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Тurkic Weekly представляет еженедельный обзор наиболее значимых событий в 
Тюркском мире. Тurkic Weekly дает своевременную информацию и 
объективный анализ по актуальным вопросам текущей повестки дня в 
тюркоязычных государствах. 
 
Тurkic Weekly – еженедельный информационно-аналитический дайджест, 

выпускаемый Международной Тюркской академией. 

 

 

 

 
  



 
ПРЕЗИДЕНТЫ ТУРЦИИ И РОССИИ ПРОВЕЛИ  

ОЧЕРЕДНОЙ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР 
 
29 апреля президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели 

очередной телефонный разговор. Они обсудили подготовку к саммиту лидеров России, 
Турции и Ирана по Сирии. При этом Р.Т. Эрдоган выразил глубокие соболезнования 
российской стороне в связи с трагедией в Кемерово, передал слова поддержки родным и 
близким погибших. 

Следует заметить, что ранее Анкара отказалась солидаризироваться с Лондоном в связи с 
инцидентом в Солсбери. При этом многие в Турции восприняли такую акцию Эрдогана как 
«повышающую его внутренний и международный имидж страны». На этом фоне готовящийся 
второй саммит Турция - Россия - Иран приобретает особый смысл. По мнению многих 
комментаторов, вполне возможно, что после разгрома ДАИШ позиции таких региональных 
держав, как Россия, Турция и Иран будут иметь еще больший вес на Ближнем Востоке. 

Если на предстоящем саммите главам Турции, России и Ирана удастся согласовать позиции 
по ряду актуальных вопросов сирийского урегулирования, они будут и далее двигаться в 
сторону формирования стратегического военно-политического союза, преодолевая 
объективные и субъективные препятствия на этом пути.  

Если трем региональным державам удастся реализовать заявленные намерения по 
установлению и поддержанию стабильности в регионе, причем не в узкокорыстных, а в общих 
интересах, то, быть может, долгожданные мир и процветание действительно воцарятся на этой 
земле. 

 



ПЕРВАЯ ФАЗА СТРОИТЕЛЬСТВА TANAP  
ВЫПОЛНЕНА НА 99 ПРОЦЕНТОВ 

 
30 марта в столице Турции г. Анкаре состоялось общее собрание правления 

Трансанатолийского газопровода (TANAP). 
На собрании членам правления была предоставлена подробная информация о 

проделанной работе в рамках приближающейся к завершению первой фазы TANAP. 
Отмечено, что почти на 99% завершена работа по первой фазе, которая включает участок до 
города Эскишехир. При этом работы, осуществляемые по прокладке трубопровода до Европы, 
выполнены на 80%. В целом выполнено 93% работ по реализации проекта.  

Председатель правления TANAP, президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев отметил, что, как и 
планировалось, со второй половины нынешнего года начнется экспорт 6 миллиардов 
кубометров газа в Турцию.  

Напомним, что посредством газопровода TANAP протяженностью 1850 километров, 
строительство которого заложено в 2015 году, первоначально будет прокачиваться 6 
миллиардов кубометров газа в Турцию. В начале 2020 года к этому газопроводу будет 
присоединен Трансадриатический газопровод (ТАР), благодаря которому пропускная 
способность TANAP достигнет 16 миллиардов кубометров газа. На следующем этапе 
пропускная способность может достигнуть 31 миллиарда кубометров. 

Акционерами проекта TANAP являются SOCAR (58%), BOTAŞ (30%) и BP (12 %). 
 
 
 



ПРЕЗИДЕНТ ИРАНА ХАСАН РОУХАНИ  
СОВЕРШИЛ ВИЗИТ В АЗЕРБАЙДЖАН 

 
28-29 марта Президент Ирана Хасан Роухани совершил визит в Баку, ставший второй 

частью его поездки по двум прикаспийским государствам – Туркменистану и Азербайджану.  
В настоящее время ИРИ активизирует энергетическое и инвестиционное сотрудничество с 

соседями по Каспийскому региону, рассчитывая обеспечить свои потребности в природном 
газе и стать ключевым звеном инфраструктурного проекта «Север-Юг», призванного соединить 
транспортные системы Северной Европы и Юго-Восточной Азии. 

Кульминацией завершившегося в прошедший четверг двухдневного официального визита 
Хасана Роухани в Баку стало подписание крупнейшего в истории двустороннего 
сотрудничества Ирана и Азербайджана кредитного соглашения на $500 млн. 
В рамках соглашения Баку осуществит финансирование строительства железной дороги Решт-
Астара. Проект предусматривает строительство на территории Ирана новой железнодорожной 
ветки, которая соединит азербайджанский город Астара (находится на юго-востоке страны, на 
левом берегу реки Астара при ее впадении в Каспийское море) с одноименным иранским 
городом Астара, а также с городом Решт (центр северной иранской провинции Гилян). 

Кроме того, Азербайджан намерен инвестировать $60 млн в развитие иранской 
железнодорожной станции Астара, взамен получая право на 15-летнюю эксплуатацию уже 
построенного участка железной дороги Астара-Астара (в церемонии его открытия, 
состоявшейся в рамках ирано-азербайджанского саммита, приняли участие президенты 
Роухани и Алиев). 

Реализация проекта «Север-Юг» предусматривает объединение железнодорожных систем 
Азербайджана, Ирана и России в единую транспортную сеть. При этом, как ожидается, на 
первом этапе по новому транспортному коридору будет перевозиться 5 млн тонн грузов в год, 
после чего объем грузоперевозок будет увеличен вдвое - до 10 млн тонн.  



В АШХАБАДЕ ПОДПИСАН ПАКЕТ  
ТУРКМЕНСКО-ИРАНСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

 
27-28 марта 2018 года Президент Ирана Хасан Роухани находился с визитом в 

Туркменистане. В первый день визита состоялись переговоры между двумя президентами. По 
их результатам было подписано 12 двусторонних документов, наиболее важными из которых 
стали:  

 Программа сотрудничества в области культуры, искусства, науки и образования между 
Правительством Туркменистана и Правительством Исламской Республики Иран на 2018-2020 
годы;  

 Меморандум о взаимопонимании по торговому сотрудничеству между Министерством 
торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана и Министерством промышленности, 
рудников и торговли Исламской Республики Иран на 2018–2022 годы;  

 Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства между 
Министерством сельского и водного хозяйства Туркменистана и Министерством сельского 
хозяйства Исламской Республики Иран;  

 Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере промышленности между 
Министерством промышленности Туркменистана и Министерством промышленности и 
торговли Исламской Республики Иран; 

 План по сотрудничеству в сфере спорта подписан между Министерством спорта и 
молодежной политики Туркменистана и Министерством спорта и молодежи Исламской 
Республики Иран на 2018–2019 годы; 



 Меморандум о взаимопонимании по обмену таможенной информацией в электронном 
формате между Государственной таможенной службой Туркменистана и Управлением 
таможни Исламской Республики Иран;  

 Меморандум о взаимопонимании по созданию совместного туркмено-иранского 
делового совета между Торгово-промышленной палатой Туркменистана и Палатой торговли, 
промышленности, рудников и сельского хозяйства Исламской Республики Иран;  

 Меморандум о взаимопонимании по воздушному транспорту между Службой «Туркмен 
хова ёллары» и Организацией гражданской авиации Исламской Республики Иран;  

 Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере сертификации между 
Главной государственной службой «Туркмен стандартлары» и Институтом стандартов и 
промышленных исследований Ирана;  

 План по реализации Меморандума о взаимопонимании между Главной государственной 
службой «Туркмен стандартлары» и Институтом стандартов и промышленных исследований 
Ирана. 

Помимо этого, был подписан ряд соглашений между вузами вузов двух стран, с целью 
укрепления сотрудничества в сфере образования, а именно:  

 Меморандум о взаимопонимании между Институтом международных отношений МИД 
Туркменистана и Институтом политических и международных исследований Исламской 
Республики Иран;  

 Меморандум о взаимопонимании по науке и образованию между Туркменским 
сельскохозяйственным университетом имени С.А. Ниязова (Туркменистан) и Мешхедским 
университетом имени Фирдоуси (Исламская Республика Иран);  

 Меморандум о взаимопонимании по науке и образованию между Туркменским 
национальным институтом мировых языков имени Довлетмаммеда Азади (Туркменистан) и 
Мешхедским университетом имени Фирдоуси (Исламская Республика Иран). 

По итогам официального визита Президента ИРИ Хасана Роухани в Туркменистан было 
принято Совместное Заявление глав государств. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VII ЗАСЕДАНИЕ КАЗАХСТАНСКО-МОНГОЛЬСКОЙ 
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

 
29 марта в столице Казахстана г. Астане состоялось VII заседание Казахстанско-

монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-
техническому и культурному сотрудничеству. 

В мероприятии приняли участие Министр труда и социальной защиты населения 
Республики Казахстан Мадина Абылкасымова – сопредседатель казахстанской части, а также 
сопредседатель монгольской части – Министр труда и социальной защиты Монголии 
Содномын Чинзориг, представители центральных государственных органов Казахстана и 
Монголии. 

В ходе встречи стороны обсудили двустороннее сотрудничество в области экономики, 
предпринимательства, здравоохранения, экологии, туризма, пенсионного обеспечения, 
торгово-экономического сотрудничества, инвестиций, сельского хозяйства, транспорта, 
энергетики и недропользования, образования и науки, здравоохранения и социального 
обеспечения, культуры, охраны окружающей среды и др. 

«Мы приветствуем инициативу монгольской стороны о возобновлении двустороннего 
сотрудничества в области пенсионного обеспечения и начавшийся в текущем году процесс 
подготовки сторонами проекта соответствующего межправительственного соглашения», - 
сказала Мадина Абылкасымова в своем приветственном слове. 



После завершения официальной части открытия заседания, было проведено заседание 
МПК на уровне экспертов по обсуждению вопросов Повестки дня и доработке проекта 
Протокола по приоритетным направлениям, а также ряд двусторонних встреч. 

В итоге стороны подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере минеральных ресурсов, 
цель которого – создание прочной основы для развития двусторонних отношений в геологии 
и недропользовании.  

В рамках указанного Меморандума сторонами будет осуществляться обмен информацией, 
опытом, технологиями и подготовкой высококвалифицированных кадров в области 
горнорудной промышленности. 

Помимо этого, стороны обсудили вопросы обмена опытом в области переработки 
драгоценных металлов, а именно знакомства с технологическим процессом на аффинажном 
заводе «Тау-Кен Алтын». 

Достигнуты договоренности в укреплении сотрудничества в вопросах расследований и 
предотвращения авиационных происшествий с гражданскими воздушными судами между 
уполномоченными органами обоих государств. В частности, был заключен меморандум «О 
взаимопонимании между Министерством по инвестициям и развитию РК и Бюро по 
расследованию авиационных происшествий Монголии в области расследования и 
предотвращения авиационных происшествий с гражданскими воздушными судами». 

По итогам заседания Казахстанско-монгольской межправительственной комиссии был 
подписан Протокол межправительственной казахстанско-монгольской комиссии по торгово-
экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. 

Вместе с тем, стороны договорились провести очередное VIII заседание комиссии в 2020 
году в столице Монголии г. Улан-Батор. 
  



В КАЗАНИ ЗАВЕРШИЛСЯ I МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ФЕСТИВАЛЬ ТЮРКСКОГО КИНО 

I Международный фестиваль тюркского кино продолжался в столице Татарстана пять дней. 
Зрители увидели несколько картин, созданных кинематографистами Турции, фильмы, снятые 

в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Туркменистане и Кыргызстане.  
Главная задача фестиваля была обозначена как просветительская, без конкурсной 

программы. Поэтому зрители получили возможность насладиться лучшими творениями 
кинематографистов стран тюркского мира, снятых в разные годы.  

Так, смотр был открыт картиной питерского режиссера Юрия Фетинга «Бибинур», 
созданной по мотивам произведения татарского писателя Аяза Гилязова, и впервые вышедшей 
на экраны в 2009 году. Фильм же турецкого режиссера Атифа Йылмаза «Красная косынка» 
вышел в прокат еще в далеком 1977 году. Напротив, Кыргызстан отправил в Казань картину 
2017 года – это была лента Эрнеста Абдыжапарова «Саякбай. Гомер XX века». 

Сама идея такого киносмотра родилась в прошлом году в Стамбуле, где проходило первое 
заседание Ассоциации кино тюркского мира. В ее руководство вошли кинорежиссер Октай 
Мир-Касым (Азербайджан), продюсер Канат Торебай (Казахстан), сценарист, режиссер и 
кинооператор Ходжакули Нарлиев (Туркменистан), турецкие кинорежиссеры и продюсеры 
Исмаил Гюнеш и Федайи Озтюрк, российский кинопродюсер, директор "ТатарКино" и 
Казанского международного фестиваля мусульманского кино Миляуша Айтуганова, а также 
кыргызский кинорежиссер, продюсер, основатель студии «Айтыш фильм» Садык Шер-Нияз.  

Деятели кино посчитали, что в настоящий момент необходимо демонстрировать 
достижения тюркского кинематографа зрителям, а также создавать свой рынок проката 
фильмов, не зависимый от западной киноиндустрии. 

Для проведения первого смотра далеко не случайно была выбрана столица Татарстана: 
Казань уже не первый год принимает Международный фестиваль мусульманского кино.  

Далее фестиваль отправится в путешествие по тюркскому миру: он изначально задумывался 
как «кочевой», и уже этой весной должен побывать в Центральной Азии. Планируется, что в 
апреле его примут в Кыргызстане и Казахстане. 



В ВАРНЕ ПРОШЕЛ САММИТ ЕС-ТУРЦИЯ 
6 марта в болгарском городе Варне прошел саммит ЕС-Турция, на котором  присутствовало 

все высшее руководство обеих сторон:  
 Турцию представляли президент Реджеп Тайип Эрдоган, глава МИД Мевлют Чавушоглу 

и министр по делам ЕС Омер Челик; 
 ЕС представляли глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, президент Европейского 

совета Дональд Туск и Бойко Борисов, премьер-министр Болгарии, которая сейчас 
председательствует в ЕС. 

На встрече обсуждались такие вопросы как:  
 проблемы сдерживания потока беженцев,  
 военные действия на севере Сирии,  
 перспективы турецкой евроинтеграции,  
 политическая ситуация в Восточном Средиземноморье, от которой во многом зависят 

перспективы газодобычи в регионе. 
По итогам саммита в Варне сторонам не удалось достичь полного компромисса, но над этим 

вопросом принадлежности части добываемой нефти Турецкой Республике Северный Кипр 
продолжится работа. Уже понятно, что двигаться нужно по пути интеграции двух частей Кипра 
в том или ином виде. Во время итоговой пресс-конференции Раджеп Тайип Эрдоган 
подчеркнул необходимость включения турок-киприотов в систему принятия решений по 
разведке и разработке природных ресурсов на шельфе Кипра. 

Что касается Европы, странам ЕС нужно спокойствие на юге и гарантии того, что 
количество беженцев из Сирии не будет расти. Со своей стороны, Турция также не 
заинтересована в полноценной конфронтации с ЕС. Поиск приемлемого для всех компромисса 
будет продолжен. 


