
В ТУРЦИИ ЗАВЕРШАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО  

3-Й ПО ВЫСОТЕ В МИРЕ ПЛОТИНЫ 
 

 
 

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı от 20 августа, на 70% завершено 

строительство плотины Юсуфели и ГЭС в турецком городе Артвине, которая станет самой 

высокой плотиной в стране и третьей в мире по высоте.  

Проект финансируется исключительно из средств центрального бюджета и реализуется 

силами турецких инженеров и рабочих. Строительство было начато 21 декабря 2012 года на 

реке Чорух, на удалении 70 км от Артвина и 8 км до района Юсуфели. Из 4 млн кубических 

метров бетона залито 1,5 млн, а высота постройки уже достигает 124 метров. 

Плотину планируется ввести в эксплуатацию в июле 2021 года. 

Производимая энергия сможет удовлетворять потребности 650 тысяч человек. ГЭС и плотина 

состоят из 3 блоков совокупной мощностью в 558 мегаватт. Годовая выработка энергии 

составит 1,888 млрд киловатт в час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В КЫРГЫЗСТАНЕ В 2022 ГОДУ  

ОТКРОЮТ ДОРОГУ СЕВЕР-ЮГ 
 

 
 

В Кыргызстане в 2022 году планируют открыть дорогу север — юг. Об этом сообщил инженер 

по проекту строительства альтернативной дороги Замир Искаков на пресс-конференции 20 

августа. 

По его словам, в первой фазе реализации проекта есть задержка по тоннельным работам: 

«На тоннель готовился предварительный проект, потом разработали детальный. В ходе работ 

возникли проблемы с бурением. Через 200-250 метров должен быть скальный грунт, 

но по факту через 800-1 500 метров бурения грунт еще мягкий», — сказал З. Искаков. 

Он также добавил, что строительство эстакадных мостов выполнено на 75 процентов. 

«До конца года полностью завершат второй мост. Если все пойдет по графику, то в 2022-м 

дорогу север-юг полностью откроют», — отметил З. Искаков. 

Открытие автомагистрали север-юг имеет для Кыргызстана, без преувеличения, стратегическое 

значение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРУБОПРОВОД БАКУ-ТБИЛИСИ-ДЖЕЙХАН 

ФУНКЦИОНИРУЕТ УСПЕШНО 
 

 
 

20 августа в Государственном статистическом комитете Азербайджанской Республики 

сообщили, что в январе-июле по магистральным нефтепроводам в Азербайджане было 

транспортировано 23 млн 222,5 тыс. тонн нефти. 

81% транспортировки нефти осуществлялся по Основному экспортному нефтепроводу Баку-

Тбилиси-Джейхан и за семь месяцев по этому трубопроводу было переправлено 18 млн 814,1 

тыс. тонн нефти. 

За отчетный период по БТД было прокачано 2 млн 727,2 тыс. тонн транзитной нефти. 

Напомним, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан является частью геоэкономического 

мегапроекта «Одини пояс – один путь», и играет большую роль для экономического 

сотрудничества тюркских стран. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В ТУРКМЕНИСТАНЕ НАЧАЛСЯ СЕЗОН ОХОТЫ 
 

 
 

На специальном совещании в столице Туркменистана Ашгабате обсудили вопросы 

распределения сил для инспектирования природных территорий и препятствования 

браконьерству. 

Его участниками стали представители лесных хозяйств и природных заповедников, 

Национального института пустынь, растительного и животного мира. Были также 

приглашены сотрудники МВД и Союза обществ охотников и рыболовов Туркменистана.  

На заседании особо отметили, что все охотники должны получать путёвки-разрешения, 

соблюдать правила, установленные законом, и меры безопасности. Любителям поохотиться 

стоит помнить, что «краснокнижными» в Туркменистане являются все виды диких копытных, 

а также полосатая гиена и леопард. Запрещён отстрел пеликанов, чёрных аистов, журавлей, 

фламинго и пернатых хищников.  

Зато охота с ловчими птицами в республике считается следованием культурным традициям. 

Кроме того, разрешена добыча волка, шакала, лисицы, корсака, степного и камышового кота 

и сизого голубя.  

 


