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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
23-Й ВСЕМИРНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС 

9-13 октября т.г. в Стамбуле прошел 23-й Всемирный энергетический конгресс. Основной 
темой конгресса стала «Открыть объятия новым горизонтам». По специальному приглашению 
президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в мероприятии приняли участие президент 
Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин, президент Венесуэлы 
Николас Мадуро. 

Вместе с тем, в работе конгресса приняли участие наиболее влиятельные персоны, в том числе 
политики, представители общественных организаций и руководителями крупнейших 
энергетических компаний. А также в 23-м Всемирном энергетическом конгрессе принимают 
участие лидеры мировой энергетической промышленности, свыше 10 тысяч представителей 
международных организаций, «мозговых центров», университетов, энергетических и 
промышленных центров. 

По сообщению турецких СМИ, руководители и топ-менеджеры глобальных энергетических 
гигантов, таких как Saudi Aramco, BP, Газпром, Shell, Total, Росатом, SOCAR, ЛУКОЙЛ, OMV, 
EDF, EnBW, ENGIE, TANAP, E.ON, DESFA и CNNC в Стамбуле обсудили наиболее 
злободневные проблемы в сфере мировой энергетики. 

На мероприятии также выступил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым. Он отметил 
важность диверсификации энергетических источников, безопасной транспортировки 
энергетической продукции. Говоря о проектах в энергетической сфере, которые реализует и в 
которых участвует Турция, Бинали Йылдырым особо подчеркнул важность нефтепровода 
Баку-Тбилиси-Джейхан и газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум. Премьер-министр рассказал о 
значении проекта Южного газового коридора с точки зрения энергетической безопасности 
Европы, в котором Азербайджан и Турция играют важную роль, сообщил, что работы по 
всем компонентам этого проекта, состоящего из нескольких частей, успешно продолжаются. 
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Как подчеркнул глава Азербайджана Ильхам Алиев, «проведение Всемирного энергетического 
конгресса в Турции – знаменательное событие. Оно свидетельствует о постепенно 
возрастающей роли Турции в мировой энергетической политике. Турция предпринимает 
очень важные шаги в решении вопроса энергетической безопасности» - отметил И.Алиев. 

Принимавший участие в работе конгресса президент Российской Федерации Владимир 
Путин отметил, что нынешняя ситуация привела к самому низкому за последние 25 лет 
инвестированию нефтяной отрасли, массовому прекращению разведки новых 
месторождений и реализации многих проектов.  

Комплексный доклад на конгрессе представил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Как 
он заявил, «без решения энергетической проблемы об инвестициях и развитии не может быть 
и речи». «Мы реализовали нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, обеспечивающий 
транспортировку в порт Джейхан в основном азербайджанской нефти. Мы также реализуем 
проект TANAP – Трансанатолийский газопровод, составляющий основу Южного газового 
коридора, который осуществляем вместе с Азербайджаном. По трубопроводу TANAP и 
Трансадриатическому трубопроводу ТАР, который станет продолжением данного проекта, 
природный газ из Азербайджана будет поставляться не только в Турцию, но и на европейские 
рынки», - отметил президент Турции. 
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  САММИТ ОДКБ В ЕРЕВАНЕ 

14 октября в Ереване состоялась очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. 
В ней приняли участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр 
Казахстана Бакитжан Сагинтаев, президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, президент 
России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. 

В тот же день, главы оборонных и внешнеполитических ведомств, а также секретари советов 
безопасности стран-участниц ОДКБ обсудили стандартизацию вооружения и совместную 
подготовку военных кадров. В ходе совместного заседания участники утвердили план 
совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки на следующий год.  

Вместе с тем, одним из главных результатов встречи стало обсуждение вопроса о 
формировании единого списка террористических организаций, признанных 
террористическими в формате ОДКБ. «Основанием для включения в единый список будет 
являться причастность той или иной организации к совершению террористической 
деятельности, осуществляемой на территории одного из государств-членов ОДКБ, 
подтвержденная в установленном национальным законодательством порядке», - сообщили 
армянские СМИ. 

На самой сессии, которая прошла с участием глав государств стран участниц ОДКБ стороны 
обсудили ход реализации решений предыдущих саммитов ОДКБ, а также предложенные 
нынешним председателем Организации Арменией. В частности, участники заседания 
рассмотрели проекты решений о Стратегии коллективной безопасности ОДКБ на период до 
2025 года и о создании Центра кризисного реагирования ОДКБ. 

По итогам сессии председательство в ОДКБ перешло от Армении к Белоруссии.  
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РАБОЧИЙ ВИЗИТ И.АЛИЕВА В ТУРЦИЮ 

В отчетный период президент Азербайджана Ильхам Алиев по специальному приглашению 
главы Турции посетил Турцию с рабочим визитом. В ходе визита И.Алиев принял участие в 
работе Всемирного энергетического конгресса.  

Помимо этого, глава Азербайджана провел двусторонние встречи с президентом Турции 
Реджеп Тайип Эрдоганом, а также другими политиками Турецкой Республики. 

Турецкие масс-медиа особо уделили внимание словам поддержки Алиева турецкому народу. 
Так, такие газеты как «Sabah», «Hürriyеt», «Yeni çağ» напечатали статьи где подчеркивают, что 
президент Азербайджана, как всегда, выразил однозначную поддержку Турции. Газеты 
выдвинули на передний план мысли, выраженные И.Алиевым на Конгрессе о достойном 
преодолении Турцией трудных испытаний в июле нынешнего года, героическом 
предотвращении турецким народом попытки переворота, защите государственности. 

В частности, в своем выступлении Ильхам Алиев заявил: «сегодня мы очень рады тому, что 
Турция успешно, уверенно двигается вперед. Турция является членом «Большой двадцатки». 
Чтобы охарактеризовать турецко-азербайджанские связи лишь одним фактом, должен сказать, 
что на состоявшийся в ноябре прошлого года в Анталье саммит «Большой двадцатки» Турция 
могла пригласить одну страну, не являющуюся членом этого клуба, и она пригласила 
Азербайджан. Еще раз благодарю вас за это». 

Напомним, что данный визит оказался четвертым по счету посещением И.Алиева Турции в 
текущем году.  
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ИТОГИ ОФИЦИАЛЬНОГО ВИЗИТА А.АТАМБАЕВА В ГРУЗИЮ 

 

12 октября состоялся официальный визит президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в 
Грузию. В рамках визита А.Атамбаев провел переговоры с президентом Грузии Георгием 
Маргвелашвили. 
 

Следует отметить, что А.Атамьаева во время его первого визита в Грузию сопровождала 
внушительная делегация. Так, помимо супруги президента в кыргызскую делегацию также 
вошли министр иностранных дел КР Э.Абдылдаев,  заведующий отделом внешней политики 
в ранге заместителя руководителя Аппарата президента КР С.Исаков, посол КР в 
Азербайджане А.Буранов, министр внутренних дел КР К.Джунушалиев, министр 
чрезвычайных ситуаций КР К.Боронов, министр образования и науки КР Э.Сариева и др. 
 

Как сообщают грузинские СМИ, в ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего 
расширения двусторонних отношений, наращивания сотрудничества в торгово-
экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.  
  
На встрече глав двух государств, президент Грузии Г.Маргвелашвили выразил надежду, что 
первый визит А.Атамбаева в Грузию будет способствовать развитию отношений между 
странами. Как заявил президент Грузии, подписание соглашений в сферах безопасности, 
экономики и образования откроет новые возможности в отношениях двух стран.  
 

В свою очередь, А.Атамбаев выразил искреннюю признательность за приглашение посетить 
с официальным визитом Грузию и поблагодарил за оказанный теплый прием. «Мы обсудили 
вопросы, связанные с экономическим взаимодействием. Конечно, сегодняшний товарооборот 
не может нас удовлетворять. В ходе встреч также были обсуждены перспективы 
сотрудничества в реформировании правоохранительных органов, развитии туристического 
потенциала, создания экспортоориентированных, совместных предприятий, гидроэнергетики 
и других сферах», - заявил Алмазбек Атамбаев. 
 

В целом, как отмечается на сайте МИД КР, все встречи членов кыргызской делегации с 
грузинскими коллегами прошли в дружественной обстановке и стороны провели 
плодотворные переговоры. 
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     ТАТАРСТАН-ТУРКМЕНСИТАН: СОТРУДНИЧЕСТВО РАСШИРЯЕТСЯ 
10 октября т.г.  в Ашхабаде состоялся туркменистано-татарстанский деловой форум. Среди 
участников форума – представители Агентства инвестиционного развития, Торгово-
промышленной палаты, Фонда поддержки предпринимательства, Академии наук Республики 
Татарстан и др.  

Главу Татарстана в Дворцовом комплексе «Огузхан» принял президент Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухамедов. С туркменской стороны во встрече приняли участие 
представители министерств и ведомств, государственных концернов, объединений, комитетов, 
банков, Союза промышленников и предпринимателей, Академии наук, ряда вузов страны и др.  

По мнению Рустама Минниханова, у регионов есть большой потенциал для развития связей в 
таких направлениях, как нефтеразведка и нефтедобыча, транспортировка газа, 
автомобилестроение, энергетика, поставка химической продукции, фармацевтика и медицина, 
агропромышленный комплекс.  

Подчеркивая значение дальнейшего стимулирования сотрудничества в гуманитарной области, 
участники встречи высказались за расширение плодотворных связей между Академиями наук 
Туркменистана и Республики Татарстан РФ, по линии высшего профессионального 
образования и подготовки квалифицированных кадров. Перспективным видится также 
взаимодействие и обмен опытом в сфере здравоохранения, фармацевтики, медицинской 
науки и практики.  

 По итогам  мероприятия состоялось подписание программы межправительственного 
сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и 
иных областях на 2017−2019 годы.  
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19-Е ЗАСЕДАНИЕ КСДЛ ТЮРКСКОГО СОВЕТА  

В отчетный период в Стамбуле прошло 19-е заседание Комитета высокопоставленных лиц 
Тюркского совета. В мероприятии приняли участие представители Министерств иностранных 
дел стран-членов Тюркского совета, делегации Международной Тюркской академии 
(TWESCO), ТЮРКСОЙ, Фонда тюркской культуры и наследия, а также Центра цивилизации 
кочевых народов. 

На втором заседании такого формата, организованном в текущем году, обсуждаются вопросы 
по подготовке к VI Саммиту Тюркского совета, который пройдет в Кыргызстане в ноябре т.г. 
Помимо этого, участники обсуждают другие текущие вопросы Тюркского совета. Вместе с тем, 
в повестке дня также стоит рассмотрение документов TWESCO, Фонда тюркской культуры и 
наследия, а также Центра цивилизации кочевых народов. 

Отметим, что Комитет старших должностных лиц (КСДЛ) является одним из официальных 
структурных учреждений Тюркского совета. Проведение заседаний в данном формате было 
утверждено в Нахичеванском соглашении об учреждении Совета сотрудничества 
тюркоязычных государств от 3 октября 2009 года. 
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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 
образовательными центрами, изучающими Тюркский мир. 

www.twesco.org    |    57-49-86 
пр. Тауелсиздик 57, Дворец Мира и Согласия 
Астана, 010000    |    Казахстан 

 @intturkicacadem 
 https://www.facebook.com/International-Turkic-Academy-832484896847678/ 

 

 


