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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
XIII ФОРУМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА КАЗАХСТАНА И РОССИИ 

В отчетный период в Астане прошел XIII Форум межрегионального сотрудничества РК и РФ, 

главными участниками которого стали президенты Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин. 

Вместе с российским президентом в Казахстан для участия на Форуме также прибыли 

представители министерств и ведомств, а также региональные коллеги, в том числе 

губернаторы субъектов России. 

В своей речи на мероприятии Владимир Путин особо подчеркнул, что отношения между 

Россией и Казахстаном носят характер стратегического партнерства и союзничества, мы 

взаимодействуем практически на всех направлениях. Да, мы знаем, есть и определенные 

проблемы, но, даже имея в виду эти обстоятельства, которые приводят к небольшой 

корректировке в торгово-экономическом обороте, мы должны на это реагировать, искать 

варианты, и ваша инициатива проведения бизнес форума очень актуальна и важна», — 

заметил президент Российской Федерации. 

В ходе встречи главы государств обсудили вопросы двусторонних отношений, сотрудничества 

в области туризма, а также взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза. 

Кроме того, Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин выступили на площадке бизнес форума 

с участием крупнейших предпринимателей двух стран.  

В целом, по итогам мероприятия стороны договорились о развитии проектов транспортно-

логистического комплекса двух стран общей стоимостью 25 млрд. долларов, через которые 

проходят магистральные пути Евразии, а также сокращение торговых барьеров между Россией 

и Казахстаном. 
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  ВСТРЕЧА В ФОРМАТЕ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ – ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ» 

4-го октября в Брюсселе состоялась 15-я встреча министров иностранных дел в формате 

«Центральная Азия — Европейский Союз». На этой встрече приняли участие министры 

иностранных дел Казахстана — Ерлан Идрисов, Кыргызстана — Эрлан Абдылдаев, 

Узбекистана — Абдулазиз Камилов, , Таджикистана — Сироджидин Аслов и Туркменистана 

— Рашид Мередов. Главы внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии провели 

переговоры с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, 

вице-президентом Еврокомиссии Федерикой Могерини и комиссаром EC по вопросам 

международного сотрудничества и развития Невеном Мимицей. 

«Центральная Азия находится на стыке Европы и Азии, и имеет особое значение для 

Европейского Союза, — отметила вице-президент Еврокомиссии Федерика Могерини. 

Существует большой нереализованный потенциал для укрепления отношений как 

посредством инвестиций и торговли, инфраструктурных проектов, так и контактов между 

нашими гражданами. ЕС сотрудничает с партнерами в Центральной Азии в ряде сфер, 

включая вопросы безопасности. Мы являемся соседями, нас связывают прочные узы, и 

поэтому сегодня мы больше чем когда-либо вовлечены в процесс расширения и укрепления 

наших отношений». 

По сообщениям европейских СМИ, на встрече обсуждались вопросы всестороннего развития 

отношений между государствами Центральной Азии и Европейским Союзом.  

Напомним, что стратегия взаимодействия в формате «Центральная Азия – Европейский союз» 

была утверждена в 2007 году. Региональные программы в рамках стратегии действуют по 

шести направлениям в сфере обеспечения стабильности и безопасности, устойчивого 

экономического развития и борьбы с бедностью, а также региональной кооперацию как 

внутри региона, так и между ЕС и Центральной Азией. Следующая министерская встреча в 

формате «Центральная Азия — ЕС» состоится в Узбекистане в 2017 году. 
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В КАЗАХСТАНЕ ОТКРЫЛОСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ТАТАРСТАНА 

В отчетный период в столице Казахстана Астане состоялась церемония открытия 

представительства Республики Татарстан в Республике Казахстан. На этом торжественном 

мероприятии участие приняли аким Астаны Асет Исекешев и президент Татарстана Рустам 

Минниханов. 

В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества и обмена опытом в 

культурно-гуманитарной, деловой и других сферах.  

Открывая мероприятие А.Исекешев заявил: «С вашей республикой нас связывают общие 

исторические корни, давние узы братства и взаимоуважения. Сегодня мы успешно 

продолжаем эти добрые традиции. Татарстан по праву является одним из главных 

экономических партнеров Астаны и Казахстана в Российской Федерации». 

В ответной речи президент Татарстана поделился впечатлениями по поводу подготовки 

международной выставки EXPO-2017. «Я, конечно, знал, что в Астане идёт серьёзная 

подготовительная работа к предстоящей всемирной выставке, и лично в этом убедился. Здесь 

используются самые передовые технологии. Я уверен, что выставка EXPO-2017 в Астане 

станет одной из лучших», – заявил Рустам Минниханов. 

Стороны также обсудили возможность проведения в 2017 году Дней Татарстана в Астане, что 

связано с тем, что столицы двух республик являются городами-побратимами. 
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ИТОГИ КЫРГЫЗСКО-ЯПОНСКОГО БИЗНЕС ФОРУМА 

5-го октября в Кыргызстане состоялся Кыргызско-Японский бизнес форум, посвященный 

вопросам развития инфраструктуры. На данное мероприятие прибыли представители более 

20-ти крупных японских компаний, в том числе Mitsubishi, Panasonic, Nippon Steel, Toyota 

Tsusho и др. 

Целью данного мероприятия является активизация торгово-экономического сотрудничества 

деловых кругов Кыргызстана и Японии, а также обсуждение вопросов развития 

инфраструктуры на уровне правительства и частного сектора. Как заявил вице-министр земли, 

инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Хирофуми Ханаока, форум также призван 

внести большой вклад в укрепление делового сотрудничества между Японией и 

Кыргызстаном. «Наши инфраструктурные проекты, на первый взгляд, могут показаться 

дорогостоящими. Однако если учесть качество, долговечность и заботу об окружающей среде, 

становится понятно, что цена не такая и высокая», – отметил Хирофуми Ханаока. 

Как сообщает кыргызское информационное агентство, данный форум провели в рамках 

программы правительства Японии «Партнерство для качественной инфраструктуры: 

инвестирование в будущее Азии». В соответствии с данной программой правительство 

Японии совместно с Азиатским Банком Развития (АБР) выделяют $110 млрд для инвестиций 

в инфраструктурные проекты Азии в следующие 5 лет. 

По итогам мероприятия странами был подписан совместный меморандум о сотрудничестве и 

определены инфраструктурные проекты, которые будут реализованы в Кыргызстане при 

поддержке японской стороны. 
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     ПОДГОТОВКА К ЭКСПО-2017 ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ 

4-го октября заместитель председателя правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Ербол 

Шорманов в ходе интервью казахстанским СМИ сообщил, что подготовка к международной 

выставке ЭКСПО-2017 идет полным ходом.  

Как отметил Е.Шорманов,  прогнозируется, что всемирную выставку в Астане посетят более 5 

миллионов туристов. Согласно проводимым общественным маркетинговым исследованиям, 

85% посетителей составят граждане Казахстана и 15% - иностранные гости. Е.Шорманов 

также отметил, что в настоящее время завершаются переговоры с тремя ведущими китайскими 

туроператорами по приобретению 500 тысяч  билетов для КНР. Также ведущий 

национальный оператор по железнодорожным перевозкам - КТЖ заключает договор о 

приобретении 500 тысяч билетов». 

Это даст возможность людям приобретать железнодорожные билеты и сразу же на посещение 

ЭКСПО. «Учитывая, что Астана имеет железнодорожное сообщение практически с 19 

регионами Российской Федерации, мы надеемся, это также будет хорошим стимулом для того, 

чтобы россияне имели возможность посетить ЭКСПО. Мы сформировали хороший пул 

маршрутов и приглашаем гостей посетить нашу выставку», - заключил Ербол Шорманов. 

По словам организаторов, во время проведения «ЭКСПО-2017» в Астане запланировано 

провести около 3-х тысяч тематических и культурно-развлекательных мероприятий. Всего же 

в 2017 году ожидается приезд от 300 до 500 тысяч иностранных граждан в Казахстан с целью 

посетить выставку.  

Напомним, что до начала проведения «ЭКСПО-2017» в Астане осталось 9 месяцев. Выставка 

пройдет с 10 июня по 10 сентября 2017 года. Техническое оснащение международных 

павильонов выставки «ЭКСПО-2017» в Астане завершится уже в октябре. На текущий момент 

выполнено около 85% строительных работ. В строительстве ЭКСПО сегодня занято более 13 

700 человек и 560 единиц техники. 
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КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ УКРЕПЛЯЕТСЯ  

с 1-го октября вступило в силу положение МВФ о включении китайского юаня в расчет 

корзины специальных прав заимствования, которое было подписано в конце ноября 

прошлого года. 

Как говорится в пресс-релизе МВФ, китайский юань стал пятой валютой, входящей в корзину. 

С 1 октября она складывается из 0,58252 доллара США, 0,38671 евро, 1,0174 юаня, 11,9 иены, 

0,085946 фунта стерлингов. В процентах соотношение валют в корзине стало следующим: 

доллар США — 41,73%, евро — 30,93%, юань — 10,92%, иена — 8,33%, фунт стерлингов — 

8,09%. Таким образом, юань сразу опередил японскую иену и британский фунт-стерлингов. 

По заявлению главы МВФ Кристин Лагард: «расширение корзины SDR является важной 

исторической вехой для фонда, Китая и международной валютной системы». Она отметила, 

что включение юаня служит отражением прогресса, достигнутого в реформах денежно-

кредитной, валютной и финансовой систем Китая, и признанием успехов в либерализации, 

интеграции и совершенствовании инфраструктуры его финансовых рынков. 

Примечательно, что на фоне данной новости мировое сообщество вновь стало усиленно 

обсуждать преимущества и риски, связанные с появление новой мировой резервной валюты. 

Опасения некоторых стран и международных организаций по поводу стремительного 

возвышения Китая и китайской экономики были усилены действиями Народного банка Китая. 

Во вторник, 4-го октября китайский финансовый регулятор укрепил курс юаня к доллару. 

Китайские эксперты отмечают, что укрепление валюты происходит на фоне успешного 

окончания саммита «большой двадцатки» (G20) в Ханчжоу (4-5 сентября т.г.). В принятом 

итоговом коммюнике мероприятия страны G20 приветствовали включение китайского юаня в 

корзину SDR Международного валютного фонда. Более того, китайские финансисты 

прогнозирует дальнейшее укрепление юаня по отношению к доллару.  
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«СЕВЕР-ЮГ» ПЕРЕХОДИТ В ПРАКТИЧЕСКУЮ СТАДИЮ 

Обсуждаемый в течение нескольких лет транспортный коридор «Север-Юг» переходит в 

практическую стадию. На прошлой неделе в Баку состоялась встреча министра экономики 

Азербайджана Шахин Мустафаева с главой МВД Ирана Абдулрзой Рахмани Фазли, во время 

которой стороны подтвердили заинтересованность в скорейшем строительстве отрезка 

железнодорожной магистрали Решт-Астара. 

4-го октября президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении 

Протокола о намерениях по сотрудничеству в сфере реализации Международного 

транспортного коридора «Север-Юг». В Указе отмечается, что кабинету министров поручено 

принять меры для выполнения положений указанного Протокола о намерениях. 

Стоит отметить, что основные договоренности по проекту железной дороги были достигнуты 

во время трехстороннего саммита президентов Азербайджана, России и Ирана в Баку. Тогда, 

главы трех стран участников трансконтинентального проекта «Север-Юг». В итоговом 

документе Владимир Путин, Ильхам Алиев и Хасан Роухани отмечали: «коридор «Север-Юг» 

призван соединить Северную Европу с Южной Азией. В ходе реализации проекта будут 

соединены железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору 

«Север-Юг» планируется ежегодно транспортировать 5 млн тонн грузов, а в дальнейшем - 

более 10 млн тонн». 

Специалисты отмечают, что главное преимущество коридора «Север-Юг» в том, что он 

проходит по территориям трех государств (Россия, Азербайджан, Иран) и является самым 

коротким путем, соединяющим иранский порт Бендер-Аббас и Москву через территорию 

Азербайджана.. В настоящее время стороны договорились реализовать проект по прокладке 

железнодорожного полотна Решт-Астара. В целом, данный проект предусматривал 

строительство участка длиной в 8,3 км от азербайджанской железнодорожной станции 

«Астара» до реки Астарачай.  
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ВАЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ТЮРКСКОМ МИРЕ 

6-7-го октября  в столице Турции Анкаре состоялся международный симпозиум, посвященный 

25-летию независимости тюркоязычных государств. На встрече приняли участие послы 

тюркских государств в Турции, руководители структур Тюркского совета, дипломаты, видные 

ученые, а также представители интеллигенции. 

В ходе состоявшихся 11-ти пленарных заседаний участники обсудили вопросы дальнейшего 

углубления сотрудничества и укрепления связей во всех сферах между странами Тюркского 

Мира. Особое внимание было уделено вопросам развития общетюркских ценностей, истории 

и культурного взаимодействия.  

Отметим, что организаторами мероприятия являются Международный казахско-турецкий 

университет имени Кожа Ахмета Ясауи и Центр политических и экономических 

исследований Анкары (ASEM) при поддержке Тюркского совета, TWESCO, ТюркПА, 

TURKSOY, TİKA, Высшего совета по вопросам культуры, языка и истории имени Ататюрка, 

Посольства Республики Казахстан в Турецкой Республике, а также Турецкого исторического 

общества. 

Ранее, 3-го октября в Анкаре по инициативе Тюркского совета состоялось третье 

координационное заседание Совета сотрудничества тюркоязычных государств, 

организованное международной организацией TURKSOY. В мероприятии приняли участие 

Генеральный секретарь Тюркского совета Рамиль Гасанов, Генеральный секретарь TURKPA 

Жандос Асанов, Президент Международной Тюркской академии (TWESCO) Дархан 

Кыдырали, Генеральный секретарь TURKSOY Дюйсен Касеинов и Президент Фонда 

тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева, а также дипломаты. Они представили 

информацию о деятельности и проделанной работе руководимых ими организаций, а также 

поделились планами на будущее. 
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Основанная в 2010 году лидерами Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и 

Турции, Тюркская академия является международной организацией, которая 

проводит и координирует всеобъемлющие исследования языков, культуры и 

истории Тюркского мира с древнейших времен до наших дней. Тюркская 

академия способствует сотрудничеству между научно-исследовательскими и 
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