окон
семинаре «Турецкогрузинское торговоэкономи чании переговоров заявил, что Россия готова по
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ставлять электроэнергию в Ирак по турецкой тер в будущем», – сказал турецкий премьер. Эрдоган
ритории, а также построить уже в самой Турции отметил, что «те шаги, которые удалось предпри
крупные газохранилища. Владимир Путин также нять в области энергетики, являются очень важ
заявил о необходимости доведения до ежегодной ными». «Думаю, что нам есть, что сделать вместе
проектной мощности (16 млрд.куб. м.) функцио еще», – заключил он. Официальный представи
нирования газопровода «Голубой поток» и не ис тель МИД РФ Александр Яковенко заявил, что
ключил «возможности строительства новой газо Турция занимает важное место среди приоритетов
проводной линии, а также возможности строи внешней политики России. «Свидетельство этому
тельства нефтепроводов, причем на разных напра – новая, уже четвертая рабочая встреча руководи
влениях». ИА Regnum, 18.7.2005г.
телей двух стран за последние семь месяцев», –
– В конце июня состоялся официальный визит сказал он. Представитель МИД РФ отметил, что
премьерминистра Турции Р.Эрдогана в Азербай официальный визит Путина в Анкару в дек. 2004г.,
джан, в ходе которого стороны обсудили состоя рабочий визит Эрдогана в Москву в янв. текущего
ние двусторонних отношений, а также подписали года и участие турецкого премьера в торжествах 9
ряд двусторонних документов: совместное ком мая в Москве по случаю 60летия Победы придали
мюнике, протокол о техническом сотрудничестве «мощный импульс динамично развивающимся в
и соглашения о сотрудничестве в области ветери последние годы в различных областях двусторон
нарии, а также в области авторского права и свя ним российскотурецким связям». «В подписан
занных с ним прав. www.economy.gov.ru, ной президентами двух стран в 2004г. совместной
13.7.2005г.
Политической декларации об углублении дружбы
– По информации МИД Белоруссии, по ито и многопланового партнерства между Российской
гам 5 месяцев 2005г. двусторонний товарооборот Федерацией и Турецкой Республикой поставлена
Белоруссии и Турции составил 37,4 млн.долл. и задача вывода двусторонних отношений на новый,
увеличился по сравнению с аналогичным перио качественно более высокий уровень – комплекс
дом 2004 г. на 56%, при этом экспорт возрос на ного многопланового партнерства», – сказал Яко
31,9% (до 14 млн.долл.), а импорт – на 75,3% (до венко. По его словам, нынешний приезд в Россию
23,4 млн.долл.). По итогам 2004г. Турция занимает главы турецкого правительства призван способ
25 место среди основных торговых партнеров Бе ствовать дальнейшей практической реализации
лоруссии. В республике зарегистрировано 25 этой цели. РИА «Новости», 6.7.2005г.
предприятий с участием турецкого капитала и за
– Российские специалисты будут проверять ту
2004г. в экономику страны поступило 1,18 рецких экспортеров продовольственной продук
млн.долл. турецких инвестиций, что в 3,5 раза ции в Россию. Как сообщил журналистам министр
больше, чем в 2003г. www.economy.gov.ru, сельского хозяйства Алексей Гордеев, в ближай
13.7.2005г.
шее время в Турцию будут направлены россий
– В Сочи в понедельник продолжатся перего ские специалисты, которые будут проводить про
воры президента России Владимира Путина и пре верки предприятий, поставляющих продукты в
мьерминистра Турции Реджепа Эрдогана. Как Россию. Гордеев также отметил, что российская
сообщил ранее источник в Кремле, на переговорах сторона «подтвердила все ранее оговоренные ре
лидеров двух стран планируется обсудить вопросы шения с Турцией». Она также сказал, что турецкая
борьбы с терроризмом и организованной преступ сторона хорошо организовала процесс возобно
ностью, положение в Центральной Азии и Закав вления поставок. Запрет на ввоз в Россию овощей,
казье, ситуацию вокруг кипрской проблемы, взаи фруктов и цветов из Турции Россльхознадзор ввел
модействие в рамках Организации черноморского с 30 мая. Эта мера последовала после того, как в
экономического сотрудничества.
поставленной в РФ цветочной продукции из Тур
Накануне, открывая встречу с Эрдоганом, Пу ции в конце мая был обнаружен калифорнийский
тин заявил, что считает реалистичной задачу до трипс. РИА «Новости», 6.7.2005г.
биться в ближайшие годы торгового оборота меж
– Взаимоотношения Башкортостана и Турции
ду Россией и Турцией в 25 млрд.долл. «За послед значительно укрепились. Свидетельство тому –
ние годы объем сотрудничества между Турцией и события, произошедшие в Уфе: запуск производ
Россией постоянно возрастает», – сказал прези ственных мощностей в ООО «Амстар» и строи
дент России. «Я имею в виду и торговоэкономи тельство в микрорайоне Шакша завода ООО «Рус
ческий оборот. Он перевалил за 10 млрд.долл., и джанУфа» по производству стеклянной тары.
мы поставили реалистичную задачу добиться в Президент Башкортостана Муртаза Рахимов ска
ближайшие годы 25 млрд.долл. товарооборота», – зал, что эти шаги должны привести к созданию
отметил Путин. «Но не только торговля предста совместной конкурентоспособной продукции и в
вляет интерес», – добавил глава государства. По легкой промышленности, особенно в кожевенном
его словам, это касается и инвестиционной дея производстве, в машиностроении и в области пе
тельности, сотрудничества в энергетике, сфере реработки сельхозпродукции. «Для нас предста
высоких технологий. «По многим направлениям вляет интерес турецкий опыт в плане применения
есть перспективные задачи, которые мы можем высоких технологий в строительстве. Мы намере
эффективно решать», – сказал Путин.
ны наращивать дальнейшее сотрудничество в ма
По мнению Эрдогана, в отношениях между лом и среднем бизнесе, развивать информацион
Россией и Турцией за последние два с половиной ные технологии», – сообщил президент РБ.
– три года произошли очень серьезные измене
Муртаза Рахимов также добавил, что турецкие
ния, особенно в области культуры, политики, эко компании уже лет десять стабильно работают на
номики. «Отношения, которые развиваются меж строительном рынке республики: строят торгово
ду нашими странами в политической, культурной деловые комплексы, здания банков, гостиницы,
и торговой областях, включая туризм, показыва лечебные корпуса санаториев, жилые дома. Общая
ют, насколько могут развиваться наши отношения контрактная стоимость выполненных ими работ
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превысила 120 млн.долл. Ежегодно в республику
Товарооборот двух стран составляет порядка 3
привлекается более 100 млн.руб. иностранных ин млрд.долл. Турция – входит в пятерку крупней
вестиций. По словам премьерминистра прави ших внешнеторговых партнеров Украины. Вместе
тельства РБ Рафаэля Байдавлетова, ежегодно этот с тем, двум странам длительное время не удается
показатель растет. В дальнейшем предприятия достичь договоренностей в области рыболовства.
Турции будут привлекаться к переработке леса, Во время визита, помимо официальных перегово
кожи, производству текстильных изделий, строй ров, состоялась встреча В.Ющенко с турецкими
материалов. ИА «Альянс Медиа», 27.6.2005г.
деловыми кругами, а также было проведено оче
– Турецкий производитель стеклотары «Анадо редное заседание МПК. К.Тюзмен, госминистр
лу Джам» планирует расширить свою деятельность Турции и Председатель турецкой части МПК от
в России не только за счет производства пивной метил в ходе заседания Комиссии, что к концу те
стеклотары, но и за счет производства тары для кущего года товарооборот двух стран составит, по
пищевой промышленности и для винноводочной его оценке, 4 млрд., а в среднесрочной перспекти
и прохладительной продукции. Общая мощность 3 ве – 10 млрд.долл. www.economy.gov.ru, 13.6.2005г.
предприятий, построенных компанией в России
– Крупнейшая турецкая компания по произ
(Гороховец, Покровск и Уфа), составит после их водству стеклоизделий Anadolu Cam получила от
модернизации к апрелю 2006г. 750 тыс.т., а их до ЕБРР заем в 32,5 млн.долл. для завершения строи
ля в производстве пивной стеклотары в России – тельства завода по производству стеклотары в Уфе.
превысит 50%. Кроме того, компания планирует в Указанное предприятие (общий объем капитало
ближайшие 3г. довести объем производства сте вложений 65 млн.долл., мощность – 240 тыс.т.) яв
клотары в России до 1,5 млн.т. TebaNews, ляется третьим предприятием, построенным ком
27.6.2005г.
панией в России и с его пуском в 2006г. общий
– Россия разрешила ввоз из Турции чая, табака объем производства Anadolu Cam в России соста
и орехов c будущей недели, сообщил в четверг жур вит 750 тыс.т. По информации руководства турец
налистам министр сельского хозяйства России кой компании чистая прибыль Anadolu Cam в I кв.
Алексей Гордеев по итогам переговоров с мини 2005г. составила 9,05 млн.долл. www.econo
стром сельского хозяйства Турции. «Мы приняли my.gov.ru, 13.6.2005г.
решение, что те товары, в которых мы не видим ка
– В рамках официального визита в Казахстан
рантинных объектов – орехи, чай, табак, мы откро премьерминистра Турции Р.Эрдогана в Астане
ем прямо со следующей недели», – сказал министр. был подписан ряд двусторонних документов. В
Гордеев уточнил, что запрет будет снят в понедель частности, соглашения о сотрудничестве в борьбе
никвторник. Россия ввела запрет на поставки всей с международным терроризмом, организованной
растениеводческой продукции из Турции 30 мая т. преступностью, незаконным оборотом наркоти
г. Такие меры были предприняты в связи с обнару ческих средств, психотропных веществ и их анало
жением ряда вредителей в партиях, а также случая гов и иными видами преступлений, о сотрудниче
ми использования поддельных фитосанитарных стве в области архивного дела, а также в области
сертификатов. По словам Гордеева, полностью во статистики. В ходе переговоров премьермини
прос о снятии запрета должен быть урегулирован в стра Казахстана Ахмедов отметил, что до 2015г.
течение двух недель: «На следующей неделе мы от Казахстан планирует увеличить объемы добычи
правляем группу специалистов в области фитоса нефти до 170 млн.т. и что часть нефти будет пред
нитарии, которые совместно с коллегами из Тур назначена для заполнения нефтепровода Баку
ции выработают меморандум по урегулированию ТбилисиДжейхан. Р.Эрдоган, обратив внимание
торговли, определят взаимные требования».
на низкий объем товарооборота между Турцией и
Меморандум будет подписан в Москве послом Казахстаном, высказался за увеличение его объем
Турции в России и руководителем Россельхозна на первом этапе до 1 млрд.долл. «Реферанс»,
дзора. Гордеев сообщил, что для обеспечения ка 27.5.2005г.
чества импортируемой из Турции продукции «бу
– Турецкий институт стандартизации и Рос
дет специально введена предтаможенная инспек Тест упростили выдачу сертификатов ГОСТ Рос
ция по отправке товаров». «Мы переходим к ново сии турецким товарам. Отныне выдавать сертифи
му периоду в отношениях с Россией», – заявил в кат соответствия ГОСТ России в Турции будет
свою очередь министр сельского хозяйства Тур фирма «ТСЕСоюзтест», которой предоставлены
ции Михмет Мехди Экер. По его словам, осенью соответствующие полномочия. Сертификаты со
между Россией и Турцией планируется подписать ответствия будут выдаваться сроком действия от 1
полномасштабное соглашение о сотрудничестве в до 3 лет. «Реферанс», 16.5.2005г.
области сельского хозяйства. ИА «Альянс Медиа»,
– 25 апр. в Стамбуле состоялась презентация
24.6.2005г.
Республики Башкортостан и открытие ее предста
– 68 июня с.г. состоялся визит в Турцию пре вительства в Турции. Башкирскую делегацию на
зидента Украины В.Ющенко в Турцию, в ходе ко презентации возглавлял премьерминистр респу
торого был подписан ряд двусторонних докумен блики Р.Байдавлетов и в ее состав входили руково
тов – меморандум о взаимопонимании по вопро дители 37 республиканских предприятий химиче
сам атомной энергетики, а также соглашения о со ской, нефтехимической, газовой промышленно
трудничестве в сфере науки и технологий, в обла сти, машиностроения, авиастроения, металлур
стях энергетики и железнодорожного транспорта. гии, строительства, легкой, стекольной и пищевой
Кроме того, стороны высказали намерение о соз промышленности, банковской сферы и санатор
дании зоны свободной торговли между странами и нокурортных учреждений.
о подписании уже в текущем году соответствую
Во встрече с делегацией Башкирии приняли
щего соглашения, а также обсудили вопросы со участие более 200 турецких бизнесменов, предста
трудничества в космической области, совместного вители таких компаний, как «Узель», «Шише
участия в проектах по производству спутников.
джам», «Мигрос», «Анадолу групп», турецкого

325
www.turkey.polpred.ru
Ñâÿçè ñ Ðîññèåé è ÑÍÃ
банка «Ишбанк». На встречах бизнесменов обсуж глашениям регулировались на иной основе». Что
дены вопросы сотрудничества в тракторостро бы стать членом ВТО, для России необходимо так
ении, а также возможности организации совме же подписать протокол с США и Бразилией, отме
стного изготовления и прямых поставок гидравли тил К.Тюзмен. Госминистр заявил, что в ближай
ческого оборудования из Турции. В ходе перегово шие годы планируется увеличение объема торго
ров между дирекцией по развитию и поддержке вли до 25 млрд.долл., в прошедшем 2004г. объем
малого и среднего предпринимательства (Косгеб) товарооборота между двумя странами увеличился
Турции и министерством экономического разви на 65% по сравнению с предыдущим годом и со
тия и промышленности Башкортостана подписан ставил 11 млрд.долл. Государственный министр
протокол о содействии.5.5.2005г.
также упомянул, что стороны будут способство
– Правительство республики Башкортостан вать созданию благоприятного инвестиционного
(РБ) и губернаторство Стамбульского вилайета климата для турецких подрядных компаний, рабо
Турецкой Республики подписали соглашение о тающих в России.
сотрудничестве. Об этом сообщил премьерми
Г.О.Греф отметил позитивный дух во внешне
нистр РБ Рафаэль Байдавлетов. Комментируя политических отношениях между двумя странами:
итоги визита в Турцию, который состоялся в ми «Мы переживаем золотой период в двусторонних
нувшие выходные, Байдавлетов отметил, что сто отношениях. Нужно ковать железо пока оно горя
ронами было подписано два документа – соглаше чо. Несмотря на то, что в процессе переговоров с
ние о сотрудничестве и протокол о содействии Турцией о вступлении России в ВТО мы прошли и
экономическим связям.
через жесткие споры, я благодарен Турции за ока
В первом документе сказано, что стороны будут занную поддержку в этом вопросе». Министр под
способствовать развитию и расширению торгово черкнул важность подписания протокола с Турци
экономического, научнотехнического и культур ей – с одним из крупнейших торговых партнеров
ного сотрудничества путем обмена информацией, России. Отвечая на вопросы, Г.О.Греф сообщил о
проведения различных консультаций, выставок, готовности России участвовать в процессе прива
конференций. Второй документ регламентирует тизации в Турции и о заинтересованности в таких
основные направления расширения экономиче компаниях как «Тюпраш» и «Эрдемир». Кроме то
ского и торгового сотрудничества между турецки го, отметил возможные направления двусторонне
ми и башкирскими деловыми кругами. Предусмо го сотрудничества в области электрораспредели
трены возможность адаптации турецкой модели тельных сетей и металлургической промышленно
поддержки предпринимательства к малым и сред сти. Сказал, что участие в процессе приватизации
ним предприятиям Башкирии, создание инфор сблизит экономики наших стран.
мационной базы данных по малым и средним
Россия на днях завершила переговорный про
предприятиям, а также центров соответствия и цесс с 27 странами, в т.ч. с Турцией, о вступлении
поддержки сотрудничества для выхода на рынки в ВТО. Предполагается, что переговоры с осталь
третьих стран.
ными странами завершатся в течение последую
В ходе презентации республики Башкортостан щих 1,52 недель. Как известно, ранее президент
для турецких деловых кругов председатель Турец России В.Путин обратился с просьбой к премьер
короссийского делового совета Тургут Гюр под министру Турции Р.Т.Эрдогану во время его визи
черкнул, что существующий ныне торговый обо та в Москву поддержать Россию в вопросе член
рот между Башкирией и Турцией в объеме 50 ства в ВТО и оказать содействие для скорейшего
млн.долл. «не соответствует тому потенциалу, ко завершения переговорного процесса. Р.Т.Эрдоган
торым обладают страны». Стамбульский вилайет пообещал поддержать Россию в вопросах вступле
стал первым регионом Турции, который на основе ния в ВТО и дал поручение государственным ми
официального договора наладил связи с субъекта нистрам К.Тюзмену и А.Бабаджану ускорить пе
ми иностранного государства. Представителем реговорный процесс. «Реферанс», 20.4.2005г.
Башкирии в Стамбуле указом президента РБ Мур
– В конце марта с.г. состоялся первый офи
тазы Рахимова назначен Каншубий Мизиев. С циальный визит правительственной делегации
1997 Мизиев являлся внештатным сотрудником Республики Адыгея в Турцию, которая приняла
министерства внешнеэкономических связей и участие в работе Промышленнотехнической вы
торговли РБ и осуществлял функции торгового ставки в крупнейшем в Турции выставочном ком
представителя РБ в Турции. ИА «Альянс Медиа», плексе Tuyар. Кроме того, делегация провела пе
25.4.2005г.
реговоры с вицепремьером Турции А.Шенером,
– Турция подписала протокол о вступлении курирующим блок экономических вопросов в
России в ВТО. Протокол был подписан вчера правительстве страны, а также с членами парла
между прибывшим в Анкару министром экономи мента Турции, депутатами которого являются 14
ческого развития и торговли Российской Федера граждан адыгского происхождения. Взаимный
ции Г.О.Грефом и Государственным министром, интерес сторон объясняется тем, что в Турции с ее
ответственным за внешнюю торговлю, К.Тюзме 70миллионным населением более 3 млн. относят
ном. Во время своего выступления после церемо себя к этническим адыгам (черкесам). Многие
нии подписания К.Тюзмен отметил факт заверше представители этой диаспоры – успешные пред
ния двусторонних переговоров и сказал: «Предпо приниматели, вносящие заметный вклад в разви
лагаем, что к саммиту, который будет проведен в тие экономики Турции.
Гонконге, завершится процесс вступления России
Такие всемирно известные предприятия, как
в ВТО. После чего будут сняты барьеры в двусто Ulker, Uki, Elimsan, которые имеют многомил
ронней торговле, снизятся таможенные тарифы и лионные обороты и поставляют свою продукцию
увеличится объем торговли с Россией. Ввиду того, по всему миру, возглавляются этническими адыга
что Россия не была членом ВТО вопросы по опре ми, которые считают важным и перспективным
делению таможенных тарифов и по торговым со направлением бизнеса развитие связей с истори
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ческой Родиной – Адыгеей, а в более широком данный Российскотурецкий деловой союз сыгра
плане – с Российской Федерацией, тем более что ет важную роль в развитии отношений между дву
после визита президента России В.В.Путина в дек. мя странами. По его словам, еще в 90гг. объем
2004г. сотрудничество стран вышло на более высо двусторонней торговли составлял 1,5 млрд., вско
кий уровень. В Адыгее успешно работают десять ре он вырос до 7 млрд., а в этом году составил 11
совместных российскотурецких предприятий. млрд.долл. Планируется увеличить этот показа
ИА Regnum, 7.4.2005г.
тель до 15 млрд.долл. При этом, Е.М.Примаков
– Состоялся визит в Белоруссию госминистра указал, что 72% российского экспорта приходится
Турции К.Тюзмена, которого сопровождала деле на энергоносители, отметив необходимость изме
гация турецких деловых кругов. В рамках визита нения структуры этого товарообмена. В свою оче
были проведены переговоры с президентом, пре редь, президент Союза торговых, промышленных,
мьерминистром, мининостранных дел, мини морских палат и бирж Турции Р.Хисарджиклыо
стром экономики, министром торговли, мини глу выразил уверенность, что в 2005г. взаимный
стром сельского хозяйства и продовольствия Бе товарооборот достигнет 2530 млрд.долл. В завер
лоруссии. По словам К.Тюзмена, Турция предло шение заседания стороны подписали Соглашение
жила Белоруссии подписать преференциальное о сотрудничестве ТПП РФ и Союза торговых про
торговое соглашение, которое позволит увеличить мышленных морских палат Турции. Кроме того,
взаимную торговлю до 100 млн.долл. к концу председатели РоссийскоТурецкого и Турецко
2005г., а в последующем и до 500 млн.долл. (това Российского делового советов А.Лебедев и Т.Гюр
рооборот двух стран не превышает 70 млн.долл.). подписали Протокол о сотрудничестве. ИА Reg
Госминистр Турции также принял участие в рабо num, 13.1.2005г.
те 8 заседания БелорусскоТурецкого делового со
– «Визит главы российского государства в Тур
вета.10.3.2005г.
цию был очень успешным и позволил обсудить
– Компания «Рамэнка», оператор торговой се многие аспекты двусторонних отношений, вклю
ти «Рамстор», открыла второй торговый центр в чая международные и региональные проблемы», –
Казани общей площадью 14,3 тыс.квм. Общий заявил в интервью накануне своего рабочего визи
объем инвестиций в строительство этого центра та в Москву 10 янв. премьерминистр Турции Ре
составил порядка 2 млн.долл. По словам руковод джеп Тайип Эрдоган. По его словам, совместная
ства компании, «Рамэнка» намерена расширить декларация об укреплении дружбы и многоплано
свою торговорозничную сеть в Татарии и увели вого партнерства между Турцией и Россией, а так
чить в 2005г. количество торговых центров «Рам же другие документы, подписанные в ходе этого
стор» в Казани с 2 до 5, а в ближайшие 3г. довести визита, «дали толчок двусторонним отношениям и
их количество, в т.ч. и в других городах республи подтвердили обоюдное стремление улучшать со
ки, до 10.
трудничество во всех сферах».
Открывшийся торговый центр в Казани стал 35
Касаясь деталей своего предстоящего визита в
торговым объектом сети «Рамстор» в российских Москву, Р.Эрдоган проинформировал, что примет
регионах. Если за 8 лет своей деятельности (1997 участие в церемонии открытия Турецкого торго
2004гг.) в России компания «Рамэнка» инвестиро вого центра в Москве. «У меня будет также воз
вала в развитие сети магазинов «Рамстор» порядка можность встретиться с президентом России
350 млн.долл., то в ближайшие три года объем вло В.Путиным и другими официальными российски
жений составит около 300 млн.долл. В 2004г. обо ми лицами. Частые визиты, а также личные кон
рот компании достиг 490 млн.долл., а к 2008г. он такты дают нам возможность обсуждать пробле
возрастет и составит ориентировочно 1 млрд.долл. мы, представляющие взаимный интерес, в ис
Та же компания планирует построить в Москве кренней и конструктивной обстановке. Усили
крупный торговый центр, объединенный с аква вающийся диалог между нами позволит укрепить
парком. Отмечается, что соединение торговли с и разнообразить двусторонние отношения во всех
водными аттракционами является первым опытом областях. Я искренне надеюсь, что мой визит в
такого рода в столице. Проект, общая стоимость Москву будет следующим шагом в этом направле
которого составляет 80 млн.долл., вызвал неодноз нии. В Турции уверены, что хорошие отношения
начные оценки на рынке. После обрушения кры между Турцией и Россией позитивно отразятся на
ши в «Трансваальпарке» в Москве не осталось ни мире, стабильности и благополучии в регионе и в
одного крупного аквапарка. Строительство круп Европе, в целом», – отметил Р.Эрдоган.
ного спортивного комплекса на Аминьевском
Турецкий премьер также заметил, что концеп
шоссе уже более пяти лет находится в незавершен ция турецкороссийских эконом. отношений «не
ном состоянии изза постоянных судебных разби должна ограничиваться такими понятиями, как
рательств между владельцами, а проект аквапарка географические территории наших стран». «Ту
на территории «МоскваСити» будет реализован рецкие фирмы, которые действуют на российском
не раньше 2008г. Компания «Рамэнка» решила рынке, могут поставлять свою продукцию в стра
опередить конкурентов и построить крупный ны Центральной Азии. В свою очередь, россий
центр водных аттракционов, соединив его с торго ские энергетические компании, инвестирующие
выми рядами. Как сообщил журналистам замести свои капиталы в энергетические проекты в Тур
тель гендиректора компании М.Догуоглу, строи ции, могут выйти со своей продукцией на евро
тельство комплекса начнется в Москве на прос пейский рынок. Такое развитие двусторонних
пекте Вернадского в первом квартале 2005г., его экономических отношений, – подчеркнул Эрдо
площадь составит 120 тыс.кв.м., ввод в эксплуата ган, – будет способствовать процветанию многих
цию запланирован на конец 2006начало 2007г. стран в Азии, на Кавказе и в Европе». «Турецких и
www.economy.gov.ru, 12.2.2005г.
российских бизнесменов, готовых принять такие
– Президент торговопромышленной палаты вызовы, ожидают огромные возможности. Прави
России Е.М.Примаков отметил, что недавно соз тельства наших стран готовы оказать им действен
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ную помощь в этом направлении», – заявил он.
Объем российского экспорта в Турцию в 2006г.
Именно поэтому, подчеркнул турецкий премьер, в составил 17,5 млрд.долл. (против 12,9 млрд. в
«ходе исторического визита в Турцию президента 2005г., рост – 35,6%), из которых попрежнему ос
Путина и был организован турецкороссийский новная часть (71,4%) обеспечивается товарами то
бизнесфорум. Соответственно, и я, в ходе визита пливноэнергетического комплекса. На втором
в Москву, приму участие в заседании турецкорос месте – поставки металлов и изделий из них
сийского делового совета».
(21,7%), на третьем – продукция химпрома (3%).
«Европа и Азия всегда были общим домом для Доля России в турецком импорте составила 12,8%
турок и россиян, где они сосуществовали, иногда (1 место). Далее идет ФРГ и затем, с большим
конфликтуя, или сотрудничая, но, никогда не отрывом, Китай, Италия и США.
проживая изолированно друг от друга. Только ди
Поставки российского природного газа в 2006г.
пломатические отношения между нашими страна возросли до 19,9 млрд.куб.м., в т.ч. по Западному
ми насчитывают уже свыше пяти столетий. Тради газопроводу – до 12,4 млрд. и по Трансчерномор
ционные культурные отношения и человеческое скому – 7,5 млрд.куб.м., по сравнению с общим
измерение между нами является бесценным акти показателем 18 млрд.куб.м. в 2005г. Значительны
вом двусторонних отношений», – подчеркнул ми были также поставки сырой нефти (на 2,9
премьерминистр. ИА Regnum, 10.1.2005г.
млрд.долл.), нефтепродуктов (2 млрд.долл.) и углей
– 31 дек. 2004г. состоялся телефонный разговор (0,6 млрд.долл.).
президента РФ В.В.Путина с премьерминистром
Поставки металлургической продукции в 2006г.
Турции Р.Т.Эрдоганом. По сообщению пресс осуществлены на 3,8 млрд.долл. Объем поставок
службы президента России, В.В.Путин и Р.Т.Эрдо машин, оборудования и транспортных средств со
ган обменялись поздравлениями с наступающим ставил 53 млн.долл.
Новым годом. В беседе был обсужден ход выполне
Турецкий официальный экспорт в Россию за
ния договоренностей, достигнутых в рамках тот же период составил 3,23 млрд.долл. (7 место),
дек.ского визита президента России в Турцию. Бы что на 35,7% больше, чем в 2005г. Крупнейшая
ло выражено удовлетворение тем, что конструктив статья – машины, оборудование и транспортные
ный диалог на высшем уровне получит свое про средства (33,4%). Далее идут текстиль и изделия из
должение в ближайшие сроки во время запланиро него (22,8%), продтовары (15,1%), химизделия
ванного на янв. 2005г. рабочего визита Р.Т.Эрдога (10,9%). Доля РФ в турецком экспорте составила
на в Москву. www.economy.gov.ru, 2.1.2005г.
3,8%.
– В ходе запланированного на янв. 2005г. офи
Сохраняющееся положительное сальдо офи
циального визита премьерминистра Турции циальной торговли в пользу России (14 млрд.долл.)
Р.Эрдогана в Москву его будет сопровождать деле в определенной степени компенсировалась дохо
гация турецких бизнесменов в количестве около дами Турции от туризма (2 млрд.долл.), поступле
600 чел. Столь многочисленная делегация пред ниями от «челночной» торговли (2,5 млрд.долл.),
ставителей турецкого бизнеса стала рекордной, существенными объемами переводов турецких
что означать стремление Турции не только сохра строительных и других фирм из России (500
нить уже налаженные деловые отношения, но и млн.долл.), сохраняющейся диспропорцией в
установить новые связи с российскими предпри пользу Турции в двусторонних автоперевозках (на
нимателями. До сих пор в деловых поездках пре 400 млн.долл.), а также значительными и трудно
мьерминистра сопровождали порядка 200300 поддающимися учету суммами денежных перево
бизнесменов. www.economy.gov.ru, 2.1.2005г.
дов турок, работающих в России.
– 31 дек. 2004г. состоялся телефонный разговор
Реализуемые проекты российскотурецкого
президента РФ В.В.Путина с премьерминистром технического сотрудничества связаны с развитием
Турции Р.Т.Эрдоганом. По сообщению пресс энергетики: сооружением ГЭС «Деринер» и монта
службы президента России, В.В.Путин и Р.Т.Эрдо жом энергооборудования на ГЭС «Торул» и газо
ган обменялись поздравлениями с наступающим компрессорной станции «Сивас». Явлением недав
Новым годом. В беседе был обсужден ход выполне него времени можно считать проявление интереса
ния договоренностей, достигнутых в рамках к инвестированию в отрасли турецкой экономики,
дек.ского визита президента России в Турцию. Бы в т.ч. в топливноэнергетическую, со стороны кру
ло выражено удовлетворение тем, что конструктив пных российских компаний: «Газпром» и «ЕЭС
ный диалог на высшем уровне получит свое про России», в черную металлургию (участие трех рос
должение в ближайшие сроки во время запланиро сийских компаний в тендере на приватизацию
ванного на янв. 2005г. рабочего визита Р.Т.Эрдога меткомбината «Эрегли»), а также покупка компа
на в Москву. www.economy.gov.ru, 2.1.2005г.
нией «Альфа Телеком» пакета акций оператора мо
бильной связи «Тюрксель».
Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2006
В 2006г. этот интерес снизился. Лишь компания
отрудничество в торговоэкономической сфе «Альфа Телеком» проявляла интерес к увеличению
ре попрежнему играет ведущую роль в разви своего пакета в «Тюрксель», а компания «Лукойл»
тии российскотурецкого взаимодействия. Двусто изучала возможности сооружения в Турции нефте
ронний товарооборот вырос в 2006г., по данным перерабатывающего завода мощностью 10 млн.т. и
турецкой статистики, на 35,6% и достиг 20,7 приступила к открытию в стране сети бензозапра
млрд.долл. (в 2005г. – 15,2 млрд.).
вочных станций (открыты 2 АЗС в районе Стамбу
Товарооборот России с Турцией, в млн.долл.,
ла из планируемых на данном этапе 50).
по данным института статистики Турции
Турецкие инвестиции в российскую экономику
2001г.
2002г.
2003г.
2004г.
2005г.
2006г.
в 2006г. оцениваются в 500 млн.долл. В основном
Товарооборот ......4359,8 ....5063,7 ....6818,9 ...10892,3....15282,7 ...20720,1
они были направлены на развитие пищевой, сте
Экспорт................3435,7 ....3891,7 ....5451,3 .....9033,1....12905,6 ...17493,6
кольной, электронной, электротехнической, дере
Импорт ..................924,1 ....1172,0 ....1367,6 .....1859,2 .....2377,1 .....3226,5
вообрабатывающей промышленности, в энергети
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ку, производство строительных материалов, быто союза с ЕС, устранила все тарифные барьеры в тор
вой химии, а также в сферу услуг, торговлю, тури говле промтоварами с этой группой стран.
стический и банковский секторы. Конкретные
Учитывая генеральную линию нового турецко
примеры – расширение сети супермаркетов «Рам го правительства на скорейшее вступление в Евро
стор» (до 60 объектов), пуск заводов по производ союз, очевидно, что преимущества, которыми
ству бытовой электроники в г.Александрове Вла обладают западноевропейские государства на ту
димирской обл. (2 очередь), холодильников и сти рецком рынке не только сохранятся, но и станут
ральных машин в Киржаче, пивзавода и завода сте еще более весомыми. Местных импортеров удер
клотары в Уфе, ковроткаческого предприятия в живает от закупок российского оборудования и
Ростовской обл., сооружение коммерческих цен технологий необходимость сертификации в Госу
тров в рамках проектов «Красные холмы» и «Мос дарственном институте стандартов, процедура ко
кваСити».
торой занимает до 1 года.
В порядке подготовки к VII заседанию МПК
Российские экспортеры зачастую завышают це
были проведены заседания рабочих групп: по ны на свою продукцию, что объясняется: вынуж
транспорту (2325 янв. 2006г., г.г.Анкара и Сам денным использованием большого числа посред
сун); по торговле, инвестициям, подрядным услу ников; отсутствием собственных финансовых ре
гам и договорноправовой базе (1718.4.2006г., сурсов и необходимостью привлекать кредиты на
Москва); по промышленности и высоким техноло условиях (сроки погашения, процентные ставки)
гиям, малому и среднему предпринимательству более жестких, чем диктуют условия рынка.
(2628.4.2006г., Москва) по энергетике (11
Практически все российские компании и пред
12.5.2006г., Москва), а также подгруппы по комби приятия отказываются от предложений принять
нированным перевозкам (2426.5.2006г., Санкт участие в тендерах. Это означает потерю заказов
Петербург).
госсектора, закупки компаниями которого осу
Основными причинами консервации показате ществляются только через систему торгов. При
лей 2005г. по статье «машиннотехническая про участии в торгах российские компании сталкива
дукция» явилось невыполнение контрактных обя ются с недобросовестной конкуренцией и демпин
зательств дистрибутором группы ГАЗ – турецкой говыми ценами со стороны местных и китайских
фирмой «Бисан», которая не выполнила програм компаний.
му экспорта в Турцию автомобилей «Газель» и
Определенный вклад в сближение позиций сто
«Соболь»: вместо законтрактованных 5000 автомо рон внесло шестое заседание рабочей группы
билей на 50 млн.долл. было поставлено 500 на 5 МПК по энергетике в Москве в мае 2006г. Была от
млн.долл. Доля вины ложится и на российского мечена необходимость активизации работы по реа
поставщика, не сумевшего наладить работу по лизации меморандума от 6 дек. 2004г. между ОАО
устранению на месте выявившихся дефектов в хо «Газпром» и компанией «Боташ».
довой части автомобилей. Лишь в конце 2006г.
Турки попрежнему настаивали на выполнении
российская компания определилась с новым пред пункта 3 межправительственного соглашения от 18
ставителем и намечает возобновить поставки авто сент. 1984г. о закупке товаров в счет выручки за газ,
мобилей в янв. 2007г.
в связи с чем, в протокол рабочей группы попала
Длительное время не вступал в силу получен совместная рекомендация соответствующим орга
ный компанией «ИскраАвигаз» в результате поб нам и организациям продолжить работу в целях
еды в тендере контракт на поставку оборудования выработки взаимоприемлемых решений.
для ГКС «Сивас». По этому объекту заказчик («Бо
Турки проявили заинтересованность в скорей
таш») после утверждения результатов тендеров и шем выполнении совместных работ по реализации
подписания контрактов в течение длительного транзитных газовых проектов (трубопровод + тер
времени отказывался утвердить в качестве изгото минал СПГ), с планируемым выходом на южное
вителей оборудования Пермский и Сумской (Ук побережье Турции, а также по сопутствующим
раина) заводы. Формальности по тендеру на ГКС объектам, включенным в качестве потенциальных
«Сивас» завершены. В июле 2006г. Пермский завод проектов в меморандум между ОАО «Газпром» и
заключил контракт на поставку трех газотурбин компанией «Боташ», однако встречных шагов со
ных установок ГТУ16П для эксплуатации в со стороны «Газпрома» в 2006г. не последовало.
ставе компрессорной станции «Сивас» (на 8
В ответ на российские предложения наметить
млн.долл.), которая была начата лишь в конце возможные объекты сотрудничества в области
2006г. после осуществления турками соответ энергетики, турки всякий раз ссылались на приня
ствующего графикового платежа. Что касается тую в 2002г. новую правовую и административную
ГКС «Ханак», по которой тендер также был вы базы функционирования энергетического рынка
игран указанной российской компанией, то Сум страны на основе конкуренции и либерализации
ской завод (Украина) так и не был утвержден заказ рыночных отношений, в рамках которой россий
чиком в качестве субпоставщика оборудования, и ские компании могут участвовать на условиях кон
данная станция будет строиться западными фир куренции в сфере производства, распределения и
мами.
продажи электроэнергии на условиях торгов.
Активному росту машиннотехнического эк
Одним из перспективных проектов сотрудниче
спорта объективно продолжает препятствовать то, ства, где стороны достигли взаимопонимания, яв
что все высокотехнологичные производства в Тур ляется поставка электроэнергии в Турцию транзи
ции создаются при участии капитала развитых том через Грузию на выделенный «остров нагруз
стран (прямые инвестиции, кредитная поддерж ки». В 2006г. по этому проекту проводилась работа
ка), в связи с чем очевидной является привязка к организаций трех стран по выработке взаимоприе
западным технологиям, стандартам и конкретным млемых технических решений.
поставщикам оборудования, материалов и ком
В начале 2006г. решился вопрос о финансирова
плектующих. Турция, став членом таможенного нии Всемирным банком проекта сооружения под
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земного газохранилища «Туз Гюлю», при этом ту сохраняется уже многие годы). В то же время, из
рецкая сторона на протяжении года неоднократно изъятий выведен сектор «минеральное сырье», а
сообщала о желании видеть ООО «Подземгаз именно товарные группы с 25 по 27, что суще
пром» и другие российские компании среди участ ственно облегчило экспорт в Турцию таким рос
ников международного тендера. ОАО «Стойтранс сийским компаниям, как «Лукойл» и «Татнефть».
Инвестиции с РФ. Основными направлениями
газ» намерено участвовать в соответствующем тен
осуществления турецких инвестиций в Россию по
дере.
Как в ходе заседания рабочей группы, так и в прежнему являются текстильная, пищевая, хими
дальнейшем, стороны подтвердили заинтересо ческая, деревообрабатывающая, электронная и
ванность в сотрудничестве в нефтегазовой отра электротехническая промышленность, производ
сли, в т.ч. путем оказания содействия организа ство строительных и отделочных материалов и
циям обеих стран в привлечении инвестиций в сфера услуг: торговля, туризм, банковский сектор.
совместные нефтегазовые проекты разработки ма Общий объем этих инвестиций достиг, по неофи
лых и средних нефтегазовых месторождений в Рос циальным данным, на конец 2006г. порядка 2,5
сии и Турции, в т.ч. в восточной части Черного мо млрд.долл.
В основном это были прямые инвестиции, и
ря (территориальные воды Турции).
Строительство турецкими фирмами объектов в лишь весьма небольшую их часть – порядка 150
России. По информации Союза подрядчиков Тур млн.долл. составили портфельные инвестиции в
ции, общий объем заключенных контрактов до виде ценных бумаг, приобретаемых на российском
стиг к концу года 18 млрд.долл., из которых выпол рынке пятью турецкими банками – «Япы Креди
нено работ и услуг на 12 млрд.долл. В 2006г. объем Москва», «Гаранти Банк Москва», «Финансбанк
новых подписанных контрактов превысил 2,8 Москва», «Зираат Банк» и «Денизбанк Москва».
млрд.долл. Сдерживающими факторами в разви При этом практически не поддаются учету инве
тии данного направления сотрудничества продол стиции во многие СП и предприятия, взятые тур
жали оставаться повышение конкурентоспособно ками в долгосрочную аренду, поскольку эти инве
сти российских строительных компаний, противо стиции, направленные на модернизацию и улуч
речивость налогового, тендерного, инвестицион шение их работы, осуществляются путем приобре
ного законодательства РФ и регионов, а также нес тения оборудования и материалов на российском
овершенство системы страхования коммерческих рынке. По официальным данным казначейства
Турции, прямые турецкие инвестиции в РФ в 1991
и прочих рисков.
В России работает около 150 турецких строи 2004гг. составили 159,4 млн.долл., а на конец 2006г.
тельных фирм. Основная их часть имеет объекты в оцениваются на уровне 185 млн.долл.
Официальная турецкая статистика учитывает
Москве и области, а также в Петербурге, Татарста
не, Башкортостане, Свердловской, Владимирской, только инвестиции, осуществленные с соблюдени
Ростовской областях и Краснодарском крае. С ем всех необходимых формальностей непосред
конца 1980гг. турецкими фирмами построено в РФ ственно из Турции в РФ, и не учитывает какиели
бо другие инвестиции турецкого происхождения
900 объектов.
В 2006г. Турцией, как и в пред.г., продолжали из третьих стран, офшоров и, тем более, при реин
применяться защитные меры нетарифного харак вестировании прибыли, как это осуществляют
тера в виде сбора в Фонд жилищного строитель компании Энка, Эфес, Коч и многие другие.
Наиболее крупные из реализуемых инвести
ства. Сбор применяется в отношении всех стран,
включая ЕС, по отдельным позициям товарных ционных проектов: несколько супермаркетов се
групп ТН ВЭД: 4, 7, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 33, ти «Рамстор» в городах России, завод по сборке
35 и 38. Кроме того, по товарным группам 2, 3, 15, телевизоров марки «Вестель» в Александрове (2
16 и 23 этот сбор применяется ко всем странам (для очередь), деловой центр на Павелецкой наб. в
ЕС по ставкам ниже, чем по другим странам) за ис Москве («Энка», расширение), реализация про
ключением стран, с которыми Турцией подписаны екта «МоскваСити» (100 млн.долл.), «Эдзаджи
баши Холдинг» – предприятия по производству
соглашения о свободной торговле.
В импортном режиме Турции существуют слу сантехники в г.Серпухов (2,5 млн.долл. в 2006г.
чаи изъятий из «Общей системы преференций» и 20 млн.долл. в 2007г.). Инвестиции «Зорлу»,
(ОСП) для стран, относящихся к категории «раз которая выиграла 2 тендера на строительство и
вивающиеся», в т.ч. и для России, по некоторым эксплуатацию Терешковской и Кожуховской
видам товаров. С 1 янв. 2006г. Турцией применя ТЭС в Москве (170 мвт. каждая), в 2006г., по
ются изъятия для России, принятые в соответствии оценкам, составили 50 млн.долл., а в 2007 и
с распоряжением правительства №2005/9825 об 2008гг. – увеличатся до 100 и 150 млн.долл. соот
изменении импортного режима страны (вступили ветственно. Строительные работы на этих объек
в силу 31 дек. 2005г. со дня опубликования в «Офи тах начались в апреле 2006г., их сдача в эксплуа
циальной газете» №26052). При этом в импортном тацию планируется в 2009г. Предполагается так
режиме на 2006г. были изменены и приведены в же, что компания будет эксплуатировать и осу
соответствие с нормами ЕС нумерация и, соответ ществлять техническое обслуживание этих ТЭС
в течение 20 лет.
ственно, наименование секторов.
№ сектора Наименование
Номера товарных групп
Все это не дает основания полагать, что инве
6 ..................Химтовары (включая удобрения) ...............с 28 по 38 группу
стиционный климат в России устраивает турецких
10 ..................Целлюлоза, бумага, картон .........................с 47 по 49 группу
инвесторов. Весьма сложным является процесс
15 ..................Черные и цветные металлы .........................с 72 по 83 группу
выхода на рынок новых турецких компаний. По
В 2006г. существенно расширен объем изъятий следние заинтересованы в размещении своего ка
из ОСП для России за счет группы химтоваров, питала в России, – причины этого и в нестабиль
целлюлознобумажных товаров, черных и цветных ности экономической конъюнктуры в самой Тур
металлов (группа удобрений в изъятиях для России ции, и в позитивных тенденциях в Российской
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экономике. Реализации интереса к инвестициям в ОЭСР – на 4,8 млрд.долл., в т.ч. страны ЕС – 4,2
Россию препятствует ряд факторов. К первой груп млрд.долл. Среди иноинвесторов в 2006г. по полу
пе относится недостаточная информированность ченным разрешениям лидирует Италия, затем идут
потенциальных турецких инвесторов о новых воз Голландия, Германия, США, Япония.
можностях для капиталовложений, отсутствие
В 2006г. российские инвесторы получили от ту
предложений по конкретным проектам. Вторая рецких властей 19 разрешений на 8 млн.долл., что
группа факторов – отсутствие административных составляет 1% по группе «прочие страны».
механизмов и других институтов, при помощи ко
По данным казначейства на конец 2006г. всего в
торых турецкие инвесторы, уже принявшие реше Турции зарегистрировано 220 компаний с участи
ние о выходе на российский рынок, могли бы бы ем российского капитала на 100 млн.долл. Доля
стро и надежно осуществить свои намерения. Речь российских участников в этих компаниях соста
идет об агентствах содействия инвестициям и дру вляет 73% от уставного капитала. Основными сфе
гих аналогичных институтах, широко применяе рами деятельности компаний с участием россий
мых в западных странах.
ского капитала продолжают оставаться торговля и
Одной из общих черт России и Турции в обла услуги (77%), транспорт (10%) и строительство (2
сти привлечения иностранного капитала является 3%). Российские инвестиции составляют 0,09% в
наличие большого количества бюрократических общих иноинвестициях в Турции.
барьеров, которые необходимо преодолеть инве
Существуют реальные пути расширения уча
стору. Турецкие бизнесмены, работающие в Рос стия российского капитала в турецкой экономике.
сии, сходятся во мнении, что данные барьеры не Это осуществление совместных проектов и созда
являются непреодолимыми, и при наличии опре ние смешанных компаний с турецкими партнера
деленного опыта общения с российскими чинов ми как в традиционных, так и новых сферах: высо
никами все формальности по регистрации нового кие технологии, топливноэнергетический ком
инвестиционного проекта можно пройти за срав плекс, машиностроение, судостроение, транспорт,
нительно небольшой период времени. Для ускоре деревообработка, пищевая промышленность, ту
ния процесса оформления инвестиционных про ризм, малый и средний бизнес, региональное со
ектов (получение разрешений в местных органах трудничество. Определенную перспективу для осу
власти, аренда земли и т.п.) попрежнему суще ществления инвестиций предоставляет и проводи
ствуют «полуофициальные» и «неофициальные» мая в Турции приватизация различных компаний и
пути, требующие от инвестора заметных дополни объектов, в т.ч. намеченная на 2007г. приватизация
тельных расходов.
электрораспределительных сетей («Тедаш»).
Переговоры с рядом турецких компаний, пла
Связи с регионами РФ. В плане поддержки на ре
нирующих инвестиции в России, показали, что гиональном уровне наибольшую практическую
имеется возможность привлечения ими западных помощь своим компаниям продолжали оказывать
источников финансирования. Крупные турецкие власти Татарстана и Башкортостана. Указанные
холдинги, имеющие свои отделения в странах ЕС, республики имеют с Турцией межправительствен
АСЕАН, США, Японии обладают возможностью ные соглашения о торговоэкономическом сотруд
осуществлять инвестиции в российскую экономи ничестве, постоянные торговые миссии в Стамбу
ку с привлечением средств третьей стороны. При ле (в т.ч. Башкортостан с 2004г. – представителя в
этом финансирование из собственных источников составе отделения торгпредства в Стамбуле), а Та
турецкого инвестора может сочетаться с использо тарстан и созданный в 2006г. совместный Торго
ванием кредитов международных финансовых ин вый дом, и во время регулярных деловых поездок
ститутов.
руководителей правительств и ответных визитов
Возможна также реализация многосторонних турецких министров решают конкретные вопросы
инвестиционных проектов с участием турецкого развития сотрудничества, такие как согласование
капитала. Весьма перспективными для России яв объемов поставок нефти, продуктов нефтехимии и
ляются проекты с участием стран СНГ и ЧЭС. Та химии, листового стекла, а также вопросов участия
кие проекты могут реализовываться как в России, в приватизации турецких компаний.
так и на территории одной из странучастниц вы
При организационной поддержке правитель
шеупомянутых объединений. Учитывая наличие ственных структур указанных республик продол
таможенного союза между странами СНГ и воз жали развивать торговоэкономические связи с
можность использования хозяйственной инфра Турцией «Татнефть», «Нижнекамскнефтехим»,
структуры бывших республик СССР, привлечение «Нижнекамский завод технического углерода»,
турецких инвестиций в многосторонние проекты «Камаз», «Нижнекамскшина», «Казаньоргсинтез»,
на территории стран СНГ способно принести ре «Салаватстекло». В Татарстане зарегистрировано
альные дивиденды российской экономике.
300 СП с турецким участием (половина всех СП в
Турецкие компании, «Тофаш», «Марта» и «Бора Республике), а оборот с Турцией достиг в 2006г. 1,6
Пластик» начали переговоры о размещении, соот млрд.долл.
ветственно, производств автомобилей «Фиат»
Определенным стимулирующим фактором ра
(прогрессивная сборка), полистирольной ленты и звития партнерских отношений является здесь
изделий из пластика на территории ОЭЗ «Елабуга» тюркский фактор, но не менее значимая роль при
(Татарстан).
надлежит и целенаправленной работе правитель
Общий объем российских инвестиций в эконо ственных структур.
мику Турции составляет 3,5 млрд.долл. Компания
Важное место в хозяйственных связях с Турци
«Альфа Телеком» приобрела в 2005г. акции компа ей занимает Кемеровская обл. В течение ряда лет
нии «Тюрксель на 3,2 млрд.долл.
ежегодный объем поставок энергетических углей в
В 2006г. иноинвесторам было выдано в Турции Турцию находится на уровне 45 млн.т. В области
1200 разрешений на 5,8 млрд.долл. Наибольшее их действуют 28 совместных российскотурецких
количество было выдано инвесторам из стран компаний, в основном работающие в сфере торго
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вли, туристического бизнеса, строительства и кон ло сотни российских компаний. Подписан ряд со
салтинговых услуг.
глашений о намерениях, связанных со строитель
С целью упорядочивания «челночной» торговли ством и реконструкцией промышленных объектов
«Союз предпринимателей малого и среднего биз с привлечением турецких инвестиций.
неса» (Kobi) и «Организация по развитию и под
Повышению информационной обеспеченности
держке малого и среднего предпринимательства» торгпредства способствуют материалы таких ту
Турции (Kosgeb) открыли в Москве Центр сотруд рецких организаций, как Ведомство внешней тор
ничества (Esmer), который при поддержке гос говли (www.dtm.gov.tr), Государственный институт
структур России и Турции представляет в Москве статистики (www.turkstat.gov.tr), Союз торговых и
товары 40 турецких фирм и оказывает содействие в промышленных палат и бирж (www.tobb.org.tr), Го
открытии офисов и демонстрационных залов чле сударственная
плановая
организация
нам организации.
(www.dpt.gov.tr), минфин (www.maliye.gov.tr), каз
Турецкий холдинг Efes Breweries International начейство (www.hazine.gov.tr), Совет по регулиро
(EBI) приступил к модернизации приобретенного ванию энергорынка (www.epdk.gov), Центральный
в начале 2006г. завода «Красный Восток» в Новос банк (www.tcmb.gov.tr), Совет по внешнеэкономи
ибирске с увеличением вдвое мощности предприя ческим связям (www.deik.org.tr), Союз иностран
тия до 30 млн.дкл. пива в год. Аналогичные про ных инвесторов (www.yased.org.tr), Союз предпри
цессы по усовершенствованию производства ве нимателей и промышленников Турции (www.tu
дутся и в Казани. В 2006г. на модернизацию этих siad.org.tr),
Ведомство
по
приватизации
двух предприятий израсходовано 4 млн.долл. Ука (www.oib.gov.tr), а также госорганизаций «Боташ»,
занная модернизация позволит увеличить долю «Тюпраш», «ТПАО», «Еюаш» «Тедаш».
«Эфес» на российском рынке с существующих 10
до 15%.
Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2005
отрудничество в торговоэкономической сфе
В сент. 2006г. госминистр Турции К.Тюзмен
ре попрежнему играет ведущую роль в разви
принял участие в церемонии пуска в эксплуатацию
стеклотарного завода компании «Шишеджам» в тии российскотурецкого взаимодействия. Двус
Уфе мощностью 240 тыс.т. продукции или 700 тыс. торонний товарооборот вырос в 2005г. на 39,4% и
достиг 15,2 млрд.долл. (в 2004г. – 10,9 млрд.долл.).
бутылок в год.
Объем российского экспорта в Турцию в 2005г.
30 окт.2 нояб. 2006г. в Стамбуле состоялись
«Дни промышленности Башкирии», а также пере составил 12,8 млрд.долл. (против 9 млрд. за 2004г.,
говоры официальной делегации во главе с пре рост – 42%), из которых попрежнему основная
мьерминистром Р.Байдавлетовым с госмини часть (68%) обеспечивается товарами топливно
стром Турции К.Тюзменом. В Торговой палате энергетического комплекса. На 2 месте – постав
Стамбула состоялось подписание соглашения ки металлов и изделий из них (23%), на третьем –
между Торговопромышленной палатой Башки продукция химической промышленности (4%).
рии и Торговой палатой Стамбула. Обсуждались, в Доля России в турецком импорте составила 11% (2
частности, организация сборки грузовых автомо место после ФРГ – 11,7%). Далее с большим отры
билей на Ишимбайском машзаводе, строительство вом идут Италия, Китай, Англия.
Товарооборот России с Турцией, в млн.долл.
завода по сборке тракторов, а также возможности
(по данным Института статистики Турции)
использования российских передовых технологий
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
в области повышения мощности турбин электро
Товарооборот ...........1932,5 .....3447,8 .....3765,1 ....4071,1.....6818,9...10892,3 ...15189,1
станций.
В дек. 2006г. компания «Рамэнка» открыла в Экспорт.....................1617,5 .....3098,3 .....3253,4 ....3346,4.....5451,3.....9033,1 ...12817,6
Москве новый торговый центр «Рамстор Капито Импорт .......................315,0 .......349,5.......511,7 ......724,7.....1367,6.....1859,2 .....2371,5
Поставки российского природного газа возро
лий». В ТЦ расположены гипермаркет продоволь
ственных и промышленных товаров «Рамстор», сли до 18 млрд.куб.м., в т.ч. по западном газопро
магазин крупнейшей европейской сети бытовой воду – до 12,98 и по Трансчерноморскому – 5,05
техники и электроники «Медиа Маркет», 100 мага млрд.куб.м., по сравнению с общим показателем
зинов известных марок одежды (Mexx, Levi's, Man 14,44 млрд.куб.м. в 2004г., общая стоимость поста
gо, Promod, Zara и др.), спортивных товаров, об вленного газа – 3,6 млрд.долл. Значительными
уви, аксессуаров, косметики и парфюмерии. В были также поставки гнефти (на 2,6 млрд.долл.),
«Рамстор Капитолий» будет действовать много нефтепродуктов (2 млрд.долл.) и углей (0,6
зальный кинотеатр, фитнесклуб с бассейном и млрд.долл.).
Поставки продукции металлургической про
тренажерным залом, боулинг. Компания управля
ет 8 торговыми центрами и 27 гипер и супермарке мышленности в 2005г. осуществлены на порядка 3
тами на территории Москвы и Московской обл., а млрд.долл. Уровень поставок машин, оборудова
также 19 гипер и супермаркетами в других регио ния и транспортных средств хотя и вырос на 78%,
составил 80 млн.долл.
нах России.
Турецкий официальный экспорт в Россию за
Летом 2006г. «Рамэнка» подписала с Междуна
родной финансовой корпорацией IFC соглашение же период составил 2,4 млрд.долл. (9 место), что на
о привлечении кредита на 40 млн.долл. на создание 27,6% больше, чем в 2004г. Крупнейшая статья –
новых объектов сети в Москве, Петербурге, Орехо машины, оборудование и транспортные средства
воЗуево, Реутове и Тольятти общей стоимостью (27%). Далее идут текстиль и изделия из него
(25%), продтовары (17%), изделия химической
119 млн.долл.
1012 дек. 2006г. в Стамбуле состоялась презен промышленности (12%). Доля РФ в турецком эк
тация Краснодарского края. Администрацией спорте составила 3,2%.
Сохраняющееся положительное сальдо офи
Края было представлено 300 инвестиционных про
ектов на 800 млрд.руб. В презентации приняли уча циальной торговли в пользу России (10
стие 700 представителей турецких компаний и око млрд.долл.) компенсируется доходами Турции от
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туризма (2 млрд.долл.), поступлениями от «чел нов двух стран, а также вопросы участия россий
ночной» торговли (2,7 млрд.долл.), существенны ских организаций в области создания турецкой
ми объемами переводов турецких строительных и космической системы прогнозирования землетря
других фирм из России, сохраняющейся диспро сений и в проведении работ по разминированию
порцией в пользу Турции в двусторонних автопе турецкой территории вдоль сирийской границы.
ревозках (на 300 млн.долл.), а также значительны
В июле 2005г. в Стамбуле состоялась рабочая
ми и трудно поддающимися учету суммми денеж встреча сопредседателей МПК, а также заседания
ных переводов турок, работающих в России.
рабочих групп МПК по энергетике, по торговле и
Реализуемые проекты российскотурецкого совершенствованию договорноправовой базы; в
технического сотрудничества связаны с развитием авг. – переговоры рабочей группы по урегулирова
энергетики: сооружением ГЭС «Деринер» и по нию задолженности по линии турецкого «Эксим
ставкой энергооборудования для ГЭС «Торул». банка»; в сент. – по промышленности и высоким
Явлением последнего времени можно считать технологиям, в дек. – по автотранспортным пере
оформившийся интерес к инвестированию в раз возкам. В окт. 2005г. прошло XII заседание Рос
личные отрасли, в т.ч. в топливноэнергетическую сийскоТурецкого делового совета. Важным ком
со стороны крупных российских компаний: «Газ понентом оставалось двустороннее взаимодей
пром», «ЕЭС России», в черную металлургию ствие в рамках Организации черноморского эко
(участие трех российских компаний в тендере на номического сотрудничества (ОЧЭС).
приватизацию меткомбината «Эрегли»), а также
Турецкая сторона продолжала настойчиво про
покупка компанией «Альфа Телеком» пакета ак двигать решение ряда вопросов, представляющих
ций оператора мобильной связи «Тюрксель».
для нее односторонний интерес, таких как ликви
До последнего времени российские инвести дация дисбаланса в официальной торговле и воз
ции направлялись главным образом в уставной ка врат к частичной оплате поставбк российского га
питал малых и средних предприятий сферы услуг за турецкими товарами и услугами, заключение
(150 млн.долл.). В истекшем году основным инве соглашения о свободной торговле, продолжение
стиционным направлением с российской стороны поставок товаров без предотгрузочной инспекции
являлась область мобильной связи (покупка акций и практически бесконтрольный ввоз в Россию то
«Тюрксель», участие в тендере на приобретение варов по схемам «челночной» торговли, а также
другого крупнейшего оператора – «Телсим») и активное лоббирование в связи с этим создания
черная металлургия (участие в приватизации ком зон свободной торговли, таможенных складов и
пании «Эрегли», в которую входят меткомбинаты терминалов.
в Эрегли и Искендеруне), а также топливноэнер
В 2005г. было ликвидировано отрицательное
гетический комплекс (газ, электроэнергетика), в для РФ сальдо расчетов между двумя странами по
т.ч. в сооружение газораспределительных сетей, текущим операциям, которое ранее определялось
объектов по сжижению природного газа, привати отрицательным для России сальдо от «челночной»
зация энергосетей. Конкретным вопросам сотруд торговли (2,7 млрд.), туризма (2 млрд.), транспорт
ничества в энергетической сфере посвящен мемо ной составляющей торговли (300 млн.) и перево
рандум между российским «Газпромом» и турец дов турецких рабочих, занятых в РФ (100
кой компанией «Боташ», подписанный в дек. млн.долл. в год).
2004г.
В 2006г. имеются определенные возможности
Турецкие инвестиции в российскую экономику для наращивания объемов экспорта машинно
в 2005г. оцениваются в 300 млн.долл. и были на технической группы товаров. Это контракты на
правлены на развитие пищевой, стекольной, элек поставку оборудования для 2 газокомпрессорных
тронной, электротехнической, деревообрабаты станций «Ханак» и «Сивас» на 13 млн.долл. (тен
вающей промышленности, производство строи дер выигран компанией «ИскраАвигаз»), автомо
тельных материалов, бытовой химии, а также в билей «Соболь», «Газель», «ЛадаНива» и «Зил»
сферу услуг, торговлю, туристический и банков (7080 млн.долл.), отдельных видов станков и ка
ский секторы. Конкретные примеры: расширение бельной продукции.
сети супермаркетов «Рамстор» (до 50 объектов),
В 2006г. корпорация «Трансстрой» в составе
строительство завода по производству бытовой консорциума с фирмами «Хазинедароглу» и
электроники в г.Александрове Владимирской обл. «Юнивар» по контракту с мэрией Стамбула завер
(2 очередь), завода холодильников и стиральных шила выполнение работ по строительству 3 участ
машин в Саратовской обл., пивзавода и завода ков линии скоростного трамвая: «Султанчифтлии
стеклотары в Уфе, ковроткаческого предприятия в Эдирнекапы», «ЭдирнекапыВезнеджилер» и
Ростовской обл., коммерческих центров в рамках «ЭминонюКабаташ» общей протяженностью
проектов «Красные холмы» и «МоскваСити».
18,6 км. и трамвайного депо на 47 млн.долл. Уча
Продолжались российскотурецкие рабочие стие корпорации в тендере на строительство на
контакты на межправительственном и межведом земного участка метро в Измире в июне 2005г.
ственном уровне. В ходе визита министра Г.О.Гре принесло ей 5 место.
фа 19 апр. 2005г. состоялись его переговоры с гос
В режиме постоянного мониторинга находи
министром Турции К.Тюзменом, а также подпи лись вопросы, связанные с введением Россель
сание протокола о вступлении России в ВТО. На хнадзором России запрета на импорт из Турции
переговорах стороны обсудили перспективы двус с/х продукции растительного происхождения. С
тороннего торговоэкономического сотрудниче замминистра сельского хозяйства Турции В.Пак
ства в области высоких технологий, малого и сред дилем были рассмотрены итоги совместной рабо
него бизнеса, взаимных инвестиций и участия ты турецких и российских специалистов по фито
российских компаний в реализации приватизаци санитарному контролю в порту «Новороссийск», а
онной программы Турции, автомобильных пере также дальнейшие шаги по подготовке к подписа
возок, вопросы сотрудничества таможенных орга нию меморандума о сотрудничестве между фито
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санитарными службами 2 стран. Рассмотрены во Договор о торговле и мореплавании между СССР
просы нарушения турецкой стороной фитосани и Турцией от 8 окт. 1937г. В связи с тем, что мно
тарных требований при поставках плодоовощной гие положения указанного Договора, равно как и
продукции в Россию, а также готовности Каран других межправительственных соглашений, не
тинного управления Турции к переговорам с Рос учитывают современные реалии двусторонних от
сийской стороной по согласованию и подписанию ношений в Протоколе VI заседания МПК от 30
соглашения о порядке проведения аттестации ту нояб. 2004г. была отмечена необходимость кор
рецкой растительной продукции при ее экспорте в ректировки договорноправовой базы российско
Россию.
турецкого торговоэкономического сотрудниче
Положение дел на основных объектах сотруд ства в целом. Турция, после своего вступления в
ничества, в т.ч. построенных в Турции в 7080 гг. ВТО и подписания Протокола о таможенном со
Металлургический завод в Искендеруне работал в юзе с ЕС и соглашений о свободной торговле с ря
2005г. на 90% проектной мощности, увеличив по дом стран Центральной и Восточной Европы, не
сравнению с 2004г. выпуск продукции и объемы применяет режим наибольшего благоприятство
продаж на 57%. В 2005г. продолжалась поэтапная вания в торговле (РНБ) к товарам российского
модернизация большинства производств, в 2006г. происхождения.
намечено приступить к сооружению прокатного
В соответствии с этим в июле 2005г. в Анкаре со
комплекса по выпуску 2 млн.т. плоского проката с стоялось I заседание рабочей группы по торговле,
объемом инвестиций 350 млн.долл.
инвестициям и договорноправовой базе, создан
Алюминиевый завод в Сейдишехире, несмотря ной в рамках РоссийскоТурецкой МПК. Обсужде
на изношенность оборудования и высокие на ны вопросы, связанные с необходимостью перес
кладные расходы, работал рентабельно, на мощ мотра всей договорноправовой базы сотрудниче
ности близкой к проектной: по глинозему – на ства, имея в виду разделить перечень договоров на 3
75%, по алюминию – на 90%, по профилю и фоль категории: которые прекращают свое действие в от
ге на 95%. В июле 2005г. по результатам привати ношениях между Россией и Турцией; отдельные
зационного тендера завод за 305 млн.долл. прио положения которых требуют соответствующей кор
брела турецкая компании «Джека».
ректировки; актуальность которых требует кон
Нефтеперерабатывающий завод в Алиага (Из сультаций с заинтересованными министерствами.
мир) модернизирован турками при содействии
Турецкая сторона, не возражая против проведе
итальянских фирм в 8090гг., а его мощность уве ния такой работы, передала свои соображения по
личена с 3 до 10 млн.т. Завод работает рентабель данному вопросу в виде документа, содержащего ос
но, на 90% проектной мощности.
новные положения нового всеобъемлющего согла
ТЭС «Орханэли» после планового капитально шения о торговоэкономическом сотрудничестве
го ремонта турбины, произведенного в 2003г. ВО между двумя странами регулирующего сотрудниче
«Технопромэкспорт» с привлечением специали ство по различным отраслям (наука и технологии,
стов с Украины, работала устойчиво на 8090% сельское хозяйство, инвестиции, таможенное дело).
проектной мощности. Станция включена в список
Договорноправовая база торговоэкономиче
ТЭС, подлежащих приватизации, однако сроки и ского сотрудничества между Российской Федера
формат не определены.
цией и Турецкой Республикой.
Сотрудничество в строительстве турецкими
1. Договор о торговле и мореплавании между
строительноподрядными фирмами объектов в СССР и Турцией от 8 окт. 1937г.
Российской Федерации. По информации Союза
2. Торговое и платежное соглашение между
подрядчиков Турции, общий объем заключенных СССР и Турцией от 8 окт. 1937г.
контрактов достиг к концу 2005г. 15,5 млрд.долл.,
3. Соглашение между правительствами СССР
из которых выполнено работ и услуг на 9 и Турциии о прямом железнодорожном сообще
млрд.долл. В 2005г. объем новых подписанных нии от 27 апр. 1961г.
контрактов превысил 1,5 млрд.долл.
4. Ветеринарное соглашение между правитель
Продолжалась реализация предоставленного ствами СССР и Турциии от 24 фев. 1967г.
Эксимбанком Турции инвестиционного кредита
5. Соглашение между правительствами СССР и
на 350 млн.долл. Из 7 подписанных кредитных со Турциии о воздушном сообщении от 29 авг. 1967г.
глашений на 341 млн.долл. осуществлялось фи
6. Дополнительный протокол к торговому и
нансирование 2 проектов: ЦКБ (80 млн.долл., реа платежному соглашению между СССР и Турцией
лизовано 100%, 11 млн.долл. – новый кредит, реа от 2 марта 1971г.
лизация завершается); детская стоматологическая
7. Протокол о мерах по дальнейшему развитию
больница в Москве (новый кредит 15 млн. долл., торговоэкономического сотрудничества между
реализация завершается).
СССР и Турцией от 26 июня 1978г.
В сент. 2005г. завершились переговоры (между
8. Протокол между правительствами СССР и
минфином России и Внешэкономбанком с одной Турциии о переходе в платежах на свободно кон
стороны и казначейством Турции и Эксимбанком вертируемую валюту от 20 мая 1982г.
с другой) по вопросам оплаты российского долга
9. Соглашение между правительствами СССР и
Эксимбанку Турции. Зафиксирована сумма долга Турциии о поставках природного газа из СССР в
– 251 млн.долл. Текст соглашения, подписанный Турецкую Республику от 18 сент. 1984г.
российской стороной передан туркам 30 дек.
10. Соглашение между правительствами СССР
2005г. Завершается процедура связанная с его под и Турциии о международном автомобильном со
писанием турецкой стороной.
общении. Протокол о применении Соглашения
Договорноправовая база российскотурецкого от20 июня 1988г.
торговоэкономического сотрудничества включа
11. Соглашение между правительствами СССР
ет в себя 21 международный договор и соглаше и Турциии о приграничной и прибрежной торго
ния, основополагающим среди которых является вле от 6 июля 1989г.
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12. Соглашение между правительствами СССР (11,3 млн.долл.), а также продолжала работы в
и Турциии о сотрудничестве в области рыбного рамках проекта «Сахалин2» (контракт на строи
хозяйства от 14 дек. 1990г.
тельство трубопроводной инфраструктуры – 37,3
13. Соглашение между правительствами СССР мдн.долл.).
и Турциии о взаимном поощрении и взаимной за
Наиболее крупные из реализуемых инвести
щите капиталовложений от 14 дек. 1990г.
ционных проектов: несколько супермаркетов сети
14. Соглашение
между
правительствами «Рамстор» в России, завод по сборке телевизоров
РСФСР и Турциии о торговом и экономическом марки «Вестель» в Александрове (2 очередь), дело
сотрудничестве от 25 фев. 1991г.
вой центр на Павелецкой наб. в Москве («Энка»,
15. Соглашение между правительствами СССР расширение), реализация проекта «МоскваСити»
и Турциии о торговоэкономическом и научно («Сумма», проектирование ряда объектов – 7
техническом сотрудничестве от 12 марта 1991г.
млн.долл., с возможной последующей их реализа
16. Соглашение между правительствами России цией), онкологический центр в Томске («Мер
и Турциии о создании смешанной межправитель теп»). Крупнейшая в Турции компания по произ
ственной РоссийскоТурецкой комиссии по торго водству бытовых электротехнических изделий
воэкономическому сотрудничеству от 14 мая 1992г. «Арчелик» в 2005г. начала реализацию проекта
17. Соглашение между правительствами СССР строительства завода (58 млн.евро) по производ
и Турциии о научном и техническом сотрудниче ству холодильников и стиральных машин (соотв.
стве от 5 сент. 1992г.
600 тыс. и 300 тыс. ежегодно) в г.Волжск, Саратов
18. Соглашение между правительствами СССР ской обл., а компания «Меринос» – фабрики по
и Турциии о сотрудничестве в области туризма от производству акриловых ковров в Ростовена До
24 марта 1995г.
ну (25 млн.долл.). Заявила о своей заинтересован
19. Долгосрочная программа развития торгово ности инвестировать средства в реконструкцию
го, экономического, промышленного и научно аэропорта г.Казани турецкая компания «Tав».
технического сотрудничества между РФ и Турци
В 2005г. отношение в Турции к России, как к
ей от 15 дек. 1997г.
государствупартнеру в области инвестиционного
20. Соглашение между правительствами СССР сотрудничества заметно улучшилось, о чем свиде
и Турциии о сотрудничестве в энергетической тельствуют осуществляемые и намечаемые проек
области от 15 дек. 1997г.
ты крупнейших в Турции промышленных групп:
21. Соглашение между правительствами Рос «Коч», «Зорлу», «Анадолу», «Аларко», «Энка». Все
сии и Турциии о поощрении и взаимной защите это не дает основания полагать, что инвестицион
капиталовложений от 15 дек. 1997г.
ный климат в России устраивает турецких инве
Инвестиции с РФ. Данные по объемам турецких сторов. Сложным является процесс выхода на ры
инвестиций в России (Название компании /
нок новых турецких компаний. Последние заин
Инвестиционный проект
/ Объем капитало тересованы в размещении своего капитала в Рос
вложений, в млн.долл.)
сии, – причины этого и в нестабильности эконо
• «Анадолу Индастри Холдинг»»Эффес Биве мической конъюнктуры в самой Турции, и в по
редж Групп». Пивоваренные заводы «Эфес» в: явившихся в последние годы позитивных тенден
Москве (45 млн.дал/г) – 77,5 млн.долл.; Ростове циях в российской экономике. Однако практиче
(10 млн.дал/г) – 20; Уфе (12 млн.дал/г) – 20. В Ке ской реализации данного интереса к инвестициям
мерове (проект, 5060 млн.дал): завод по произ в российскую экономику препятствует целый ряд
водству солода – 13; завод по производству буты факторов, которые условно можно поделить на
лок для «КолаКола» в Ростове – 27,5.
две группы. К первой группе относится недоста
• «Экур Иншаат» (дочерняя компания холдин точная информированность потенциальных ту
га «АТА»). Деревообрабатывающий завод в Вы рецких инвесторов о новых возможностях для ка
борге –15.
питаловложений, отсутствие предложений по
• «Коч»/«РАМ Форейн Трейд» + «Энка». Сеть конкретным проектам. Вторая группа факторов –
супермаркетов «Рамстор» – 450.
отсутствие административных механизмов и дру
• «Энка». Деловой центр на Павелецкой; гих институтов, при помощи которых турецкие
офисные и деловые центры в Москве и Петербур инвесторы, уже принявшие решение о выходе на
ге; прочие объекты –550.
российский рынок, могли бы быстро и надежно
• «ТоббТим». Турецкий торговый центр в осуществить свои намерения. Речь идет об агент
Москве –60.
ствах содействия инвестициям и других аналогич
• «Анкара Лидер Пласт». Комбинат по произ ных институтах, широко применяемых в западных
водству пластиковой посуды –5.
странах.
• «Сумма». Завод по производству автозапра
Одной из общих черт России и Турции в обла
вочного оборудования – 3.
сти привлечения иностранного капитала является
• «Шишеджам» Заводы стеклотары в гг. Горо наличие большого количества бюрократических
ховец (Владимирская обл.), Покров (Вологодская барьеров, которые необходимо преодолеть инве
обл.), Уфа, а также посуды в г.Бор (Нижегород стору. Турецкие бизнесмены, работающие в Рос
ская обл.); проект завода стеклотары в Кемерове сии, сходятся во мнении, что данные барьеры не
или Томске) –85.
являются непреодолимыми, и при наличии опре
• Холдинг «Зорлу Груп» «Вестел». Завод в деленного опыта общения с российскими чинов
г.Александров: линия по сборке телевизоров (2 никами все формальности по регистрации нового
млн.шт.) – 40; линия по сборке холодильников (1 инвестиционного проекта можно пройти за срав
млн. шт.) и стиральных машин (1 млн.шт.) – 55.
нительно небольшой период времени. Для ускоре
• Прочие инвестиционные проекты – 350.
ния процесса оформления инвестиционных про
Группа компаний «Аларко» в авг. 2005г. завер ектов (получение разрешений в местных органах
шила строительство табачной фабрики в Ростове власти, аренда земли) попрежнему существуют
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«полуофициальные» и «неофициальные» пути, bil Telekomunikasyon Hizmetleri AS. Для участия в
требующие от инвестора заметных дополнитель этом тендере МТС переоформило на себя дочер
ных расходов.
нюю компанию АФК «Система» в Турции – Siste
Переговоры с рядом турецких компаний, пла ma Telekomunikasyon Anonim Sirketi, специально
нирующих инвестиции в России, показали, что созданную для участия в этом тендере. По резуль
имеется возможность привлечения ими западных татам первого тура тендера российская компания
источников финансирования. Крупные турецкие сняла свою кандидатуру.
холдинги, имеющие свои отделения в странах ЕС,
Связи с регионами РФ. До 80% российских эк
АСЕАН, США, Японии обладают возможностью спортных поставок в Турцию осуществляются из
осуществлять инвестиции в российскую экономи регионов Сибири, Урала и Татарстана в чрезвы
ку с привлечением средств третьей стороны. При чайно закрытом режиме (природный газ, нефть,
этом финансирование из собственных источников нефтепродукты, металлы) и их мониторинг воз
турецкого инвестора может сочетаться с использо можно вести только по турецким официальным и
ванием кредитов международных финансовых ин полуофициальным источникам.
ститутов.
Основными российскими поставщиками в
Возможна реализация многосторонних инве 2005г. являлись «Газэкспорт» (18 млрд.куб.м. га
стиционных проектов с участием турецкого капи за), «Татнефть» (4 млн.т. нефти), а также, «Лу
тала, проекты с участием стран СНГ и ЧЭС. Такие койл», Новолипецкий и Новокузнецкий метал
проекты могут реализовываться как в России, так лургические комбинаты, Красноярский алюми
и на территории одной из странучастниц выше ниевый завод, «Нижнекамскнефтехим», «Салават
упомянутых объединений. Учитывая наличие там стекло». Все перечисленные и ряд других россий
оженного союза между странами СНГ и возмож ских компаний, представленных на рынке, имеют
ность использования хозяйственной инфраструк длительные партнерские отношения с крупными
туры бывших республик СССР, привлечение ту турецкими потребителями их продукции.
рецких инвестиций в многосторонние проекты на
Это же относится и к представителям турецко
территории стран СНГ способно принести реаль го бизнеса – крупнейшим строительноподряд
ные дивиденды российской экономике.
ным и торговым фирмам Турции, а также к основ
Суммарный объем российских инвестиций в ным турецким инвесторам в РФ («Коч», «Энка»,
Турции оценивался на конец» 2004г. в 150 «Анадолу», «Шишеджам», «ЗорлуВестель», «Ар
млн.долл. В 2005г. компания «Альфа Телеком» челик»).
оформила сделку на покупку 27% акций оператора
В плане поддержки на региональном уровне
сотовой связи «Тюрксель» и перевела в страну 1,6 наибольшую практическую помощь своим компа
млрд.долл. на покупку облигаций с их последую ниям продолжали оказывать власти Татарстана и
щей конвертацией до фев. 2001г. непосредственно Башкортостана. Указанные республики имеют с
в акции, что на данный момент дало ей право на Турцией межправительственные соглашения о
владение 13,22% акций «Тюркселя». С учетом обя торговоэкономическом сотрудничестве, по
зательств компании «Альфа Телеком» по указан стоянные торговые миссии в Стамбуле (Башкор
ной выше сделке предоставить основному опера тостан с сент. 2004г. имеет представителя в составе
тору «Тюркселю» – группе «Чукурова» кредит на отделения торгпредства в Стамбуле) и во время ре
1,7 млрд.долл. со сроком погашения 6 лет, общий гулярных деловых поездок руководителей прави
объем наших инвестиций по «Тюркселю» должен тельств и ответных визитов турецких министров
достигнуть в 2006г. 3,3 млрд.долл. Ряд наших фирм решают конкретные вопросы развития сотрудни
вложил 50 млн.долл. в туристический сектор Тур чества, такие, как согласование объемов поставок
ции. Общий объем инвестиций российского про нефти, продуктов нефтехимии и химии, листового
исхождения в Турции достиг на конец 2005г. 1,8 стекла, а также вопросов участия в приватизации
млрд.долл.
турецких компаний.
РАО «ЕЭС» активно изучает возможности при
При организационной поддержке правитель
ватизации 56 региональных электросетевых ком ственных структур указанных республик продол
паний Турции (из 21) и ведет подготовку к соот жали развивать торговоэкономические связи с
ветствующим тендерам. В 2005г. для представите Турцией «Татнефть», «Нижнекамскнефтехим»,
лей «ИнтерРАО» были организованы визиты и «Нижнекамский завод технического углерода»,
переговоры с министром финансов (курирует «Камаз», «Нижнекамскшина», «Казаньоргсин
приватизацию), председателем совета по энерго тез», «Салаватстекло». В Татарстане зарегистриро
рынку, замминистром энергетики, директором вано 300 СП с турецким участием (половина всех
агентства по приватизации, гендиректором гос СП в Республике), а оборот с Турцией достиг в
компании электросетей, а также с руководством 2005г. 1,3 млрд.долл.
ведущих турецких компаний, проявляющих инте
В апр. 2005г. в Стамбуле состоялась презента
рес к энергорынку («Ак Энержи», «Гама», «Эрг», ция Республики Башкортостан и открытие ее
«Чалык», «Нурол», «Гюриш», МНГ).
представительства в Турции. Башкирскую делега
В 2005г. компании «Северсталь», «Липецкий цию на презентации возглавлял премьерминистр
метзавод» и «Михайловский ГОК» приняли уча республики Р.Байдавлетов и в ее состав входили
стие в тендере на приобретении пакета акций кру руководители 37 республиканских предприятий
пнейшего в стране металлургического комплекса химической, нефтехимической, газовой промы
«Эрегли» (включает метзавод в Искендеруне), но шленности, машиностроения, авиастроения, ме
заняли в тендере соотв. 3, 5 и 6 места.
таллургии, строительства, легкой, стекольной и
ОАО «Мобильные Телесистемы» (МТС), ос пищевой промышленности, банковской сферы и
новным акционером которого является россий санаторнокурортных учреждений. Во встрече с
ская АФК «Система», приняла участие в тендере делегацией Башкирии приняли участие 200 турец
на покупку сотовой компании Турции Telsim Mo ких бизнесменов, в т.ч. представители компаний
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«Узель», «Шишеджам», «Мигрос», «Анадолу Турцию находится на уровне 35 млн.т. В области
групп», турецкого банка «Ишбанк». На встречах действуют 28 совместных российскотурецких
бизнесменов были обсуждены вопросы сотрудни компаний, в основном работающие в сфере торго
чества в тракторостроении, а также возможности вли, туристического бизнеса, строительства и кон
организации совместного изготовления и прямых салтинговых услуг.
поставок гидравлического оборудования из Тур
Содействует развитию межрегионального со
ции. В ходе официальных переговоров между ди трудничества и РоссийскоТурецкий деловой со
рекцией по развитию и поддержке малого и сред вет. Его XI заседание прошло в янв. 2005г. в Мос
него предпринимательства (Косгеб) Турции и ми кве при участии премьерминистра Р.Т.Эрдогана,
нистерством экономического развития и промы ряда ведущих турецких министров и председателя
шленности Башкортостана подписан Протокол о ТПП РФ Е.М.Примакова, а XII – в окт. 2005г. в
содействии экономическим связям и сотрудниче Анталье. При координирующей роли Совета опре
стве.
деленный вклад в эту работу на местах вносят де
Под гарантии правительства Москвы заверши ловые комитеты с Татарстаном, Москвой, Петер
лась реализация проектов: Турецкий торговый бургом, Нижним Новгородом, Башкортостаном,
центр «ТоббТим» (введен в эксплуатацию в при Московской обл. и Ставропольским краем.
сутствии премьерминистра Р.Т.Эрдогана 12 янв.
При поддержке Делового совета были органи
2005г.), «Культурный и деловой центр Красные зованы поездки групп турецких бизнесменов в
холмы», сеть супермаркетов «Рамстор», расшире Москву, Казань, Самару, Уфу, Оренбург, Красно
ние пивоваренного завода «Эфес» в Бирюлево. дар, Ростов, Ставрополь, Кемерово, Новос
Сумма накопленных прямых инвестиций в мо ибирск, Екатеринбург, а также российских биз
сковскую экономику превышает на конец 2005г. – несменов в Стамбул, Измир, Кайсери, Малатью,
1,2 млрд.долл. Через Москву осуществляется и ос Анталью и Анкару. 2225 нояб. в промзоне г.Анка
новная часть «челночного» импорта из Турции.
ры «Остим» была проведена выставка российских
Важное место в хозяйственных связях с Турци высоких технологий, а также соответствующие
ей занимает Кемеровская обл. В течение ряда лет «круглые столы» по тематическим разделам вы
ежегодный объем поставок энергетических углей в ставки.
Ñòàòèñòèêà
Îñíîâíûå òîâàðû ýêñïîðòà Òóðöèè
Код ТН ВЭД
2001г.
2002г.
2003г.
2004г.
2005г.
2006г.
%
87 Средства наземн. транспорта, кр. ж/д или трамвайного подв. состава ...............2335385 ...3304143 ...5272026 ....8288799 ....9566435 .11882093...24,2
61 Предметы одежды и принадлежности к одежде трикотажные
машинного или ручного вязания...........................................................................3641200 ...4443027 ...5732569 ....6259222 ....6590352 ...6935660.....5,2
84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства ...............1748373 ...2142291 ...2992983 ....4125934 ....5246419 ...6502340...23,9
85 Электрические машины и оборудование ..............................................................2256528 ...2867411 ...3474510 ....4790306 ....5423346 ...6312847...16,4
72 Черные металлы......................................................................................................2069932 ...2269813 ...2969012 ....5359512 ....4973475 ...6268387...26,0
62 Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных
машинного или ручного вязания...........................................................................2639429 ...3254091 ...3813876 ....4536829 ....4862376 ...4707330 ...3,2
27 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки .......................................444700 .....691543 .....980133 ....1429186 ....2641145 ...3571687...35,2
73 Изделия из черных металлов ..................................................................................975727 ...1243852 ...1391047 ....2226923 ....2731357 ...3327434...21,8
08 Съедобные фрукты и орехи; кожура и корки цитрусовых или дынь...................1201056 ...1192852 ...1391984 ....1902515 ....2501037 ...2380360 ...4,8
39 Пластмассы и изделия из них .................................................................................610143 .....679863 .....926036 ....1323732 ....1722148 ...2208449...28,2
63 Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные
изделия, бывшие в употреблении ..........................................................................1055227 ...1254684 ...1631925 ....1856536 ....1969748 ...1919454 ...2,6
71 Жемчуг и другие драгоценные камни и изделия из них; монеты .........................473051 .....641209 .....810364 ....1063946 ....1325764 ...1752629...32,2
89 Суда, лодки и плавучие конструкции .....................................................................308644 .....290214 .....440502......686334 ....1251573 ...1397775...11,7
52 Хлопок ......................................................................................................................842540 .....811264 .....997278 ....1219991 ....1179569 ...1337204...13,4
76 Алюминий и изделия из него...................................................................................321041 .....346720 .....497338......649488 ......875609 ...1229908...40,5
40 Резина и изделия из нее ..........................................................................................458890 .....514133 .....684092......841431 ....1008639 ...1191910...18,2
25 Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент ............536920 .....614532 .....732669......917980 ....1124129 ...1146544.....2,0
20 Прод. переработки овощей, фруктов, орехов или пр. частей растений ...............528010 .....516492 .....671357......980423 ....1281470 ...1117467 .12,8
94 Мебель, люстры ........................................................................................................245707 .....360416 .....634417......855707 ......958345 ...1095533...14,3
54 Химические нити .....................................................................................................470301 .....501539 .....638824......796562 ......894103 ...1035910...15,9
Итого .....................................................................................................................23162805 .27940089 .36682940 ..50111357 ..58127041 .67320920...15,8
Экспорт всего........................................................................................................31334216 .36059089 .47252836 ..63167153 ..73476408 .85141517...15,9
Доля в общем экспорте:................................................................................................73,9..........77,5 .........77,6 ..........79,3 ..........79,1..........79,1 ...0,1

Îñíîâíûå òîâàðû èìïîðòà Òóðöèè, â òûñ.äîëë.
Код ТН ВЭД
2001г.
2002г.
2003г.
2004г.
2005г.
2006г.
%
27 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки .....................................8339366 ...9203888 .11575069 ..14407288 ..21255586 .28553016...34,3
84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства ...............6325558 ...8173598 .10293923 ..13456962 ..16400315 .18711346...14,1
87 Средства наземн. транспорта, кр. ж/д или трамвайного подв. состава ...............1827172 ...2332971 ...5383660 ..10237024 ..10552792 .11278792.....6,9
72 Черные металлы......................................................................................................1797367 ...2904980 ...4747844 ....8031522 ....9457831 .11275203...19,2
85 Электрические машины и оборудование ..............................................................3614634 ...4356298 ...5519864 ....8371766 ....9663530 .10768759...11,4
39 Пластмассы и изделия из них ...............................................................................1733426 ...2382134 ...3235625 ....4763094 ....5795589 ...6837816...18,0
71 Жемчуг и другие драгоценные камни и изделия из них; монеты .......................1074469 ...1533352 ...2767087 ....3763424 ....4226911 ...4356140.....3,1
29 Органические химические соединения ................................................................1625025 ...1887545 ...2332491 ....3016973 ....3531581 ...3617383.....2,4
30 Фармацевтическая продукция ..............................................................................1087813 ...1439451 ...2019397 ....2710136 ....2849272 ...3013533.....5,8
90 Инструменты и аппараты оптические, фотографические,
кинематографические, измерительные..................................................................953 084 ...1088698 ...1361455 ....1927983 ....2472698 ...2698198.....9,1
74 Медь и изделия из нее ..............................................................................................320232 .....437834 .....571385 ....1079856 ....1458379 ...2405537...64,9
52 Хлопок.......................................................................................................................950070 ...1293241 ...1641454 ....1982197 ....2079291 ...2073088 ...0,3
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Бумага и картон; изделия из бумажной массы .......................................................652354 .....854794 ...1163890 ....1527642 ....1766522 ...2023331...14,5
Алюминий и изделия из него...................................................................................417912 .....525880 .....715174......960582 ....1232036 ...1774637...44,0
Резина и изделия из нее ..........................................................................................365087 .....523480 .....764268 ....1063718 ....1205067 ...1528576...26,8
Изделия из черных металлов ..................................................................................844630 .....709226 .....827360......928097 ....1184644 ...1471965...24,3
Химические волокна ................................................................................................549676 .....857668 .....951502 ....1173892 ....1137661 ...1341384...17,9
Различные химические продукты............................................................................484489 .....579860 .....743088......960110 ....1131470 ...1281227...13,2
Таннины или красители...........................................................................................491945 .....680556 .....849679 ....1030059 ....1124563 ...1278133...13,7
Химические нити .....................................................................................................566607 .....751066 .....860895 ....1008240 ....1119551 ...1195652.....6,8
Итого .....................................................................................................................34020917 .42516520 .58325113 ..82400564 ..99645291117483714...17,9
Импорт всего.........................................................................................................41399083 .51553797 .69339692 ..97539766.116774151.137032202..17,3
Доля в общем импорте..................................................................................................82,2..........82,5 .........84,1 ..........84,5 ..........85,3..........85,7.....0,5
Ãåîãðàôèÿ ýêñïîðòà-èìïîðòà Òóðöèè, â ìëí.äîëë.

2006г.
2001г.
2002г.
2003г.
2004г.
2005г.
Сумма
Доля,%
Изм., %
Экспорт ...............................................................................31 334 ........36 059.........47 253 .........63 167 ..........73 476 ...........85 142 ............100,0.............15,9
Европа ................................................................................19 641 ........23 022.........30 756 .........41 088 ..........47 220 ...........55 688..............65,4.............17,9
Страны ЕС..........................................................................16 854 ........19 468.........25 899 .........34 451 ..........38 400 ...........43 936..............51,6.............14,4
Другие страны Европы ........................................................2 787 ..........3 554...........4 857...........6 637 ............8 820 ...........11 752 ..............13,8.............33,2
Страны Азии ........................................................................4 592 ..........5 230...........7 813 .........10 465 ..........13 213 ...........15 186 ..............17,8.............14,9
Ближний и Средний Восток ...............................................3 261 ..........3 440...........5 465...........7 921 ..........10 184 ...........11 251..............13,2.............10,5
Другие страны Азии.............................................................1 331 ..........1 790...........2 348...........2 544 ............3 029.............3 935................4,6.............29,9
Страны Америки..................................................................3 685 ..........3 914...........4 269...........5 733 ............5 960.............6 228................7,3...............4,5
Страны Северной Америки ................................................3 297 ..........3 596...........3 973...........5 207 ............5 276.............5 374................6,3...............1,9
Страны Центральной Америки .............................................201 .............197 .............166..............334 ...............411................513................0,6.............24,8
Страны Южной Америки ......................................................186 .............121 .............131..............193 ...............274................341................0,4.............24,4
Страны Африки ...................................................................1 521 ..........1 697...........2 131...........2 968 ............3 631.............4 557................5,4.............25,5
Страны Северной Африки ..................................................1 150 ..........1 267...........1 577...........2 203 ............2 544.............3 090................3,6.............21,4
Другие страны Африки ..........................................................371 .............430 .............554..............765 ............1 087.............1 467................1,7.............35,0
Австралия и Новая Зеландия...................................................98 .............122 .............158..............264 ...............271................327................0,4.............20,7
Другие страны.........................................................................864 .............637 .............197 ...............84 ...............208................192................0,2 .............7,5
Свободные зоны Турции .......................................................934 ..........1 438...........1 928...........2 564 ............2 973.............2 964................3,5 .............0,3
Импорт ................................................................................41 399 ........51 554.........69 340 .........97 540.........116 773 .........137 032 ............100,0.............17,3
Европа ................................................................................25 561 ........33 176.........45 482 .........63 860 ..........73 081 ...........83 392..............60,9.............14,1
Страны ЕС..........................................................................18 949 ........24 519.........33 495 .........45 444 ..........49 220 ...........53 850..............39,3...............9,4
Другие страны Европы ........................................................6 613 ..........8 658.........11 987 .........18 416 ..........23 861 ...........29 541..............21,6.............23,8
Страны Азии ........................................................................7 901 ..........9 716.........14 099 .........21 085 ..........28 548 ...........35 797..............26,1.............25,4
Ближний и Средний Восток ...............................................3 016 ..........3 186...........4 455...........5 585 ............7 967 ...........10 497................7,7.............31,8
Другие страны Азии.............................................................4 884 ..........6 530...........9 644 .........15 500 ..........20 581 ...........25 300 ..............18,5.............22,9
Страны Америки..................................................................3 841 ..........4 065...........4 922...........6 595 ............7 857.............8 997................6,6.............14,5
Страны Северной Америки ................................................3 390 ..........3 421...........3 741...........5 114 ............5 823.............6 523................4,8.............12,0
Страны Центральной Америки ...............................................41 .............103 .............169..............209 ...............287................364................0,3.............26,7
Страны Южной Америки ......................................................410 .............541...........1 012...........1 271 ............1 747.............2 110................1,5.............20,8
Страны Африки ...................................................................2 819 ..........2 696...........3 338...........4 820 ............6 047.............7 332................5,4.............21,2
Страны Северной Африки ..................................................2 115 ..........2 138...........2 519...........3 231 ............4 212.............4 822................3,5.............14,5
Другие страны Африки ..........................................................704 .............558 .............820...........1 589 ............1 835.............2 510................1,8.............36,8
Австралия и Новая Зеландия.................................................232 .............313 .............247..............302 ...............321................475................0,3.............47,7
Другие страны.........................................................................741 ..........1 013 .............662 ...............67 ...............158................105................0,1 ...........33,6
Свободные зоны Турции .......................................................303 .............575 .............589..............811 ...............760................935................0,7.............23,0
Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà Ðîññèè â Òóðöèþ è èìïîðòà èç íåå
2003г.
2004г.
2005г.
2006г.
ТН ВЭД
млн.долл.
млн.долл.
млн.долл.
млн.долл.
доля, % % к 2005г.
Экспорт России
5451
9033
12906
17494
100,0
35,6
0124 С/х продукция и продовольствие ................................................................125 ...............144 .................89 ................111............0,64 ............25,01
27
Топливноэнергетические товары............................................................3 658..............5586..............8758 ............12489..........71,39 ............42,60
2840 Продукция химпрома, каучук......................................................................223................360................490 ................526............3,01 ..............7,31
4449 Древесина и целлюлознобумажные изделия.............................................163 ...............216................297 ................361............2,06 ............21,46
5067 Текстиль, текстильные изделия и обувь .......................................................54 .................54 .................67 ..................58............0,33 ...........13,07
7281 Металлы и изделия из них ...........................................................................883 .............2532..............2978 ..............3797..........21,70 ............27,49
8293 Машины, оборудование, трансп. средства и промизделия .........................25 .................45 .................80 ..................53............0,30 ...........33,69
Другие товары ...............................................................................................303 .................96................147 ..................99............0,57 ...........32,66
Импорт России ............................................................................................1363..............1859..............2377 ..............3226..........100,0 ..............35,7
0124 С/х продукция и продовольствие ................................................................200................322................396 ................487..........15,09 ............22,94
27
Топливноэнергетические товары ...............................................................0,3 ................0,3 ...................1 ................н/д................. ...................
2840 Продукция химпрома, каучук......................................................................202................207................295 ................353..........10,93 ............19,50
4449 Древесина и целлюлознобумажные изделия...............................................17 .................22 .................28 ..................32............1,00 ............15,24
5067 Текстиль, текстильные изделия и обувь......................................................402................420................586 ................735..........22,77 ............25,36
7281 Металлы и изделия из них .............................................................................58................111................159 ................227............7,04 ............42,75
8293 Машины, оборудование, трансп. средства и промизделия........................311................498................634 ..............1078..........33,42 ............70,07
Другие товары ................................................................................................ 81................279................278 ................315............9,75 ............13,13
Источник: Государственный институт статистики Турции
Îñíîâíûå òîâàðû ýêñïîðòà Òóðöèè, â òûñ.äîëë.
Код ТН ВЭД
2001г.
2002г.
2003г.
2004г.
2005г.
%
87 Средства наземного транспорта, кроме ж/д или трамвайного .............................................2335385 ...3304143 ....5272026 ....8288799 ...9527839...14,9
61 Предметы одежды трикотажные ............................................................................................3641200 ...4443027 ....5732569 ....6259222 ...6585782.....5,2
85 Электрические машины и борудование.................................................................................2256528 ...2867411 ....3474510 ....4790306 ...5413974......13
84 Реакторы ядерные, котлы, борудование и механические стройства....................................1748373 ...2142291 ....2992983 ....4125934 ...5227887...26,7
72 Черные металлы ......................................................................................................................2069932 ...2269813 ....2969012 ....5359512 ...4942324 ...7,8
62 Предметы одежды, кроме трикотажных ................................................................................2639429 ...3254091 ....3813876 ....4536829 ...4854556........7
73 Изделия из черных металлов ....................................................................................................975727 ...1243852 ....1391047 ....2226923 ...2716856......22
27 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки ........................................................444700 .....691543......980133 ....1429186 ...2614153...82,9
08 Съедобные фрукты и орехи; ожура и корки цитрусовых или дынь .....................................1201056 ...1192852 ....1391984 ....3302515 ...2469892...29,8
63 Прочие готовые текстильные изделия; б/у изделия..............................................................1055227 ...1254684 ....1631925 ....1856536 ...1966399.....5,9
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Пластмассы и изделия из них...................................................................................................610143 .....679863......926036 ....1323732 ...1714129...29,5
Жемчуг и другие драгоценные камни и изделия из них; монеты...........................................473051 .....641209......810364 ....1063946 ...1312499...23,4
Продукты переработки овощей, фруктов, орехов, растений..................................................528010 .....516492......671357 ......980423 ...1270705...29,6
Суда, лодки и плавучие конструкции ......................................................................................308644 .....290214......440502 ......686334 ...1250601...82,2
Хлопок .......................................................................................................................................842540 .....811264......997278 ....1219991 ...1176018 ...3,6
Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы ............................................................536920 .....614532......732669 ......917980 ...1112551...21,2
Резина и изделия из нее ............................................................................................................458890.......51413......684092 ........84143 ...1006935...19,7
Химические волокна.................................................................................................................640085.......65436......767028 ......925406 .....957524.....3,5
Мебель, люстры ..........................................................................................................................24570.......36041......634417 ......855707 ....953 063...11,4
Химические нити ........................................................................................................................47030.......50153......638824 ......796562 .......89245......12
Итого ........................................................................................................................................2348184 ...2824773 ....3695263 ....5038727 ...5796613......15
Экспорт всего ..........................................................................................................................3133421 ...3605908 ....4725283 ....6316715 ...7312215...15,8
Доля в общем экспорте, % ............................................................................................................74,9 .........78,3 ..........78,2 ..........79,8..........79,3 ...0,6

Îñíîâíûå òîâàðû èìïîðòà Òóðöèè, â òûñ.äîëë.
Код ТН ВЭД
2001г.
2002г.
2003г.
2004г.
2005г.
%
27 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки ......................................................8339366 ...9203888 ..11575069 ..14407288 .21164618...46,9
84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические утройства..................................6325558 ...8173598 ..10293923 ..13456962 .16298557...21,1
87 Средства наземного транспорта, кроме ж/д или трамвайного .............................................1827172 ...2332971 ....5383660 ..10237024 .10540821 .......3
85 Электрические машины и оборудование...............................................................................3614634 ...4356298 ....5519864 ....8371766 ...9626576......15
72 Черные металлы ......................................................................................................................1797367 ...2904980 ....4747844 ....8031522 ...9372613...16,7
39. Пластмассы и изделия из них .................................................................................................1733426 ...2382134 ....3235625 ....4763094 ...5763938......21
71 Жемчуг и другие драгоценные камни и изделия из них; монеты .........................................1074469 ...1533352 ....2767087 ....3763424 ...4215870......12
29 Органические химические соединения .................................................................................1625025 ...1887545 ....2332491 ....3016973 ...3483034...15,4
30 Фармацевтическая продукция................................................................................................1087813 ...1439451 ....2019397 ....2710136 ...2845147 .......5
90 Инструменты и аппараты оптические, фотографические,
кинематографические, измерительные ...................................................................................953084 ...1088698 ....1361455 ....1927983 ...2449646...27,1
52 Хлопок .......................................................................................................................................950070 ...1293241 ....1641454 ....1982197 ...2062024 .......4
48 Бумага и картон; изделия из бумажной массы ........................................................................652354 .....854794 ....1163890 ....1527642 ...1752148...14,7
74 Медь и изделия из нее...............................................................................................................320232 .....437834......571385 ....1079856 ...1418593...31,4
76 Алюминий и изделия из него ...................................................................................................417912 .....525880......715174 ......960582 ..1224 871...27,5
40 Алюминий и изделия из него ...................................................................................................365087 .....523480......764268 ....1063718 ...1199886...12,8
73 Изделия из черных металлов ....................................................................................................844630 .....709226......827360 ......928097 ...1177535...26,9
89 Суда, лодки и плавучие конструкции ......................................................................................673505 .....502880......167375 ......393925 ...1163225.195,3
38 Различные химические продукты ............................................................................................484489 .....579860......743088 ......960110 ...1127497...17,4
55 Химические волокна.................................................................................................................549676 .....857668......951502 ....1173892 ...1124007 ...4,2
32 Таннины или красители ...........................................................................................................491945 .....680556......849679 ....1030059 ...1117843.....8,5
Итого ......................................................................................................................................34127815 .42268335 ..57631593 ..81786249 .99128448...21,2
Импорт всего .........................................................................................................................41399083 .51553797 ..69339692 ..97539766116048269......19
Доля в общем импорте, % .............................................................................................................82,4 ............82 ..........83,1 ..........83,8..........85,4.....1,9

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
ПРАВИТЕЛЬСТВО www.oib.gov.tr, www.un.org.tr | www.tbmm.gov.tr Парла
мент
ЭКОНОМИКА www.oib.gov.tr Ведомство по приватизации | www.inves
tinginturkey.gov.tr/index_eng.htm Инвестиции | www.antalya
osb.org.tr Промышленный парк | www.reach4turkey.com Электрон
ная торговля
БАНКИ www.worldbank.org.tr Всемирный банк | www.tcmb.gov.tr Цен
тробанк | www.eximbank.gov.tr Эксимбанк
БИРЖИ www.iab.gov.tr, www.igeme.org.tr, www.ise.org, www.ise.org,
www.technobus.com, www.tobb.org.tr
ГОСУЧРЕЖДЕНИЯ www.dpt.gov.tr/dptweb/ingin.html Госплан | www.birca
noglu.com/home.html Законодательство | www.tse.org.tr Инт стан
дартизации | www.die.gov.tr Макроэкономика | www.mfa.gov.tr МИД
| www.kultur.gov.tr Минкультуры | www.orman.gov.tr Минлесхоз |
www.msb.gov.tr Минобороны | www.meb.gov.tr Минобразования |
www.sanayi.gov.tr Минпромторг | www.tarim.gov.tr Минсельхоз |
www.ubak.gov.tr Минтранс | www.calisma.gov.tr Минтруда |
www.maliye.gov.tr Минфин | www.enerji.gov.tr Минэнерго и прир.
ресурсов | www.adalet.gov.tr Минюст | www.meteor.gov.tr Погода |
www.gap.gov.tr Регионы | www.deik.org.tr Совет по внешнеэкономи
ческим связям | www.die.gov.tr Статистика | www.tcmb.gov.tr Цен
тробанк
ДИППРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА www.istanbul.turkey.mid.ru Генконсульство
РФ в Стамбуле | www.turkishline.ru Посольство в РФ | www.rfemb
tur.mid.ru Посольство РФ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ www.atcea.org.tr Инжиниринг | www.immib.org.tr
Металлургия | www.eib.org.tr, www.oliveoilturkey.com Оливковое
масло | www.buildturkey.com Строительство | www.detkib.org.tr,
www.textileturkiye.com/kategoriler.asp Текстиль |
www.eia.doe.gov/cabs/turkey.html Энергетика
АВИАЦИЯ www.aerowingsaviation.com, www.tai.com.tr, www.turkisha
irlines.com Авиаперевозки
НЕДВИЖИМОСТЬ www.buyahomekusadasiturkey.com, www.estatesof
turkey.com, www.expertvillas.com, www.idealhouses.net, www.ka
lerealestate.com, www.koyuncu.biz, www.lameta.com.tr, www.rea

lestateturkey.nl, www.rehamedin.com, www.secondhouse.net,
www.sunshinepropertiesturkey.co.uk, www.tapu.co.uk, www.turke
yvillas.com
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА www.bilkent.edu.tr Bilkent University |
www.deu.edu.tr Dokuz Eylul University | www.hacettepe.edu.tr Ha
cettepe University | www.metu.edu.tr Middle East Technical University
| www.pamukkale.edu.tr Pamukkale University | www.trakya.edu.tr
Trakya University | www.uludag.edu.tr Universite d’Uludag |
www.yyu.edu.tr Yuzuncu Yil University | www.karaelmas.edu.tr Zon
guldok Karaelmas University | www.yok.gov.tr Минвуз
КОМПАНИИ turknet.net, www.businessturkiye.net, www.foreigntra
de.gov.tr, www.laleli.biz, www.pagos.com, www.planetturkeygui
de.com, www.searchturkiye.com, www.telerehber.com, www.Trade
Turkey.Com, www.turkweb.com, www.TurkeyBrowser.com,
www.turkfreezone.com/english/index.asp, www.turkticaretlist.com
САЙТЫ www.arrama.com
СМИ www.balsoy.com/Turkiye, www.geocities.com/TheTropics/Co
ast/9113 | www.anadoluajansi.com.tr Anadolu Ajansi | www.ankaaj
ansi.com.tr Anka Haber Ajansi | www.atv.com.tr ATV |
www.bha.com.tr Basin Haber Ajansi | www.cihan.com.tr Cihan Haber
Ajans&#305; | www.cnbce.com CNBCE | www.cnnturk.com.tr
CNNTURK | www.cumhuriyet.com.tr Cumhuriyet | www.hurriyet
im.com.tr Hurriyet | www.iha.com.tr Ihlas Haber Ajansi | www.ka
nal6.com.tr KANAL 6 | www.kanal7.com.tr KANAL 7 | www.ka
nald.com.tr KANAL D | www.milliyet.com.tr Milliyet | www.ntv.com.tr
NTV | www.radikal.com.tr Radikal | www.sabah.com.tr Sabah |
www.trt.com.tr TRT | www.turkishdailynews.com Turkish Daily News
| www.turkiyegazetesi.com Turkiye | www.zaman.com.tr Zaman |
www.turtsia.ru Интернетгазета
АССОЦИАЦИИ ДЕЛОВЫХ КРУГОВ www.mib.org.tr Ассоциация турецких
производителей машин и оборудования | www.yased.org.tr Союз ино
инвесторов | www.tusiad.org.tr Союз предпринимателей и промы
шленников
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННЫЕ ПАЛАТЫ www.tobb.org.tr Союз палат и
бирж | www.tppturkey.com ТПП РФ в Турции
СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ www.asbas.com.tr, www.des
bas.com.tr, www.esbas.com.tr, www.idesbas.com, www.is
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bas.com.tr, www.isbi.com.tr, www.masbas.com/firfreezone.htm,
www.mesbas.com.tr СЭЗ
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ www.egebirlik.org.tr Agean Exporters Union |
www.aib.org.tr Antalya Exporters Union | www.detkib.org.tr Denizi Te
xtile & Clothing Exporters Union | www.immib.org.tr Istanbul Mineral
& Metal Exporters Union | www.itkib.org.tr Istanbul Textile & Aprarel
Exporters Union | www.akib.org.tr Mediterranean Exporters Union |
www.gaib.org.tr South Eastern Anatolia Exporters Union |
www.uib.org.tr Uludag Exporters Union | www.aib.org.tr,
www.akib.org.tr, www.dhlths.com, www.dtm.gov.tr, www.oa
ib.gov.tr, www.turexportal.com Внешторг | www.igeme.org.tr Под
держка экспорта | www.deik.org.tr Совет по внешнеэкономическим
связям | www.tim.org.tr Союз экспортеров | www.taob.com.au Тор
говля с Австралией | www.aso.org.tr ТПП | www.bcct.org.tr ТПП Ве
ликобритания
ТУРИЗМ 7woa.com, www.aboutturkey.com, www.anatolia.com, www.an
talya.ru, www.avatour.ru, www.contactvk.ru, www.countryofturkey.com,
www.detur.ru, www.geocities.com/destinationturkey, www.gotur
key.ru, www.hotelguide.com.tr, www.istanbulreservation. com,
www.letsgoturkey.com, www.marmarisinfo.com, www.sibels.com,
www.tbb.gen.tr, www.tourismturkey.org, www.turizm.gov.tr, www.tu
rizm.net, www.turkey.ru, www.turkeycentral.com, www.turkeyguide.
com, www.turkeysbest.com, www.turkeytravelplanner.com, www.turki
ye.org, www.turkses.com, www.twarp.com,
www.worldswitch.com/Countries/Turkey, www2.egenet.com.tr/~mimeke

РОСУЧРЕЖДЕНИЯ
ПОСОЛЬСТВО РФ В АНКАРЕ
ИВАНОВСКИЙ Владимир Евгеньевич (посол), БУРАВОВ Андрей Вяче
славович (советник) • Embassy of the Russian Federation in the Repu
blic of Turkey, Karyagdi Sok. 5, Cankaya, Ankara, Turkey, (90312) 439
3518, 4392122, ф. 4429020, телекс (607) 46151 KUSU TR, rusanka
ra@yandex.ru, www.turkey.mid.ru • Консульский отдел (90312) 440
9485, телекс (607) 46229, ф. 4429020, 4401485, ankaracons@yan
dex.ru
ТОРГПРЕДСТВО В АНКАРЕ
ФИТИН Владимир Павлович • Rusya Federasyonu’nun Tu"rkiye Ticaret
Mu"messillig(i, Atatu"rk Bulvar?, No.:106, avakl?dere/Ankara –
TU"RKI.YE, (90312) 4188139, 4187512, 4254690, 4252090, ф.
4183991, rustrade@netone.com.tr
ГЕНКОНСУЛЬСТВО В СТАМБУЛЕ
КРИВЕНКО Александр Иванович • Consulate General of the Russian Fe
deration in Istanbul, Istiklal Cad, 219225a, 34430, Beyoglu, Istanbul,
Turkey, (90212) 2925101, 2925102, 2925103, ф. 2490507, телекс
(607) 25556 GK SU TR, visavi@turk.net, www.istanbul.turkey.mid.ru
ГЕНКОНСУЛЬСТВО В ТРАБЗОНЕ
ТОЛСТОПЯТЕНКО Александр Петрович • Consulate General of the Rus
sian Federation in Trabzon, Refik Cesur Sok. 6, Ortahisar, Trabzon, Tur
key, (90462) 3262600, ф. 3262601, телекс (607) 83059, ruscon
sultrb@ttnet.net.tr, www.rftrabzon.com
ГЕНКОНСУЛЬСТВО В АНТАЛЬЕ
ХУСАНОВ Мирджалол Мирджамалович • Consulate General of the
Russian Federation in Antalya, Park sok, 30, Yenikapi, Antalya, Turkey,
(90242) 2483202, 2484468, www.antalya.mid.ru, rfconsula
te@ttmail.com
ТПП РФ
ЧЕРНОВ Александр Борисович • Rusya Ticaret Odasi Turkiye, Temsilci
ligi, Istanbul Dunya Ticaret, Merkezi CNR Binasi, Havalimani 34830
Istanbul Turkey, (90212) 4656614, ф. 4656613, tpptur
key@bnet.net.tr, http://tr.ruschamber.net

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ
ПОСОЛЬСТВО
119121 М., 7 Ростовский пер. 12, (495) 9565595, ф. 9565597, tu
remb@co.ru • Халиль АКАНДЖИ (Halil AKINCI, посол, 499 2469989),
Лале УЛЬКЕР (Lale ULKER, советникпосланник), Хасан КЕЧИДЖИ
(Hasan KECICI, советник), Бекир ГЕРЕК (Bekir GEREK, советник) • КОНС.
ОТД. (499) 2461252, Ахмед АКЫНТЫ (Ahmed AKINTI, I сек.), Субутай
КОЧ (Subutay КОС, атташе) • ТОРГ. ОТД. (499) 2462989, 2463989, ф.
2464989, Бахри Джан ЧАЛЫДЖИОГЛУ (Bahri Can CALICIOGLU, совет
ник), Левент АКПЫНАР (Levent AKPINAR, советник), Альпер КУРТОГЛУ
(Alper KURTOGLU, советник) • ПРЕСССЛУЖБА 2465252, ф. 2467752,
Эмель ОЗГЮР (Emel OZGUR, советник) • ТУРИЗМ 125047 М., 1 Твер
скаяЯмская 23, Бизнесцентр «Парус», оф. 18, 7211945, ф. 7211946,
Алпер ОЗКАН (Alper OZKAN, советник) • ВОЕН. АТТАШАТ (499) 246
0489, 2456501, ф. 2469252, demos@online.ru, Бриг. генерал Эрджу
мент ТАТЛЭОГЛУ (Ercument TATLICIOGLU, атташе обороны), Подпол
ковник Мехмет Метин ТУРАН (Mehmet Metin TURAN, военный атташе),
Подполковник Ариф ЙЕШИЛЬ (Arif YESIL, военновоздушный атташе)
ГЕНКОНСУЛЬСТВО
420015 Казань, Горького 23/27, а/я 141, (843) 2995310, 2995311,
ф. 2642511, ard@mi.ru • Ahmed ERGIN (генконсул)
ГЕНКОНСУЛЬСТВО
353900 Новороссийск, Свободы 73, 645976, ф. 613900 • Deha ER
PEK (генконсул)
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ИНОФИРМЫ В РОССИИ
AD KONUT INSAAT MAKINA ELEKTRIK | Ад Конут Иншаат Макина Электрик
Строительство • 109012 Москва, Варварка 6, (499) 7926001, ф.
7926172, 71, info@adkonut.com, www.adkonut.ru, Эргюн Эрден
Юсуф • Ankara, Basak 2 Sitesi 7/2 Cayyolu, 312 2302929, ф. 0, ko
nuttd@aha.ru, www.adkonut.com, Dubar Ahmad
ADALI TEKSTIL SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI | Адалы Текстиль Сан
айи Ве Тиджарет Лимитед Ширкети

Производство, торговля, импортэкспорт • 105066 Москва, ул. Ни
жняя Красносельская. д. 40/12, корп. 11, (495) 7750057, ф. 263
0556, Барыш Коселиорен • Istanbul, Gungoren, Merter, Keresteciler
Sit, Fatih Cad., Ardic SK. 7, 090212 5165766, ф. 090212 5186540,
Fethi Koselioren
ADAMO DERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI | Адамо дери санайи ве
тиджарет лимитед ширкети

Производство одежды из кожи, одежды из текстильных материа
лов, производство меховых изделий • 123610 Москва, Красно
пресненская наб. 12, (495) 2581617, ф. 2581618, Аййылдыз Дже
лал • Istanbul, Zeytinburnu, Ziya Gokalp Mah, 73 sok, no 5, (212) 679
56 21, Ayyildiz Celal
ALANYA TICARET VE SANAI ODASI | ТорговоПромышленная Палата Аланьи
Некоммерческая организация, представляющая интересы фирм и
организаций, работающих в области производства, строительства
• 115184 Москва, Ср. Овчинниковский пер., «Турецкий деловой
центр»., (495) 9358224, 25, 26, ф. 9358240, Метин Учар • 7400
Alanya, Ataturk Cad. № 19, 902425121697, ф. 902425136907, alt
so@altso.org.tr, www.altso.org.tr, Kerim Tac
ALARKO CONTRACTING
Строительство Builds on turnkey basis, civil, industrial petroche
mical complexes such as Pushkin Plaza, Goznak Banknote Factory,
Ashgabad Airport. Also active as realestate developers • 109147
Москва, Марксистская 16, (495) 9561315, ф. 1522, alarkomos
cow@col.ru, www.alarko.com.tr, Engin Colpan
ALFA ELEKTRIK MALZEMELERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI |
Альфа электрик мальземелери санайи ве тиджарет лимитед ШИРКЕТИ

Электроприборы • 115184 Москва, Пятницкая 59, (495) 5079412,
Махмут Догу • Bayrampasa, Vatan MAn. Esenler Cad. Sinan Sok. 32,
Nuh Mehmet Ulusal
ALTACA CONSTRUCTION
Строительство, реконструкция и пригодные проекты для офисов,
квартир, ресторанов, комплексов развлечения, фабрик и складов
• 125167 Москва, Ленинградский прт 37, стр. 9, эт. 4, (495) 725
6344, ф. 7256345, info@altaca.net, jimkingston@altaca.com, www.al
tacagroup.com, www.altaca.net, Jim Kingston
ALTACA INSAAT VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI | Алтаджа Иншаат Ве Дыш
Тиджарет Лимитед Ширкети

Строительство • 127051 Москва, Бол. Каретный пер. 15, (495) 725
6344
ALTINEV INSAAT VE TICARET LIMITED SIRKETI | Алтинев Иншаат ве Тиджа
рет Лимитед Ширкети

Капитальное строительство, купляпродажа, аренда и продажа
жилья • 109147 Москва, Марксистская 14/16, стр. 1, (495) 540
2933, ф. 5402988
ANADOLU CAM | Анадолу кам
Стеклянная посуда • 119034 Москва, Пречистенский пер. 5, (495)
6377356, ф. 6377356, Эльдар Мирзоев • Istanbul, 3 Kat 1820
34330, 4 Levent, 0212 3505050, ф. 3505063, contact@anadolu
cam.com.tr, www.anadolucam.com.tr, Teoman Yenigun
ANADOLU INSAAT | Анадолу Строительство
Cтроительство • 125368 Москва, Барышиха 19, (495) 7465661,
Юрий Геннадьевич Орлов • Istanbul, Besiktas Vd., Levent, Mektep Sr.
14, 90 212 2691597, ф. 2691597, Yonetiv Kurulu Baskani
ANTIK DANTEL SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI | Антик Дантель Санайи
Тиджарет Аноним Ширкети

Текстиль • 109518 Москва, 1 Грайвороновский пр. 20, (906) 764
2222 • Istanbul, Merkezi E5 Karayolu Uzeri, Cihangir Mevkii, Ambarli
Sapagi, Avcilar, 90(212) 4220982, ф. 1688, 0986
ARCELIK ANONIM SIRKETI
Бытовая техника • 109147 Москва, Марксистская 16, (495) 232
6730, info@bekorussia.ru, www.beko.ru, Mete Karaer • 34950 Stam
bul, Asfalti, Ankara, (212) 2207975, ф. 2210508, www.beko.com.tr,
Hamdi Cengiz Gurleyik
ARI PETROL VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI | АРЫ ПЕТРОЛЬ ВЕ ДЫШ ТИ
ДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ

Текстиль, нефтепродукты, строительство • 107113 Москва, 3 Ры
бинская 17, стр. 2, (495) 7896778, Диздар Тарык • Istanbul, Buyuk
cekmece, Mimar Sinan Mah., Ceylan Ciftligi, E5 Karayolu Uzeri, No:
120, (0212) 8632455, ф. 8632455, Dalgic Burak
AROMSA BESIN AROMA VE KATKI MADDELERI SANAYI VE TIGARET LIMITED
SIRKETI | Аромса бесин арома ве каткы мадделери санаи ве тиджарет лтд. шти
Пищевые добавки • 105062 Москва, Чаплыгина 20, стр. 7, (495)
5445549, ф. 5445548, aromsa@aromsa.msk.ru, Громова Елена •
Стамбул, рн Шишли, квл Османбей Саманёлу, №116/5, 90262
7511384, Murat Yasa
ARPEL DERI GIYIM | Арпел дери гийим
Торговля • 105062 Москва, Чаплыгина 20, стр. 7, (495) 5035385,
Ильяс Фазлыоглу, Бюлент Пашаоглу • Istanbul, Zubeyde Hanim cad.
102/12, 212 5822521, ф. 5580959, Zeytinburnu
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ARTI INSAAT TURIZM MADENCILIC PETROL VE KIMYEVI MADDELER
SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI | Арты иншаат туризм маденджилик
петрол ве кимьеви мадделер санайи ве тиджарет лимитед ширкети

Промышленное и гражданское строительство • 420097 Казань,
Вишневского 2Е, (8432) 952980, ф. (8432) 952980, arti@superonli
ne.com, Мехмет Альпер Балталы • 34080 Istanbul, Kadikoy, Kusdili
Cad. Tevruz Apt. 422, (90)(216)0850197916, ф. 0850197916, artiin
saat@hotmail.com, Aksel Cem
ATAS INSAAT TAAHHUT TURIZM NAKIYAT VE TICARET LIMITED SIRKETI |
Аташ иншаат тааххют туризм наклият ве тиджарет лимитед ширкети

Материалы по строительству и декорации • 354000 Краснодарский
край, Советская 38, (8622) 693469, ф. 623336, Чалыш Гексал • Is
kender Pasa Mah. Dervisoglu Cikmazi Sok.Bayraktarlar Is Merkezi Kat
6 No104 Trabzon, 810904622243737, ф. 2295300, info@altas
group.net, Ahmet Yashar Altintash
AZTOUR
Туризм • Москва, Трехпрудный пер. 6, оф. 2, (495) 6992397, ф.
2588714, www.aztour.ru, Азгын Ти
BARKA INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI | Барка Иншаат Сан
айи ве Тиджарет Аноним Ширкети

Строительномонтажные работы • 127006 Москва, Петровка 32/1
3, стр. 2, (495) 2536509, ф. 2536509, Муаммер Барбаросоглу •
UskiudarIstambul, Bulgurlu Makhallesi LibadieDzhaddesi, Chamlybel
sok 16, kat. 3/A, 90 216 3275015, ф. 90 216 3275009, Kamil Akhmet
Karamustafaoglu
BAYRAMLAR
Керамогранит, лакокраски • 125047 Москва, 2 Донской прд 8,
(495) 9612820, 9522705, ф. 9522044, info@bayramix.ru, bayra
mix@bayramix.ru, www.bayramix.ru, Ayten Pepinova
BAYTUR CONSTRUCTION | Байтур констракшн
Строительство • 111020 Москва, Сторожевая 4, стр. 3, (495) 360
2410, 2410, 2632090, ф. 2674898, baytur@col.ru, baytur@tur
kishline.ru, www.turkishline.ru, Kafkaslioglu Ismail • 80220 Istanbul,
19 Mayis Caddesi 34, 9002122128505, ф. 2126932. telex 26406 bayi
tr, info@baytur.org, www.baytur.com, Yavuz Oktay
BEKANTEKS TEKSTIL URUNLERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI |
Бекантекс Текстиль Урюнлери Санайи Ве Тиджарет Аноним Ширкети

Готовая одежда • 115419 Москва, Орджоникидзе 11, стр. 40, (495)
5407522, ф. 5407522, Ишли Мурат • Istanbul, Kucukcekmece, Hal
kali Mah., Fatih Cad., Dereboyu Sk., №1, (0212)2570114, ф. 696
1558, Deveci Yusuf
BEKO | Беко
Бытовая техника • 105264 Москва, Измайловский бр 43, эт. 4,
(495) 7864100, ф. 7884752, info@blomberg.ru, service@blom
berg.ru, www.blomberg.ru, www.beko.ru, Adnan Tufekci • Istanbul,
Karaagac Caddesi 26, 34445, 90 212 3143434
BEN TUR
Туризм • 127051 Москва, Петровка 20/1, под. 3, эт. 2, оф. 19, (495)
9371640, ф. 1, info@bentour.ru, www.bentour.ru, Джафи Садык
BEREX DIS TIGARETZEKI | Берекс дыш тиджаретзеки
Торговля • Москва, 3 Рыбинская 18, стр. 2, (495) 7899195, Neg
meddin Akalin • S.Pamir Cad. Gur Ishani Kan:2, Daire 37, Iskenderun,
216 5666782, Zeki Huseyin Akpinar
BERKSAN MUHENDISLIK ELEKTRIK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI
| Берксан Мухендислик Электрик Санаи Ве Тиджарет Лимитед Ширкети

Инженерные, электротехнические работы • 105062 Москва, Лялин
пер. 4. стр. 2, (495) 7896721, ф. 7896722, www.berksanmuhendi
slik.com, Ялчын Кар • Istanbul ili, Kadikoy ilcesi, Sahrayicedid Mahal
lesi, Afaturk Caddesi Dilcum Sitesi 7 blok, kat 2, daire 15, 90 216 386
5478, ф. 3865488, berksan@berksanmuhendislik.com, www.berksan
muhendislik.com, Yalcin Kar
BES INSAAT PAZARLAMA
Строительство • 125009 Москва, Бол. Никитская 17, стр. 2, (495)
2485610, Хюсню Келеш • Kore Sehitleri Cad., Mithat Uluunlu Sok.,
13/2, Zincirlikuyu, 212 2125492
BETATEK INSAAT | Бетатек иншаат
Лизинг • 113806 Москва, Садовническая 39/1, эт. 3, (495) 9358518,
ф. 9358519, betamos@online.ru, Тунджай Гекгез • 196084 С.Петер
бург, Московский прт 104, оф. 402, (812) 3364461, ф. 3364462,
Soydanyavas Mehmet Teyfik • Istanbul, 19 Mayis, Unonyu Caddesi,
Sumko Sitesi, A6 Blok, D 14, Kozyatagi, Kadikoy, 0216 4166417, ф.
4166421, Yigit Eyup
BOGAZICI GIDA | Богазичи Гыда
Продукты питания • 129515 Москва, Академика Королева 9, корп.
5, (495) 2914406, ф. 2914406, Асландоган Али Хайдар • Malatya,
Merkez, Huseyinbey Mah., Sivas Cad., NO: 2, 0422 3222808, ф. 322
2808, Zorver Selam
BOROVA YAPI ENDUSTRISI | Борова япы эндустриси
Строительство • 119021 Москва, Комсомольский прт 1, Сагыроглу
Таййар Толгайа • 34810 Istanbul, Beykoz, Kavacik, Cavusbasi Cad. №33,
(90216) 4250500, ф. 4250497, tolgay@borova.com, Tayfun Uzunova
CCG INSAAT SANAYI YATIRIM VE TURIZM ANONIM SIRKETI | ДжДжГ Инша
ат Санайи Ятырым Ве Туризм А. Ш.
Строительство • 125599 Москва, Ижорская 8, стр. 3, (495) 502
6525, ф. 5026525, fm77@bk.ru
CIMTAS CELIK IMALAT MONTAJ VE TESISAT A.S. | Чимташ Челик Ималат
Монтаж ве Тесисат А.Ш.
Резервуары высокого давления, реакторы, теплообменники •
115054 Москва, Павелецкая пл. 2/2, (495) 9671910, ф. 9671916,
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Атамер Мехмет Сыткы • 34349 Istanbul, Enka 2 Binasi, Balmumcu,
+90 212 3403535, ф. 3696
CONTI ELEKTRIKLI EV ALETLERI SANAYI VE TICARET A.S. | Конти Електри
кли Ев Алетлери Санайи Ве Тиджарет А.Ш.
Электротехника • 105064 Москва, Фурманный пер. 10, стр.1,
www.contivac.com, Хавва Узун • 80620 Istanbul, Levent, Krizantrm
Sokak 20, 902122829800, ф. 902122829809, conti@superonli
ne.com, www.contivac.com, Tevfik Bulnet Durlajnik
CUKUROVA
Финансовопромышленный холдинг • 111020 Москва, Солдатский
пер. 26, (495) 3602410, ф. 2674898, cukurovaholding@cukurovahol
ding.com.tr, www.cukurova.com.tr, Абдулла Джем Сюрмели • 80220
Istanbul, 19 Mayis Caddesi No 2 Suisli, 212 2962940, ф. 2475656
DYAPI INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI | ДЯпы Иншаат Сан
айи ве Тиджарет Аноним Ширкети

Строительство • 123242 Москва, Красная Пресня 9, стр.3, (495)
5102882, Атаман Хакан Барыш • Uskudar, Oymaci Sokak №51, Altu
nizade, Istanbul, + 90(216) 5569120, ф. 9124
DE TUR
Туризм • 107045 Москва, Последний пер. 19, (495) 7211600, 4, 975
7898, ф. 7211605, 6, detur@detur.ru, www.detur.ru, Halil Korkmaz
DEEP TOUR
Туризм • 125009 Москва, Бол. Дмитровка 9, (495) 9950101, 745
0505, ф. 6, info@deeptour.ru, Мария Литаповна Мистифаева
DENIZBANK | Дексиа Банк | ДенизБанк Москва
Банк • 123022 Москва, 2 Звенигородская 13, стр.42, эт. 6, (495)
7251020, ф. 25, postoffice@denizbank.ru, www.denizbank.ru •
Istanbul, Buyukdere Cad. No: 106 Esentepe, +90 212 355 0 800, inves
torrelations@denizbank.com, www.denizbank.com, Yeliz Korasli
DESNA INSAAT VE DIS TICARET | Десна Иншаат Ве Дыш Тиджарет
Cтроительство, внешняя торговля • 199155 С.Петербург, Железно
водская 17/5, (812) 3318982, ф. 3318985, Далецкая Галина Михай
ловна • 6540 Ankara, Refik Belendir Sokak 110/3, Yukariayranci, (90
312) 4272770, ф. 4425746, Ayse Ilicak, Bekir Ilicak
DOGAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONIM SIRKETI | Доган Оф
сет Яйынджылык Ве Матбааджылык Аноним Ширкети

Полиграфия и издательское дело • 119049 Москва, Житная 14 стр.
1, (495) 9357971, ф. 2361344, doganofset@co.ru, Сергей Викторо
вич Соболев • Hosdere Yolu Dogan Medya Tesisleri C Blok Esenyurt
34850, 90 212 6221948, Rifat Akkaya
DOGUKAN INSAAT VE TICARET | Догукан иншаат ве тиджарет
Строительство и торговля • 119049 Москва, Калужская пл. 1, оф.
283, (495) 2301287, Догукан Сабахаттин • Morsumbul Sk. Cavusoglu
Ismerkezi 4/9 Bakirkoy/IST, Bakirkoy VD, 212 5423832, ф. 5423864,
Догукан Сабахаттин
EAE ELEKTRIK ASANSOR ENDUSTRISI INSAAT SANAYI VE TICARET ANO
NIM SIRKETI | ЕАЕ Электрик Асансер Эндустриси Иншаат Санайи Ве Тиджарет
Аноним Ширкети

Оборудование для лифтов • 111033 Москва, Таможенный прд 6,
(495) 7806788, ф. 7806789, eae_moscow@tango.ru, Хасан Хайри Се
фероглу • Istanbul, Ikitelli, Organize san. Belg. Turgut Ozal cad. No. 112,
90 212 549 23 02, ф. 549 23 10, www.eae.com.tr, Yusuf Hikmet Kaya
ECZACIBASI FOREING TRADE | Эджзаджибаши Форин Трейд
Фармацевтика • 101000 Москва, Архангельский пер. 5/4, (495)
6237765, 3615, ф. 6217491, sohretu@vitrarussia.ru, Куртулуш По
лат, Ufuk Sohret • Buukdere djat 193, 80640 Levent, Istanbul, 212 279
2626, ф. 2697293, Хюсаметтин Онанч
EGES ELEKTRIK VE ELEKTRONIK GERECLER SANAYI VE TIDCARET ANO
NIM SIRKETI | Эгес Электрик ве Электроник Геречлер Санайи ве Тиджарет А.Ш.
Электротехническое и электронное оборудование • 115088 Москва,
1 Машиностроения 10, стр. 3, (495) 6755045, Ismet Izgul • 34550,
Bagcilar  Istanbul, Mahmutbey Mah. Tasocagi Yolu, № 9, (90212) 446
4121, ф. 4464127, eges@eges.com.tr, www.eges.com.tr, Fuat Bayraktar
EGOPLAST
Строительство, оборудование • 129626 Москва, Кулаков пер. 9А,
(495) 6020302, ф. 6166448, www.egoplast.com.ru, Ozan Ozdemir
EHP ECZACIBASI
Медицина • Москва, (495) 6252611, ф. 6251887, Nazmi Sanli
EIS ECZACIBASI ILAC SANAYI | Эис Эджзаджибаши Ильяч Санайи Ве Тиджарет
Медицинские препараты • 101000 Москва, Архангельский пер 5,
стр. 4, (495) 9358771, 6233615, ф. 9807522, 6217491, eismos
cow@cnt.ru, Эртюк Мурат Хакан • Buyukdere Caddeci Ali Kaya Sokak
7, Levent 80640, Istanbul, 212 3508000, ф. 3508617
ELBA YATIRIM SONDAJ INSAAT VE TICARET LIMITED SIRKETI | Элба Яты
рым Сондаж Иншаат Ве Тиджарет Лимитед Ширкети

Проектные и строительнореставрационные работы • Москва, Ро
стовская наб. 1, оф. 5, (495) 9670647, Akkaya Levent • Eryaman 3,
Etap 15. Cad. Nisan Evleri №1 Eryaman Etimesgut, Ankara, 90 312 466
49 99, Akkaya Bulent
ELIZHAN ISAAT PROJE SANAYI | Елизхан иншаат проже санайи
Строительство • 115035 Москва, Садовническая 3537, стр. 2, эт. 2 ,
(495) 9807521, 9807522, ф. 7797645, elizhan@mail.ru, Юджел
Кахраман • 6540 Ankara, Yildizevler, 4th Avenue, 20/8, Cankaya, 90
312 4261550, ф. 4261225, alialican@hotmail/com, Elife Yilmaz
EMT ERIMTAN MUSHAVIRLIK | ЭМТ Эримтан мюшавирлик
Строительство • 119311 Москва, Университетский прт 13, стр. 16,
(495) 9308981, 8982, ф. 9307475, rep@emt.su, www.emt.su, Мех
мет Мурат Битерге • 6690 Ankara, Chankay, Karaygdi sokak 38, 312
4412952, ф. 4412955, www.emterimtan.com
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ENKA INSAAT | Энка Иншаат
Строительство • 115054 Москва, Павелецкая пл. 2/2, (495) 967
1910, ф. 9671916, Gulmezoglu Murat • 80780 Balmumcu, Bestekar
Sevkibey Sok, Istanbul, 212 2742540, ф. 2728869, enka@enka.com,
www.enka.com, Gercek Haluk
ENKAT INSAAT SANAYI VE TICARET
Ремонтные и реставрационные работы • 119002 Москва, Мал. Мо
гильцовский пер. 3, (495) 6289554, Семих Йылмаз • Inonu Cad. 59,
Eke Sitesi Blok D60, 392000 Istanbul, 216 4674189, 4674192
ENTIRE TRAVEL
Туризм • , Тверская, д.20/1 стр. 2, (495) 9370660, 9701515, ф. 1,
info@entire.ru, www.entire.ru, Selcuk Bugay
EVOBUS
Автобусы «МерседесБенц» и «Ситроен» • 119017 Москва, Бол.
Ордынка 40, стр. 2, (495) 7975376, ф. 80, info@evobusrus
sland.ru, www.evobus.ru, Klaus Berhardt • Cumhurijet Meydany,9/1
Taskin,Istambul, 212 8580990, ф. 26, Becker Till
EYLUL INSAAT ELEKTRIK VE MEKANIK TESISAT ITHALAT IHRACAT SAN
AYI VE TICARET LIMITED SIRKETI | Эйлюль Иншаат Электрик Ве Меканик Теси
сат Итхалят Ихраджат Санайи Ве Тиджарет Лимитед Ширкети

Строительство • 115035 Москва, Большая Ордынка 7, (495) 514
1159, ф. 5141159, Тебер Торун • Caglayan Mahallesi Vatan Caddesi
82, d. 10, Kagithane, Istanbul, 090537 7784972, ф. 7784972, in
fo@eylul.com.tr, Teber Torun
FINANSBANK | Кредит Европа Банк | ФинансБанк |
Банк • 115054 Москва, Павелецкая пл. 2, БЦ «Павелецкая Плаза»,
(495) 7254040, fi@crediteurope.ru, www.crediteurope.ru • 34394
Istanbul, B&#252;y&#252;kdere Cad. No:129, Gayrettepe, +90 (212)
318 50 00, fi@finansbank.com.tr, www.finansbank.com
FUDES
Строительство • Москва, Бол. Каретный пер. 3, 15, (495) 7757710,
ф. 2992749, info@fudes.ru, www.fudes.ru/eng
GAMA ENDUSTRI TESISLERI | Гама Эндюстри Тесислери Ималят Ве Монтаж
А.Ш.
Строительство, монтаж оборудования • 117342 Москва, Введен
ского 13В, пом. 1, оф. 17, (495) 9569113, ф. (495) 9569111, mos
gama@mail.ru, www.gama.com.tr, Ayaydin Mehmet Erhan • 6680 An
kara, Ataturk Bulvari 229, Kavaklidere, 312 4286110, ф. 4271305,
Encin Inanc
GAMA TRADING | Гама трейд
Торговля • 119071 Москва, Мал. Калужская 27, (495) 9561187, ф.
9582000, Мирослав Груйич • 11000 Beograd, Dr Niki Milyanica 2,
38111 2891711, ф. 2891869, gamagmk@eunet.yu, Лемаич Живан
GARANTI BANKASI | ГарантиБанк Москва
Банк • 125047 Москва, 4 Лесной пер. 4, (495) 9612500, ф. 3, post
master@gbm.ru, www.gbm.ru, А.Ниязи Гюрджан • 34398
&#304;stanbul, Iz Plaza Giz, Eski Buyukdere Cad., No:9 Kat:18, Maslak,
+90 (212) 3664301, ф. 20, www.garantibank.eu, Mr. Pusat Zorlu
GEYLAN INSAAT TAAHHUT ITHALAT VE IHRACAT LIMITED SIRKETI | Джей
лан Иншаат Тааххют Итхалат Ве Ихраджат Лимитед Ширкети

Строительство • 109316 Москва, Остаповский прд 13, (495) 502
6525, Джейлан Левент • Pr. Resit Galip, 83, GO Pasa, Ankara, 90312
4499900, ф. 4576574, Ceylan Mahmut
GTI TURIZM VE ISLETMECILIK | ГТИ Туризм ве ишлетмеджилик
Учреждение гостиниц • 115114 Москва, Летниковская 5, стр. 5,
(495) 5404509, Oguz Baris • Turkiye, Antalya, Isiklar CD., Karayollari,
02123235860, info@kayitur.com, www.kayitur.com, Talha Gorgulu
GURAND MOTORS RENAULT
Автомобили • Москва, (495) 4975000, ф. 4935333, www.atlant
motors.ru, Mehmet E. Alpaslan
HARMANLI DERI | Харманлы дери
Торговля • 117198 Москва, Ленинский прт 113/1, оф. Е320, (495),
www.harmanli.com, Ярамыш Эмрах • 34760 Istanbul, Zeytimburnu,
Yesiltepe mah 55, sok 10/А, (212) 5105069, ф. 5582936, Озгюмуш
Салих Эрсин
HAYAT KIMYA SAN | Хаят кимья санаи
Моющие и чистящие средства • 109147 Москва, Марксистская 16,
(495) 7370119, 20, hayat@rmtnet.ru, Ондер Текели • 34530 Istan
bul, Cobancesme Sanai Caddesi 16, Yenibosna,, (0212) 5510600, ф. 
3058, www.hayat.com.tr, Yahya Kigili
HAZINEDAROGLU OZKAN | Хазинедароглу Озкан
Строительство • 117198 Москва, Ленинский прт 113/1, Парк
Плейс, оф. Е703, (495) 9565211, 5236, ф. 5212, 5213, contac
tus@hazmos.co.ru, www.hazer.com, Kocak Yucel • Istanbul, Gayrette
pe, Hazinedaroglu Ishani 8/80300, Oya Cikmazi Eren Sk., (90212) 217
6678, 6679, ф. 6663, hazer@hazer.com, www.hazer.com, Hazineda
roglu Turan
HURMAK | Хюрмак
Пекарня, мельница • 125080 Москва, Волоколамское ш. 7А, оф.
21, (499) 1580875, ф. 1581772, moshurmak@hotmail.ru, Behcet
Mustepa • Antalya, Sedir Mah. Ak&#305;n Cad. No:48/13, +90 (242)
3343621, ф. 3340121, info@hurmak.com, www.hurmak.com
HURRIYET GAZETESI
Корпункт • Москва, Кутузовский прт 7/4, оф. 151, (499) 2431489,
herdun@co.ru, www.hurriyetim.com.tr, Nerdun Hacioglu
IC ICTAS INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI | Идж ичташ иншаат
санайи ве тиджарет аноним ширкети

Строительноподрядные работы • 107140 Москва, Краснопрудная
12/1, стр. 1, оф. 15, (495) 7681647, Рыфата Гюль Аран • Ankara, Ki
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zilirmak Sokak, N 31, 06640 Kizilay, 90 312 4179440, ф. 4170957,
Ruhi Yamaner; Firat Cecen
IDIL INSAAT | Идиль иншаат тиджарет аноним ширкет
Строительство и реставрация • 125009 Москва, Леонтьевский пер.
6, оф. 31, (495) 2201778, ф. 2291778, Тюрккан Сюлейман Наджи •
80270 Istanbul, Bilas Is Merkezi 31, Kat 1, Darulaceze Cad., Sisli, 212
2213141, ф. 2213147, idilmrk@sim.net.tr, Huseyin Cahit Idil
ILKEM PETROL TEKSTIL SANAYI VE DIS TICARET LTD. STI | Илкем Петрол
Текстиль Санайи Ве Дыш Тиджарет Лтд. Шти

Швейные и текстильные изделия • 129223 Москва, Мира прт,
ВВЦ, павильон № 32, (Космос), (499) 7609610, Бюуюкстоун Джен
ка • Ferhatpasa Man Istanbul Yolu No.118 Catalca
INFORM ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI | Информ
Электроник Санайи Ве Тиджарет Аноним Ширкети

Электронное оборудование • 109518 Москва, 1 Грайвороновский
пр. 20, стр. 36, (495) 9562555, ф. 9562416
INTERGUM SAKIZ VE SEKERLEME SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI |
Интергам сакыз ве щекерлеме санаи ве тиджарет

Жевательная резинка и сладости • 105062 Москва, Последний
пер., д. 17, (495) 2528549, ф. 9701684 доб 243, sergei.shipu
lin@mail.online.ru, Сергей Андреевич Шипулин • Istanbul, Mehmet
Akif, Tasocaklari Yolu 922, (90212) 4784141, ф. 4784109, Жак
Амрам
KARABAY INSHAAT | Карабай иншаат
Строительство • 109542 Москва, Рязанский прт 99, (499) 784
6206, (495) 3779007, ф. 3779007, Кочак Мурат • 4 pr., 72 ul., 7,
06460 A.Ovecler, Ankara, (0.312) 481 0590, ф. (0.312) 481 0790, Mu
rat Kocak
KASTAS KAYAR KALIP | Каскташ каяaр калып
Строительство • 115054 Москва, Цветной бр 25, стр. 3, (495) 258
6846, 6851, ф. 6851, 6861, kasktas@kasktas.ru, www.kasktas.ru,
Демир Бюлент • 80700 Istanbul, Erdurinlu Ismail Hakki Bey sok. 31,
Balmumcu, (0212) 2745842, ф. 5843, kasktas@kasktas.com.tr,
www.kasktas.com.tr, Мехмет Ибрахимийе
KERIMOV
Кожа, дубленки • 121151 Москва, Бол. Дорогомиловская 7, (499)
2402374, ф. 2402195
KERVANTRANS LOJISTIK HIZMETLERI VE TASIMACILIK LIMITED SIRKETI
| Кервантранс ложистик хызметляри ве ташимаджилик лимитед ширкети

Логистика, транспортные перевозки • 117105 Москва, Варшавское
ш., д. 17, стр. 9, (495) 7863912, Гайданоглу Бурак • Istanbul, Buyuk
bakkalkoy Kasustu Mavki, Samandra Cad. 30, Maltepe, 90 216 311
5236, ф. 90 216 3115246, sales@kervantur.com, info@kervan
tur.com, www.kervantur.com, Gaydanoglu Burak
KIBAR DIS TICARET | Кибар дыш тыджарет
Промтовары, торговля • 117198 Москва, Ленинский прт 113,
корп. 1, оф. Е714, (495) 9565191, 2, ф. 5071, kibar@com2com.ru,
www.kibarholding.com, Кочтюрк Салих • Istanbu, Tersane Caddesi
Assan Han 19, Karakoy 80000, 212 2564970, ф. 2555738, Кибар
Али
KOCAK INSAAT SANAYI | Контек иншаат санайи
Проектирование и строительство • 121354 Москва, Можайское ш.
36, (495) 4489992, ф. 4468643, Исмаил Мукип Кочак •
&#199;ay&#305;ryolu Sok.No:7 &#220;&#231;gen Plaza Kat 10 34752
Icerenkoy, Istanbul, 90 (216) 5756900, ф. 8270, contact@kontekin
saat.com.tr
KONKUR
Строительство • 127055 Москва, Новослободская 50/526, (499)
9732397, ф. 9726313, konkur@rinet.ru, Negmu Ugurlu • 6935 Anka
ra, Organize Sanayi Akhun Caddesi 6, 90 (312) 2671313, ф. 267
0525, konkur@superonline.com, www.konkur.com.tr
KONTEK ILPA INSAAT ORTAK GIRISIM | Контек Илпа Иншаат Ортак Гиришим
Строительство • 121354 Москва, Можайское ш. 36, эт. 1, пом. 2,
оф. 4, (495) 4489992, ф. 4479081, Тургай Багыш • 34752 Istanbul,
Icerenkoy, Cayir Yolu, Sok. № 7, Ucgen Plaza, Kat. 10, Umraniye, (90
216) 5756900, ф. 5758270, Ismail Mukip Kocak
KORAY YAPI ENDUSTRISI | Корай Япы Эндюстриси
Строительномонтажные работы • 117191 Москва, Бол. Тульская,
стр. 6/2, (495) 7758445, ф. 8446, Cem Cakaralir • Buyukdere Cadde
si, Yapi Kredi Plaza, C Blok Kat: 20, 80620 LeventIstanbul, Хюсейн
Айкут Есат Корай
KOYMEN INSAAT SANAYI | Кеймен Иншаат Санайи
Строительство • 119571 Москва, Вернадского прт 93, корп. 1, под.
4, оф. 214, (495) 4341114, ф. 5065, koymenmoscow@koy
men.com, www.koymen.com, Али Кеймен • 6130 Ankara, Sempt Bal
gat, Nasuh Akar Mahallesi, 28 Sk, 11/1, +90 (0312) 2847130, ф. 25,
koymen@koymen.com, www.koymen.com, Ali Koymen
MADEN KIMYA DANISMANLIK SANAI VE TICARET LIMITED SIRKETI | МКД
Маден Кимя Данышманлык Санаи Ве Тиджарет Лимитед Ширкети

Общестроительные работы, оптовая торговля • 400005 Волгоград,
7 Гвардейская 12505, (8442) 368125, ф. 694485, Ипек Хусейин
Йылдырым • Aslangazi Cad. Aycin Sk. 7/3 Kagithane 80360, Istanbul,
90 212 2221717, ф. 2224362, Tanriverdi Halil Kamil
MAKIS MAKINA VE INSAAT SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI | Макис Ма
кина Ве Иншаат Санаи Тиджарет Лтд

Строительство, проектирование • 123100 Москва, Краснопреснен
ская наб., уч. 9, (495) 2558417, 18, 19, ф. 2558422, Али Рыза
Йылмаз • Istambul, Osmanaga Mah.Yogurtcuparki Cad No.60 Kat 4
Kadikoy, 710902164562404, ф. 4562406, Али Рыза Йылмаз
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MEGARON | Мегарон
Строительномонтажные работы, дизайн • 109240 Москва, Гончар
ная 17, (495) 9157675, ф. 9153536, megaron@megaronotomasy
on.com, Кайхан Озтюрк, Тахир Кара • 198005 С.Петербург, Первая
Красноармейская 15А, эт. 3, оф. 346, (812) 3256725, ф. 3256726,
info@meganorth.ru • 109518 Москва, 1 Грайвороновский пр. 20,
Трой Бизнес Парк, (495) 9562632, ф. 9562634, info@mega
ron.com.ru • 34440 Istanbul, Piyale Pasa Mah. Stad Sok. No 29/6 Ka
simpasa, 90 212 2566261, megaron@megaronotomasyon.com,
www.megaron.com.ru, Ayhan OZTURK
MENSEL JV ULUSLARARASI MUHENDISLIK MUSAVIRLIK VE TAAHHUT
ANONIM SIRKETI | Менсел жв улусларарасы мюхендислик мюшавирлик ве таах
хют аноним ширкети

Строительство • 115035 Москва, Садовническая 3537, стр. 2, (495)
9374163, ф. 9374197, Касап Кадри • Ankara, Cankaya, Alper sk.,
No: 5, 0312 4411245, ф. 4412293, M. Oguz Carmikli
METAG INSAAT TICARET ANONIM SIRKETI | Метаг Иншаат Тиджарет Аноним
Ширкети

Строительство • 125009 Москва, 4 ТверскаяЯмская 2/11, стр. 2,
(495) 2652695, Nocimetag@mail.ru
MILLIYET GAZETESI
Корпункт • 119049 Москва, Донская 18/7, оф. 25, (495) 2362483,
ф. 1344, milliyet@co.ru, www.milliyet.com, Cenk Baslamis
NARMANLI | Нарманлы
Мужская одежда • 101030 Москва, Новослободская 24, стр. 2,
(495) 7754645, 9173880, narmanli@narmanli.ru, www.narmanli.ru,
Муслим Акимович Ягибеков • 80220 Istambul, OsmanbeySisli Sa
manyolu Sokak №1, (90212) 2199414, ф. 2321579, info@narman
li.com.tr, www.narmanli.com, Nagi Erdem
NGK INSAAT VE TICARET LIMITED SIRKETI | Нгк Иншаат Ве Тиджарет Лими
тед Ширкети

Строительство и торговля • 109316 Москва, Остаповский прд 13,
(495) 7990171, ф. 7979827, Недждет Кепсутлу • Hilmipasa cad.
Irem apt. No. 30/1 Kozyatagi, Istanbul, (90312) 449 99 00, ф. 457
6574, Selma Ozsaracoglu
NOVA REKLAMCILIK DEKORASYON SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
| Нова Рекламджилык Декорасьон Санайи Ве Тиджарет Аноним Ширкети

Реклама, дизайн, архитектура, фотография • 101000 Москва, По
кровский бульвар 4/17, стр.1, (495) 9377126, 7127, ф. 7131, Тюк
ефчи Озджан • ISTANBUL, PENDIK, KURTKOY, SANAYI CAD. 26, 90
(0216) 3781789, ф. 378278586
ODABASHI | Одабашы
Участие в тендерах • 129336 Москва, Анадырский пр. 57, стр. 1,
(495) 7879455, ф. 7879456, odabasi@nm.ru, www.Odabasi.com.tr,
Дженк Одабашы • Ankara, Chankay, St. Ahmet Rasim, 22, 0312 478
1414, ф. 0312 4786753, Uksel Odabasi; Dzenk Odabasi
ODAK INSSAT | Одак иншаат
Строительство • 420032 Казань, Энгельса 7, (8432) 550404, ф. 55
6418, odakkazan@land.ru, Mehmet Onal • 35210 Izmir, AlsanCak center,
Vasif cinar bulv., 17, 232 4635787, ф. 4632024, Necdet Gurdcan Oral
ORIMEKS DIS TICARET | Оримекс дыш тиджарет
Строительство • 129366 Москва, Ярославская 15, корп. 8, оф. 413,
(495) 6176490, ф. 6029509, moscow@orimeks.com, www.ori
meks.com, Иззет Демиркан • 80130 Istanbul, Fenerbahce, Fener Kala
mis Cad., Sinan Apt., 93/4, Kadikoy, 216 3488460, ф. 90, mail
box@orimeks.com
OZGULMAK PLASTIK MAKINALARI INSAAT TURIZM GIDA KIRTASIYE
ITHALAT IHR. SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI | Озгульмак Пластик

www.polpred.com / Òóðöèÿ

PLAZA CONSTRUCTION
Строительство • 115035 Москва, 1 Кадашевский пер. 13, корп. 1,
www.plazaconstruction.ru, Андрей Шаповал • Churchill Building,
Front Street, Grand Turks, P.O.Box 170, Turks Caicos Islands, Ivanov
Boriss
POLIMEKS INSAAT TAAHHUT VE SANAYI TUCARET ANONIM SIRKETI | По
лимекс Иншаат Тааххют Ве Санайи Тиджарет Аноним Ширкети

Возведение зданий и сооружений • 129110 Москва, прт Мира 74,
корп. 1А, оф. 127, (495) 6310018, Хакан Читфер • Stambul Sisli, El
madag, Asker Ocagi Cad Suzer Plaza № 15, 90 212 2493737, ф. 293
4550, Erol Tabanca
PROMEKS | Промекс
Чермет • 127006 Москва, М. Дмитровка 31/22, оф. 44, (495) 699
2185, Сиями Корай Кырджа • Eski Buyukdere Cad., Bilek Is Merkezi
18 K 6, 80660 4 Levent, Istanbul, 212 2847200, ф. 2837870, Фатих
Озкан, Йол Ондер, Мехмет Озкаракаш
RAM DIS TIKARET | Рам дыш тиджарет
Торговля • 109147 Москва, Марксистская 16, ф. 2313011, Исмаил
Тюркдемир • 80310 MecidiyekoyIstanbul, Buyukdere Cad. 101, Lale
zar Han, 212 2751800, ф. 217631, www.ram.com.tr, Мехмет Али
Нейзи
RAMENKA | RAMSTORE
Торговый центр • Москва, Ленинградское ш. 16, стр. 9, (495) 937
0440; 59, ф. 41, www.ramstore.ru, Aziz Bulgu
RENKPROM
Профессиональное уборочное оборудование, бытовая химия •
127030 Москва, Новослободская 26, стр. 1, эт. 2, (495) 2500021, ф.
2432, www.renkprom.com, Ibrahim Artukaslan • 191186 С.Петер
бург, Конюшенная пл. 2, оф. 523, (812) 1403065, ф. (3192) 210
483 • 660021 Красноярск, Дубровинского 112, офис 3005, (3192)
407888
RG INSAAT MUHENDISLIK | РГ Иншаат мюхендислик
Строительство • 127591 Москва, Дубнинская 4, корп. 1, (495) 694
7576, ф. 2025476, gntrus@dol.ru, Ирина Ивановна Балакирева •
34830 Istanbul, Bakirkey, Sevketye Mah., Duhya Ticaret Merkezi, Blok
A16, 246248, 212 4657350, ф. 4657360, gentes@gentes.com.tr,
www.gentes.com.tr, Izzet Ekmekcibasi
ROTA INSAAT TURIZM MOBILYA SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI | Рота
иншаат туризм ве мобилья санайи тиджарет лимитед ширкети

Строительство • 426000 Ижевск, Коммунаров 239а, (34241) 3
4348, ф. 45167, mail@rotainsaat.com, Александр Анатольевич Ше
стаков • 17500 Gelibolu, Djamikebir Mah., Buyukdjami Karshisi, Ozturk
Ishhani № 3/1, (90212) 244682324, ф. 2514528, mail@rotainsa
at.com, www.rotainsaat.com, Tamer Ilhan
ROTA SEYAHAT ACENTALIGI VE TURISM LTD/STI. | Рота Агентство Путеше
ствий и Туризма

Станки для производства пластиковых пакетов • 123056 Москва,
Васильевская, д. 4, (495) 3384405, Юдже Фатима Заурбиевна • Ist
nabul, Kisla Cad., Uretmen Ismerk, №89/187, 902125675524, 567
9864, ф. 6744466, info@ozgulmak.com, ozgulmak@hotmail.com,
www.ozgulmak.com, Guleryuz Omer Cengiz
PALMALI GEMI HIZMETLERI VE ACENTELIK | Палмали Геми Хизметлери Ве

Туризм • 125315 Москва, Ленинградский прт 72, оф. 610, Болюк
баши Исмаила Муслим оглы • Caglayan mah. 2005, Sok. no 13, kat:
3, Nalan Asmali
RTIB
Ассоциация • Москва, (499) 9784506, www.rtibnet.com
S.A.DERI
Одежда • Москва, (499) 6177976, ф. 6177979, Suphi Caglar
SADKO
Туризм • Москва, Бол. Садовая 10, оф. 14, (495) 6509337, 9188, 
1541, 9159, 9442, Haci Akdemir
SARP DIS TICARET | САРП Дыш Тиджарет
Внешнеэкономическая деятельность • 123610 Москва, Красно
пресненская наб. 12, оф. 1648, (495) 2581845, ф. 1894, Алтуг Ан
дач Горкем • Istanbul, Yapi Kredi Plaza, Blok C, 1B 80620 Levent, 90
2122705580, ф. 5483, Aytac Erkaya
SEFA INSAAT | Сефа иншаат
Строительство • 109004 Москва, Николоямская 38/23, стр. 2, (495)
9155350, ф. 9155350, Джошкун Эрдем • Istanbul, Bogazici cad.
62/1 Sarier, 902123235150, ф. 5153, Coskun Erdem
SIRMA INSAAT TURIZM PETROL MADENCILIK KUYUMCULUK | Сирма ин

Аджентелик Лимитед Ширкети

шаат туризм петрол маденджилик куйюмджулук

Судоходный бизнес • 109028 Москва, Земляной Вал 50/27, стр. 7,
(495) 2902575, ф. 2024226, Александр Анатольевич Шадрин • Gaz
eteci Umit Deniz Sokak № 12, 3 Levent, 34330 Istanbul, 90 212 284
1555, ф. 2802199, palmali@palmali.com.tr, www.palmali.com, Nuray
Nurchinan Perker
PEARL
Текстиль • Москва, Орджоникидзе 11, стр. 1, (495) 9357887 955
1515, ф. 9551894, sales@pearl.ru, www.pearl.ru, Юсуф Тингел
PEKAY INSAAT TURIZM VE DIS TICARET | Пекай Иншаат Туризм Ве Дыш Ти

Строительство • 107061 Москва, Большая Черкизовская 12, корп. 1,
(495) 5074791, Степанов Николай Николаевич • Ankara, And Sokak No
7B/1 Cankaya/Ankara, Anatoly Nikolaev; Zafer Arman Ozelci M. Unuvar
SITIL
Средства по уходу за обувью и кожей • Москва, (495) 1879697, ф.
61, sitil@ mail.ru, sitilm@chat.ru, http://sitilm.chat.ru
SMT INSAAT ELEKTRONIK VE TURIZM SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI

Макиналары, Иншаат, Туризм, Продукты Питания, Канцтовары, ИмпортЭкспорт,
Санайи Ве Тиджарет Лтд Ширкети

джарет

Общестроительные работы, туризм, торговля • 119071 Москва,
Ленинский прт 15, оф. 429, (495) 7487146, info@pekayinsaat.com,
pekayinsaat.com • Istanbul, Yukari Camlica Mahallesi, Yedpa Ticaret
Merkezi, B Caddesi № 137/2 AC, Umranye, Yasemin Bucak
PEKER INSAAT | Пекер иншаат
Строительнопромышленные услуги • 119146 Москва, 1 Фрунзен
ская 3А, стр. 1, (495) 2350390, ф. 2350390, lcg@lcg.ru, Кюршат
Дурак • 6700 Ankara, Ugur Mumcunun Sokagi No. 6 Gaziosmanpasa,
(0312) 4361036, ф. 4361041, info@pekerinsaat.com, Эрхан Пекер
PERSPEKTIF
Пресса • Москва, (495) 6803491, 6311701, ф. 9741470, perspek
tif@elnet.msk.ru, www.turtsia.ru/perspektif.shtml, Hakan Aksay

| СМТ иншаат электроник ве туризм санайи тиджарет лимитед ширкети

Строительство • 115184 Москва, Средний Овчинниковский пер. 10,
стр. 2, (495) 9358212, Волкан Таракчы • Ankara, Yenimahalle,
Mohach Sokak, №7310, (0312) 4464269, ф. 4463741, Murat Ta
rakchi
SUED MOD DERICILIK | Сюэд Мод Дериджилик Санайи Ве Тиджарет Лимитед
Ширкети

Кожа • 123610 Москва, Краснопресненская наб. 12, оф. 608, (495)
2581607, ф. 2581608, suedmod@wtt.ru, Шендур Ерхан • Istanbul, Ze
ytinburnu, Veliefendi, Prof. Doktora Turan Gunes 29/1, 212 6649311, ф.
5582269, info@suedmod.com, www.suedmod.com, Gecgoren Tangu
SUMMA TURIZM YATIRIMCILIGI ANONIM SIRKETI | Сумма Туризм Ятырым
джылыгы Аноним Ширкети

Строительство, монтаж, туризм • 123557 Москва, Ср. Тишинский
пер. 28, (495) 7457300, ф. 2537455, summa_ekat@mail.ru, Тиму
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роглу Тимур Селахаддин • 445004 Самарская обл., Автозаводское ш.
21, оф. 403, (8482) 208563, ф. 208992, Yuce Ugur • 350000 Крас
нодар, Красная 154, эт.3 , 2747389, ф. 2747388 • 6680 Ankara, 27
Aralik Sokak №3, Cankaya, 312 4413747, ф. 4415181, sum
ma@summa.com.tr, www.summa.com.tr, Unal Mustafa Guneri
TEK YAPI DIS TICARET VE YATIRIM ANONIM SIRKETI | Тек Япы Дыш Тиджа
рет Ве Ятырым Аноним Ширкети

Строительство • 117513 Москва, Ленинский прт 137, корп. 1, (495)
9381257, Таисия Сергеевна Герасимова • Kore Sehitlei Dgat. Mithat
Yunlu Sok № 12/1 D:3B 34394 Zidgirlikuyu, Stambul, 90 212 274
3815, Taryk Burak Uragal
TEKFEN INSAAT | Текфен иншаат
Строительство • 125047 Москва, 4 ТверскаяЯмская ул. 2/11, стр. 2,
(495) 4566454, ф. 7732295, tekfen@garnet.ru, Вера Михайловна
Петрова • 80600 Istanbul, Tekfen Sitesi, Etiler, (212) 2576100, ф.
2659869, tekfen@tekfen.com.tr, Erhan Oner
TLT GLOBAL DIS | ТЛТ глобал дыш
Текстильное производство • 127018 Москва, Сущевский вал16,
(495) 7817934, Akin Tokay • Turkiye, Keresteciler Sitesi Fatih Cad. Yil
dirim S. Moda Ismer. K.3 №49 Merter, (0212) 5066408, ф. 6409, in
fo@tltglobal.com, www.tltglobal.com, Irfan Kilinch
TOBTIM ULUSLARARASI | Тобтим улусларарасы
Строительство • 115184 Москва, Ср. Овчинниковский пер. 16, (495)
9519218, ф. 9358240, Албайрак Хаджи Байрам Бюлент • Москва,
Ср. Овчинниковский пер. 8, (495) 9519218, ф. 7979601, sko
tov@snrrealty.com, noreshina@snrrealty.com, KOTOV Sergey,
ORESHINA Natalia • Ankara, Kizilay, Bakanlirlar Ataturk Bulvari №149,
(212)28212883, ф. 2821292, Mehmet Okan Oguz
TREK TRAVEL
Туризм • Москва, Тетеринский пер. 4/8 стр.1, (495) 7483777, ф. 
60, bron@trektravel.ru, sales@trektravel.ru, www.trektravel.ru, А. Гор
батюк • Аксарай/Стамбул, Бульвар Ататюрка 138, (90 212) 5131397,
ф. (90 212) 5192022, 5133229, trek@trek.com.tr, www.trek.com.tr
TROIKA ULUSLARARASI | Тройка Улусларарасы
Международные перевозки • 117149 Москва, Сивашская 4, корп.
2, (495) 3107131, ф. 9357373, saban@troykatrans.ru, Исмаил Хак
кы Эльчи • 80300 Istambul, Abidei Hurriyet Caddesi, Celil Aga Is Mer
kezi 4/15, Mecidiyekoy, 212 2124850, ф. 2164843, transportist@tro
ykatrans.com, www.troykatrans.com, Muammer Deliktas
TURK DEMIR DOKUM | Тюрк Демир Дёкюм
Отопительное оборудование • 109147 Москва, Марксистская 16, эт.
4, (495) 2313010, ф. 1, Irina.Grunis@demirdokum.ru, www.demir
dokum.ru, Петр Александрович Афанасьев • Istanbul, KurtoyPendik,
Orhanli c., Mezarlik yani, www.demirdokum.com, Melih Batili
TURK HAVA YOLLARI | Тюрк хава йоллары
Авиаперевозки • 125009 Москва, Бол. Дмитровка 7/5, стр. 2, (495)
9805202, ф. 9335523, account@turkishairlines.ru, www.turkishairli
nes.com, Селим Сойер • 196210 С.Петербург, Пилотов 18, корп. 4,
здание Аэропорта «Пулково1», (812) 1043822, ф. 1043822, ac
count@turkishairlines.ru, www.turkishairlines.ru, Дерибаш Мефаил •
420017 Казань, Международный аэропорт, 3 эт., (8432) 675541, ф.
675541, account@turkishairlines.ru, Дерибаш Мефаил • 344001 Ро
стовнаДону, прт Шолохова 270/1, здание нового аэровокзала, 2
эт., оф. № 49Б, (8632) 589838, ф. 589838, account@turkishairli
nes.ru, www.turkishairlines.ru, Дерибаш Мефаил • 34830 Istambul,
Ataturk Havalimani Yesilkoy, Bakirkoy, (90212) 6636300, ф. 663
4744, turkishairlines@thy.com, www.thy.com, Kotil Temel
TURKEL
Выставки • Москва, 2 ТверскаяЯмская 18, оф. 303, (495) 2500639, ф.
2516717, turkel@turkelmoscow.ru, www.turkelmoscow.ru, Kirill Kryuk
TURLUX
Туризм • Москва, Бол. Сергиевский пер. 17, оф. 8, (495) 6289767,
6238835, 6215774, ф. 6289767, turlux2@mail.ru, turluxrus@mtu
net.ru, Musa Negiz
TURUN YAPI ENDUSTRI MADENCILIK VE TICARET ANONIM SIRKETI |
СтроительноИндустриальное, Горнодобывающее И Коммерческое А.О. «Турун

Монтажные работы, проектноисследовательские работы в горно
добывающей индустрии, коммерческая деятельность • 127051 Мос
ква, Петровка 26, стр. 3, (495) 6246991, 0569, ф. 6246991, 0569,
alaca@stonestroy.ru, Таййар Аладжа • Ankara, 6 Cadde 39, Soc. №
34/2, Bahcelievler, 903122122816, ф. 2121065, Kamil Kalemci
TURUSGAZ | Турусгаз
Продажа газа • 119313 Москва, Ленинский прт 87, стр. 1, оф. 514,
(495) 9358186, ф. 9358187, turusgaz@co.ru, , Юрий Валентинович
Самохин • Ankara, Uskup Cad • 16/26 Kavaklidere, 312 4286593, ф.
4283466, Пичугин Олег
TUSTAS SINAI | Тюсташ синаи
Инжиниринг, консалтинг • 109012 Москва, Никольская/Третьяков
ский пр. 1921/1, Езсойдан Керим • Ankara, Ziyabey Cad. 10, Balgat,
Топал Экбер
TUYAP TUM | Тюяп тюм
Выставочная деятельность • 117449 Москва, Карьер 2А, стр. 1, оф.
308, (495) 7753145, ф. 7753147, tuyapmoscow@co.ru, Михаил
Викторович Порхомовский • 34900 Istanbul, E5 Karayolu, Beylikduzu
Buyukcekmece, 90 212 886 6843, ф. 886 6698, info@tuyap.com.tr,
www.tuyap.com.tr, Bulent Unal
UCGEN INSAAT VE TICARET ANONIM SIKERTI | Учген Иншаат Ве Тиджарет
Строительство • 109240 Москва, Гончарная 12, стр. 89, (495) 524
2486, ф. 5242334, orghim@list.ru • 191014 С.Петербург, Жуковско
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го 11, пом. 4н, литер А, 1 эт., (812) 2723154, ф. 2727611, Наталья
Викторовна Штейн • 34662 Istanbul, Fahrettin Kerim Gokay Caddesy
Aydin sk. 2, Altunzade, (216) 3258886, ф. 3271365, halukkaya@uc
gengroup.com.tr, Haluk Kerim Kaya
ULUSLARARASI NAKLIYECILER | Улусларарасы наклиеджилер
Консультационные услуги • 123610 Москва, Краснопресненская
наб. 12, оф. 1006, (495) 2581742, ф. 3, moskow@und.org.tr, bu
lent.kaplan@und.org.tr, Каплан Бюлент • 34337 Istanbul, Nispetiye
Caddesi Seher Yildizi Sokak 10, (90212) 3592600, ф. 26, in
fo@und.org.tr, www.und.org.tr, Cetin Nuhoglu
UNITERMAK MUHENDISLIK | Унитермак Мюхендислик
Строительство • 115184 Москва, Малый Гнездниковский пер. 10, кв.
5, (495) 6297425, ф. 6297623, Айкут Озел • 653780 Istanbul, Kos
uyolu Medidiye Mahallesi Cenap Sahabettin Sokak 5, (212) 6151747,
ф. 6171851, Tekin Parlak
URBAN INSAAT | Урбан Иншаат
Строительство • 115172 Москва, Новоспасский пер. 9, (495) 935
7089, ф. 9357088, urban@co.ru, Анзор Мурадович Абесадзе •
Istanbul, Uskudar Meydani, Semsipasa Cad. 35, Uskudar, 90216310
4343 pbx, ф. 3919898, urban@urbanas.com.tr, Ergun Atabay
VITRA
Сантехника • 105122 Москва, Щелковское ш. 5, (495) 9613444, 
45, ф. 7839655, 54, www.vitrasantech.ru
YAMATA YATIRIM | Ямата Ятырым
Строительство • 123056 Москва, Красина 27, стр. 2, (495) 933
4616, 17, 18, ф. 2543672, yamata@co.ru, Октем Каан • 625026
Тюмень, Мельникайте 117, оф. 811, (3452) 469460, ф. 9468, Яшар
Бирол • 629008 Салехард, Объездная 50, (34922) 43238, ф. 3239,
Зафер Таштан • 689000 Анадырь, Мира 14, (42722) 88101, ф. 
8102, Мехмет Салих Барутчу • 80620 Istanbul, Tekirler sok. 1, 1 Le
vent Besiktas, 9 (0216) 212 2817900, ф. 2795952, yamata@yama
ta.com.tr, www.yamata.com.tr, Ахмет Дженгиз Дуяр
YAPI KREDI | Япы Креди Москва
Банк • 115172 Москва, Гончарная наб. 1/2, (495) 2349889, ф. 956
1972, ykb@ykb.ru, www.ykb.ru, Каплангы Мехмет Бозкурт • 80620
Istanbul, Buyukdere Cad. Yapi Kredi Plaza, +90 (212) 3397450, ф. 
6106, www.ykb.com
YENIGUN INSAAT SANAYI VE TIСARET | Енигюн иншаат санайи ве тиджарет
Строительство • 142717 Московская обл., Ленинский рн, пос. Раз
вилка, а/я 206, (495) 3559655, ф. 3559643, Халим Демир • 450000
Уфа, Фрунзе 67, (3472) 359816, yeniumut@mail.ru, Ферит Шахер •
6680 Ankara, Tunus cad., 91/7 Kavaklidere, 312 4682868, ф. 428
6633, Yenigun Mithat
YILDRIM DERI | Йылдырым Дери
Торговля • 101999 Москва, Варварка 14, оф. 310, (495) 6984854,
ф. 2389464, Эрдем Йылдырым • 34760 Istanbul, Zeytinburnu, Zube
yde Hanim cad., 42/1 Sok NO, (0212) 5462121, ф. 5107472, yildi
rimderi@yildirimderi.com, Erdogan Yirdirim
ZIRAAT BANK
Банк • 109147 Москва, Марксистская 16, (495) 2326737, admin@zi
raatbank.rmt.ru, www.ziraatbank.ru, Mehmet Sahin , zbmail@ziraat
bank.com.tr, www.ziraatbank.com
МОСКВА КРАСНЫЕ ХОЛМЫ
Сдача в аренду офисных помещений • 115054 Москва, Красно
холмская 5, (495) 2586840, 68, ф. 45, 69, rtmarket@mkh.ru,
www.mkh.ru, Зеки Ишин
ПЕГАС ТУРИЗМ ОТЕЛЬ ИШЛЕТМЕДЖИЛИГИ ИНШААТ САНАЙИ ВЕ ТИ
ДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ
Деятельность гостиниц, туристских лагерей, туристических
агентств, строительство зданий • 125468 Москва, Ленинградский
прт 51, стр. 1, (499) 9439591, Акпынар Мехмет
СЕМТ ТАРЫМ УРЮНЛЕРИ ИТХАЛЯТ ИХРАДЖАТ ТАШИМАДЖИЛЫК ВЕ
ГЫДА САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ | Семт Тарым Урюнлери Итхалят Ихраджат Та
шимаджилык Ве Гыда Санайи Ве Тиджарет

Фрукты, овощи • 127273 Москва, Декабристов 20, корп. 1, (495)
7807551, ф. 7869612
ТОКАР ЯПЫ ВЕ ЭНДЮСТРИ ТЕСИСЛЕРИ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ | Токар
Япы Ве Эндюстри Тесислери Санайи Ве Тиджарет

Строительство • 127273 Москва, Декабристов 20, корп. 1, (495)
9869673, ф. (495) 9869673
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА АЛАНЬИ
Консультационные услуги • 115184 Москва, Средний Овчинников
ский пер., д. 8, (495) 9358285, ф. 9358240, mucar@tobtim.ru, Ме
тин Учар

РЕСУРСЫ WWW.POLPRED.COM
ТУРЦИЯ Том 12, 2007г. (570 Кб/88 стр.) Политика • Экономика • Госбю
джет • Приватизация • Инвестиции | Приватизация, инвестиции |
Госбюджет, налоги, цены | Армия, полиция | Недвижимость, соб
ственность | Наука, образование | Финансы, банки • Банки • Пред
принимательство • Горнодобыча • Металлургия • Чермет | Метал
лургия, горнодобыча | Судостроение, машиностроение | Авиапром,
автопром • Автопром • Машиностроение • Электроника • Химпром
• Нефтегазпром • Газ • Электроэнергетика | Электроэнергетика |
Нефть, газ, уголь | Химпром, фармацевтика | Экология | Легпром |
Агропром | Алкоголь • Мебель • Упаковка • Текстиль • Легпром •
Кожа • Агропром • Мясо • Стекло • Керамика • Строительство •
Транспорт • Транспорт с РФ | Транспорт, строительство | Внешэко
номсвязи, политика | Связи с Россией и СНГ | Телеком, космос, СМИ
| Миграция, виза, туризм • Туризм • Телеком • Торговля • Внешняя
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торговля • Внешэкономсвязи • Таможня • Экономзоны • Связи с
Россией • Инвестиции с РФ • Связи с регионами РФ • Статистика •
Представительства
ТУРЦИЯ Том 1011, 2006г. (1585 Кб/224 стр.) Политика • Общие сведе
ния • Экономика2005 • Экономика2004 | Госбюджет, налоги, цены
| Армия, вооружения • Инвестиции | Приватизация, инвестиции | Фи
нансы, банки • Налоги • Уровень жизни • Приватизация • Госбю
джет • Банки • Zorlu холдинг • Deniz финансы • «Денизбанк Мос
ква» • Холдинг «Догуш» • Автопром • Мототехника • Авиатехника |
Авиапром, автопром • Металлургия • Горнодобыча | Металлургия,
горнодобыча • Химпром2005 • Химпром2004 • Фармацевтика |
Химпром, фармацевтика | Экология • Газопроводы • Газ • Нефтепе
реработка • Энергетика • Нефтепровод БТД | Нефть, газ, уголь •
Электроэнергетика | Электроэнергетика • Пищепром • Мебель |
Леспром • Машиностроение | Судостроение, машиностроение •
Электроника • Текстиль • Одежда • Трикотаж • Кожа | Легпром • Аг
ропром • Фундук • Фрукты • Сухофрукты | Агропром | Алкоголь |
Рыба • Строительство | Недвижимость, собственность • Транспорт |
Транспорт, строительство • Туризм | Миграция, виза, туризм • Сай
ты по экономике • Телеком • Интернет | Телеком, космос, СМИ •
Малый бизнес • Торговля • Внешняя торговля • Инофирма • Там
ожня2006 • Таможня2005 | Таможня • Поддержка экспорта2006 •
Поддержка экспорта2005 • Контроль импорта • СЭЗ • ЧЭС | Внеш
экономсвязи, политика • Связи с СНГ • Связи с Россией • Нефте
газпром с РФ • Электроэнергетика с РФ • Доступ ростоваров • Ин
вестиции с РФ • Транспорт с РФ • Связи с регионами РФ | Связи с
Россией и СНГ • Статистика • Представительства
ТУРЦИЯ СПЕЦВЫПУСК. Том 89, 2005г. (1400 Кб PDF/212 стр.) Общие
сведения • История • Конкурентоспособность • Экономика2004 •
Экономика2003 • Экономика2002 • Экономика2001 • Сайты по
экономике • Финансы2004 • Финансы2002 • Финансы2001 | Гос
бюджет, налоги, цены | Армянский взгляд | Приватизация, инвести
ции | Внешэкономсвязи, политика | Армия, вооружения | Проблемы
вокруг Ирака | Финансы, банки | Недвижимость • Банки2004 • Бан
ки2002 • Банки2001 • Страхование • Предпринимательство • Сво
бодные зоны • Ценные бумаги • Иноинвестиции2004 • Иноинве
стиции2003 • Иноинвестиции2002 • Иноинвестиции2001 • Юрли
цо • Приватизация2004 • Приватизация2003 • Приватизация
2002 • Малый бизнес • Цены • Горнодобыча • Металлургия2004 •
Металлургия2003 • Металлургия2002 • Металлургия2001 | Ме
таллолом • Химпром • Строительство • Мебель • Машиностроение
• Электроника • Автопром • Легпром • Агропром2004 • Агропром
2001 | Сельское хозяйство, легпром | Алкоголь • Вода • Энергетика
2004 • Энергетика2003 • Нефтегазпром2004 • Нефтегазпром
2003 | Нефтегазовые проекты | Транспорт, строительство | Нефть,
газ, уголь | Электроэнергетика | Экология | Судостроение, машино
строение | Авиапром, автопром • Авиаперевозки • Железные доро
ги • Автотранспорт • Судостроение • Судоходство2004 • Судоход
ство2002 • Туризм • Телеком2004 • Телеком2002 • Телеком2001
| Телеком, космос | Хайтек от «Алкатель» | Миграция, виза, туризм •
Миграция • Эмиграция • Внешняя торговля2004 • Внешняя торго
вля2002 • Внешняя торговля2001 • Таможня | Таможенный кон
троль • ВТО • Европолитика • Связи с СНГ2004 • Связи с СНГ2003
• Связи с Россией2004 • Связи с Россией2003 • Связи с Россией
2002 • Связи с Россией2001 • Нефть и газ из РФ2003 • Нефть и
газ из РФ2002 • Ростехсодействие2004 • Ростехсодействие2002
• Связи с регионами РФ • Инвестиции с РФ2004 • Инвестиции с
РФ2003 • Инвестиции c РФ2002 • Доступ ростоваров2004 • До
ступ ростоваров2003 • Доступ ростоваров2002 • Транзит с РФ |
Связи с Россией и СНГ | Связи с СНГ | Нефть и газ из СНГ • Стати
стика • Представительства
ТУРЦИЯ Том 7, 2005г. (500 Кб/96 стр.) Общие сведения • Экономика •
Сайты по экономике • Импорт • Трудоустройство иностранцев •
Свободные зоны • Ценные бумаги • Иноинвестиции • Регистрация
фирмы • Автопром • Судостроение • Проливы • Связи с СНГ • Свя
зи с Россией • Торговля с Россией • Инвестиции с Россией • Транс
порт с Россией • Обзор прессы | Нефтегазовые проекты | Армян
ский взгляд | Приватизация, инвестиции | Сельское хозяйство, лег
пром | Внешэкономсвязи, политика | Транспорт, строительство | Гос
бюджет, налоги, цены | Миграция, виза, туризм | Нефть, газ, уголь |
Судостроение, машиностроение | Финансы, банки | Экология | Теле
ком, космос | Авиапром, автопром | Недвижимость | Электроэнерге
тика | Армия, вооружения | Связи с Россией и СНГ • Статистика •
Представительства
ТУРЦИЯ СПЕЦВЫПУСК. Том 56, 2005г. (656 Кб PDF/105 стр.) Общие све
дения • Политика • История • Экономика2003 • Экономика2002 •
Экономика2001 • Госбюджет2004 • Финансы2002 • Финансы
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2001 • Банки2002 • Банки2001 • Страхование • Правозащита •
Предпринимательство • Иноинвестиции2002 • Иноинвестиции
2001 • Приватизация2003 • Приватизация2002 • Цены • Промы
шленность • Металлургия2003 • Металлургия2002 • Металлургия
2001 • Химпром • Стройматериалы • Мебель • Машиностроение •
Электроника • Автопром • Легпром • Горнодобыча • Электроэнер
гетика • Энергетика • Нефтегазпром2003 • Нефтегазпром2002 •
Агропром2003 • Агропром2002 • Агропром2001 • Авиаперевозки
• Железные дороги • Автотранспорт • Судоходство • Туризм • Теле
ком • Интернет • Электронная торговля • Миграция • Эмиграция •
Экспорт2002 • Экспорт2001 • ВТО • Европолитика2002 • Европо
литика2001 • Вода • Связи с Грецией • Связи с Болгарией • Связи
с СНГ • Связи с Россией2003 • Связи с Россией2002 • Связи с Рос
сией2001 • Нефть и газ из РФ2003 • Нефть и газ из РФ2002 •
Ростехсодействие • Связи с регионами РФ2003 • Связи с региона
ми РФ2002 • Инвестиции с РФ2003 • Инвестиции c РФ2002 • До
ступ ростоваров • Обзор прессы | Хайтек от «Алкатель» | Связи с СНГ
| Проблемы вокруг Ирака | Нефть и газ из СНГ | Статистика2004 •
Статистика2003 • Статистика2002 • Представительства
ТУРЦИЯ Том 4, 2004г. (175 Кб/35 стр.) Экономика • Госбюджет2004 •
Авиаперевозки • Железные дороги • Автотранспорт • Мортранспорт
• Металлургия | Экспорт | Импорт металлопродукции • Связи с СНГ •
Товарооборот с РФ • Связи с регионами РФ • Торговля с Россией •
Строительство с РФ • Инвестиции с РФ | Органы двустороннего взаи
модействия • Обзор прессы | Связи с СНГ | Проблемы вокруг Ирака |
Нефть и газ из СНГ | Статистика • Представительства
ТУРЦИЯ Том 3, 2004г. (210 Кб/24 стр.) Общие сведения • Политика •
Экономика • Финансы • Банки • Иноинвестиции • Цены • Промы
шленность • Металлургия • Энергетика • Нефтегазпром • Агро
пром • Приватизация • Интернет • «Электронная Турция» • Элек
тронная торговля • Экспорт • Связи с Россией • Нефть и газ из РФ
• Ростехсодействие • Инвестиции в РФ • Связи с регионами РФ •
Доступ ростоваров • Представительства • Статистика
ТУРЦИЯ Том 2, 2003г. (340 Кб/56 стр.) История • Экономика • Финансы
• Приватизация • Банки • Иноинвестиции2002 • Иноинвестиции
2001 • Предпринимательство • Чермет • Химпром • Стройматериа
лы • Мебель • Машиностроение • Электроника • Автопром • Лег
пром • Пищепром • Горнодобыча • Нефтегазпром • Электроэнерге
тика • Транспорт • Туризм • Телеком • Агропром • Судоходство • Во
да • Граница • Страхование • Правозащита • Миграция • Эмиграция
• Экспорт • ВТО • Европолитика2002 Вступление в Евросоюз | Евро
политика2001 ЧЭС | Перспективы вступления в ЕС | Связи с Болга
рией • Связи с Россией Экономическое сотрудничество | Представи
тельства • Статистика
ТУРЦИЯ Том 1, 2002г. (670 Кб/108 стр.) Госструктуры • Макроэкономи
ка2000 Современное эконом. развитие | Макроэкономика1999
Влияние кризиса на рос.турецкие отношения | Об итогах визита
президента США | Финансы2000 Фин. кризис нояб. дек. 2000г. |
Финансы1999 • Хоздеятельность Сфера услуг | Агропром2000 •
Агропром1999 • ТЭК Электроэнергетика | Нефтепереработка По
ставка нефти для турецких НПЗ | Экспорт нефтепродуктов | Импорт
нефтепродуктов | Инвестиции | Перспективы двустороннего сотруд
ничества | Иноинвестиции2000 • Иноинвестиции1999 • СЭЗ СЭЗ
Трабзона | Экспорт • Преступность Судебная реформа | Исправит.
учреждения | Нелегальная эмиграция через Турцию | Образование
• Религия Исламский фактор | Христианство | Иудаизм | Европоли
тика Интеграционный диалог | Позиция по кипрскому урегулирова
нию | Межд. региональные организации | Стамбул • Измир Поезд
ка в Турцию министра торговли Италии | Транспорт Черноморская
прибрежная автомагистраль | Железная дорога ТрабзонБатуми |
Железная дорога КарсАхалкалаки | Открытие межд. терминала |
Виза Режим пребывания иностр. граждан | Законодательство о ра
боте иностр. граждан | Миграция населения | Порядок оформления
паспортов и виз | Рос. гражданки выходят замуж за турок | Как ве
сти себя иностранцу | ОЭС ЧЭС Создание зоны свободной торговли
ЧЭС | Поездка премьерминистра Турции в Грузию | Офиц. меро
приятия в Трабзоне | Украинотурецкие отношения | Эконом. со
трудничество | Связи с Россией2000 • Связи с Россией1999
Торг.эконом. отношения | Поставки рос. природного газа в Турцию
| Инвестиции в РФ | Импортный режим | Сотрудничество с Югом
России | Обзор прессы Советы первыми оказали нам помощь |
Перспективы экономики | Эконом. информация за фев. 2001г. |
СЭЗ «Трабзон» | Вост. причерноморье | Вилайеты на Востоке | Эт
нические группы | Нац. диаспоры выходцев из стран СНГ | Турецко
греческие отношения | Об итогах борьбы с РПК в 1999 г. | ВВС Тур
ции в операции НАТО | Сотрудничество с Израилем | Представи
тельства • Статистика

