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16 января Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган сказал,  
обращаясь в режиме видеоконференции к участникам церемонии открытия электро-
станций в провинции Маниса, что по своему потенциалу геотермальных мощностей Тур-
ция занимает первое место в Европе, и четвертое – в мире.

Так, если в 2002 году суммарный потенциал геотермальных мощностей в Турции  
составлял всего 18 мегаватт, то на сегодняшний день он составляет уже 1613 мегаватт. 
Глава турецкого государства отметил, что власти Турции стремятся к газификации всей 
страны.

По словам Р.Т. Эрдогана, объем инвестиций в газораспределительную систему страны 
с момента прихода к власти правящей партии 18 лет назад составил 27 млрд. долларов.

«Несмотря на пандемию, власти Турции обеспечили газом 39 районов и населенных 
пунктов страны. В 2021 году объем инвестиций в газораспределительную систему увели-
чится», - сказал Эрдоган.

Последние 18 лет стали самыми успешными в истории Турецкой Республики, под-
черкнул турецкий лидер.

Далее Р.Т. Эрдоган отметил, что власти Турции ставят целью создание энергети ческого 
сектора, функционирующего в основном за счет реализации внутренних ре сурсов.

По словам Президента Турции, за 18 лет суммарная установленная мощность  
электростанций страны увеличилась втрое – до 96 тыс. мегаватт.

Турция стремится выйти в лидеры в сфере использования технологий ВИЭ,  
под черкнул Р.Т. Эрдоган. Сегодня доля местных ресурсов в производстве электро-
энергии составляет 63,5 процентов. При этом на долю ВИЭ приходится 51,7 процентов,  
добавил он.

ТУРЦИЯ – ПЕРВАЯ В ЕВРОПЕ 
ПО ГЕОТЕРМАЛЬНЫМ МОЩНОСТЯМ
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14 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, лидер Афганис тана 
Мохаммад Ашраф Гани и ряд чиновников двух стран приняли участие в запуске железно-
дорожной ветки Акина-Андхой, современных международных линий оптико-волоконной 
связи и ЛЭП Керки-Шиберган.  

Длина ж/д пути из Туркменистана в Афганистан составляет 30 километров. Глава 
агентства Türkmendemirýollary Азат Атамурадов заявил, что данная стальная магистраль 
является частью Азиатского международного железнодорожного транспортного коридо-
ра, а также станет одним из важных звеньев Лазуритового коридора. 

Руководитель Управления железных дорог ИРА Мохаммад Ямма Шамс отметил, 
что ввод в строй данной железной дороги позволит расширить транспортно-транзитный  
потенциал страны.

Протяжённость линии электропередачи Керки (Туркменистан)-Шиберган (Афга-
нистан) составляет 153 километра, а её мощность – 500 кВт. 

Она является частью проекта ЛЭП «Туркменистан – Афганистан – Пакистан».  
Электроэнергия будет подаваться из Туркменистана в ряд городов ИРА (в частности  
в город Мазари-Шариф) и Пакистана.

ТУРКМЕНИСТАН И АФГАНИСТАН 
ЗАПУСТИЛИ Ж/Д МАГИСТРАЛЬ 
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В УЗБЕКИСТАНЕ ЗАПУСТИЛИ НОВЫЙ 
ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД 

15 января Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев ознакомился с 
деятельностью ювелирного завода «Gold Moon Tashkent», который был запущен в тот же 
день.

По словам Ш. Мирзиёева, основная цель в этой сфере – обучить молодежь современным 
технологиям и дизайну, обеспечить работой не менее 10 тысяч юношей и девушек, 
вывести национальный бренд Узбекистана на мировой рынок. «В нашей стране есть и 
сырье, и искусные ремесленники. Данная отрасль является также прекрасной почвой для 
возрождения национальных традиций, укрепления самосознания», - отметил он.

В рамках проекта стоимостью около 21 млн. долларов организовано производство 
ювелирных изделий мощностью 6 тонн в год. Предприятие оснащено современным 
оборудованием из Италии, Германии и Турции. К работе привлечены более 200 ювелиров. 
Они перенимают опыт и навыки итальянских дизайнеров и техников.

Благодаря современному дизайну и качественному исполнению продукция ювелирного 
завода, созданного на базе бывшего научно-производственного предприятия «Фонон», 
привлекает внимание все большего числа покупателей и замещает импорт. В здании 
открыт фирменный магазин. Планируется экспортировать 15 процентов продукции  
в Россию, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Афганистан и другие страны.

18 мая 2019 году был принят Указ Президента «О мерах по ускоренному развитию 
ювелирной отрасли в Республике Узбекистан».

Ювелирные изделия – востребованная во всем мире продукция. Мировой рынок 
отрасли с оборотом более 250 миллиардов долларов растет на 5-6 процентов ежегодно.
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ГЛАВА МИД АЗЕРБАЙДЖАНА ВСТРЕТИЛСЯ 
С ГЕНДИРЕКТОРОМ ИСЕСКО

15 января Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился 
с генеральным директором Исламской организации по вопросам науки, образования и 
культуры (ИСЕСКО) Салимом бин Мухаммедом аль-Маликом.

Дж. Байрамов подчеркнул высокий уровень сотрудничества между Азербайджаном 
и ИСЕСКО. Была доведена до внимания высокая оценка поддержки ИСЕСКО позиции 
Азербайджана, основанной на международном праве, и в частности заявления, сделанного 
организацией во время 44-дневной Отечественной войны.

Гендиректор ИСЕСКО высоко оценил свой визит в Азербайджан. Он подчеркнул, 
что визит был плодотворным не только с точки зрения встречи с высокопоставленными 
официальными лицами, но и ознакомления с ситуацией на освобожденных территориях.

Было отмечено, что масштабы разрушений, в том числе разрушений религиозных 
памятников, захоронений, музеев, жилых домов и других построек, увиденные во время 
визита на освобожденные от оккупации территории, являются наглядной демонстрацией 
того, что такая политика проводилась в течение десятилетий целенаправленно.

В ходе встречи стороны также обменялись мнениями о дальнейших перспективах 
сотрудничества Азербайджана и ИСЕСКО.



5

Turkic Weekly #209                                                                                                     International Turkic Academy

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ 
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

Аналитики World Bank признали Туркестанскую область лучшим регионом для ведения 
бизнеса в Казахстане. Ежегодно они проводят исследования благоприятных условий для 
предпринимательства в 190 странах мира. Казахстан занимает 25-е место. Субрейтинг 
предпринимательской активности проводят и среди регионов и мегаполисов страны. 

Казахстан в целом оценивали по 10 критериям. Регионы - по 5 факторам: деловой 
климат, инфраструктура, доступность финансов, человеческий капитал и прозрачность 
принимаемых решений. 

Проект Всемирного банка “Doing Business” позволяет объективно оценить законо-
дательство по регулированию бизнеса и его применение в странах и отдельных городах на 
поднациональном и региональном уровнях. 

Организация предлагает широкий спектр финансовых продуктов и технической  
по мощи, а также помогает странам делиться и использовать инновационные знания и 
решать сопутствующие проблемы. 

Напомним, в Туркестанской области зарегистрировано около 150 тысяч пред-
принимателей. По программе «Экономика простых вещей» в регионе профинансирова но 
246 проектов на сумму 24,4 млрд тенге. Утверждено 29 проектов на сумму 5 млрд. тенге, 
финансируется 27 проектов на сумму 6,1 млрд. тенге. 

77,4% субъектов заняты в сельском хозяйстве, пищевой промышленности и сфере 
услуг. В настоящее время реализуются 17 проектов в сфере сельского хозяйства, два  
в сфере туризма и три – в пищевой промышленности. 
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КООРДИНАТОР ТİКА В КЫРГЫЗСТАНЕ ПОСЕТИЛ 
НАЦИОНАЛЬНУЮ БИБЛИОТЕКУ

14 января программный координатор Турецкого управления по сотрудничеству 
и развитию (TİKA) в Кыргызской Республике Осман Уста посетил Национальную 
библиотеку Кыргызстана им. Алыкула Осмонова и провел переговоры с директором 
Библиотеки Жылдыз Бакашовой.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего совершенствования 
и модернизации Кыргызско-Турецкого Центра культуры и литературы им. Чынгыза 
Айтматова, который пользуется огромной популярностью у читателей Национальной 
библиотеки КР, и наметили планы на проведение совместных мероприятий в 2021 году.

Открытие Кыргызско-Турецкого Центра культуры и литературы им. Чынгыза 
Айтматова состоялось в 2018 году, оно было приурочено к 90-летию всемирно известного 
писателя и общественного деятеля Чынгыза Айтматова. Центр был организован  
в Национальной библиотеке Турецким управлением по сотрудничеству и развитию 
(TİKA) при поддержке Посольства Турецкой Республики в Кыргызской Республике.


