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Турция сегодня является одной из самых
динамичных стран-участниц Большой двадцатки,
и в перспективе ожидается ее активное развитие
в этом направлении. 15-16 ноября мировые
лидеры встречаются в Анталье.

ПРЕЗИДЕНТ
ТУРЦИИ
ЭРДОГАН:
«Основным принципом саммита
Большой двадцатки в Турции
является инклюзивность».

ЭНЕРГИЯ
БУДУЩЕГО
Турция строит масштабные
планы по использованию
возобновляемой энергии;
особенно крупные
инвестиции осуществляются
в производство солнечной
энергии и энергии ветра.
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ПРИОРИТЕТЫ САММИТА
БОЛЬШОЙ ДВАДЦАТКИ В ТУРЦИИ:
РЕАЛИЗАЦИЯ, ИНВЕСТИЦИИ
И ИНКЛЮЗИВНОСТЬ
Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Республики Турция

В

2008 году в Вашингтоне
состоялся первый саммит Группы двадцати,
и на повестке дня был
мировой финансовый
кризис, который и сегодня остается
основным предметом обсуждения
стран-членов Большой двадцатки.
Несмотря на разницу мнений
стран, представляющих 85% мировой экономики, 75% мировой
торговли и треть населения планеты, они смогли прийти к согласию в вопросе совместного поиска
решений в условиях всемирного
кризиса.
С тех пор встречи стран с развитой и развивающейся экономикой
на высшем уровне стали регулярными; была создана платформа для
обсуждения глобальных вопросов.
Мы должны использовать весь
потенциал этого единства мнений в целях разрешения глобальных вопросов.
Меры, предпринятые Большой
двадцаткой с 2008 года в сфере
преодоления последствий всемирного кризиса и особенно в сфере
укрепления мировой финансовой
системы, оказались чрезвычайно
эффективными.
И если сегодня сотрудничество
ведущих экономик мира в области финансов и макроэкономики
стало более слаженным, большую
роль в этом сыграла деятельность
Большой двадцатки.
Теперь нашей задачей в долгосрочной перспективе должно стать
принятие превентивных антикризисных мер, а также придание глобальному экономическому сотрудничеству корпоративной структуры.
Приоритетами Турции в качестве
председателя Большой двадцатки
в этом году являются реализация,
инвестиции и инклюзивность.
Мы уверены, что наиболее эффективным способом обеспечения мощного экономического роста как на национальном, так и на
международном уровне является
установление стабильности и безопасности. Поэтому необходимо
обеспечить эффективную реализацию принятых решений.
Ожидается, что к 2018 году общий экономический рост увеличится на 2,1% при условии реализации всех стратегий и программ,
принятых на саммите Большой
двадцатки в прошлом году.
Это означает приток дополнительных 2 млрд долларов в мировую экономику.
В этом году мы планируем утвердить в Анталье отчёт о реализации стратегии развития точно
в установленные сроки.
Таким образом мы продемонстрируем всему миру, что мы держим слово и выполняем данные
обещания в рамках совместно принятых решений.
Мы также осознаём растущую
необходимость стимулирования
инвестиций в инфраструктуру,
которая будет способствовать обеспечению устойчивого развития.
Именно поэтому мы определили инвестиции в качестве одного из трёх основных пунктов нашего председательства в Группе
двадцати.
Согласно предварительным подсчетам, до 2030 года необходимо
инвестировать в создание глобальной инфраструктуры от 70 до
90 триллионов долларов.
В целях обеспечения достаточного финансирования инвестиций
в инфраструктуру, чрезвычайно
важно установить сотрудничество
между частным и государственным сектором.
Турция сегодня может привести множество примеров положительных результатов сотрудничества государственных и частных
организаций.
При условии, что мы сможем
направить динамизм частных
организаций и инвестиционные
потребности государственного
сектора к эффективному сотрудничеству, нам также удастся стимулировать инвестиции в инфраструктуру на глобальном уровне.
Принимая данный факт во вни-

«НАШ ОСНОВНОЙ
ПРИНЦИП –
ИНКЛЮЗИВНОСТЬ»
Вице-премьер Турции Джевдет Йылмаз:
«Мировая экономика развивается посредством
участия всех стран, и многие возникающие
вопросы невозможно решить при участии
ограниченного количества сторон».

Р

оль развивающихся рынков в управлении мировой экономикой постоянно растет, и сегодня не вызывает сомнения тот факт, что именно
они являются двигателем глобального экономического роста. Турция известна стабильными и прочными связями как с
развитыми, так и с развивающимися странами. В этом году именно в Турции пройдет
саммит Большой двадцатки. Вице-премьер
Турции по вопросам экономики Джевдет
Йылмаз рассказал нам о планах Турции на
время ее председательства в организации и
на последующий период.

Какова роль развивающихся рынков
в процессе роста значимости саммитов
Большой двадцатки?

мание, мы попросили страны-участницы Большой двадцатки разработать конкретные инклюзивные
инвестиционные стратегии.
На саммите Большой двадцатки
в Анталье мы проведём комплексное обсуждение инфраструктурно-инвестиционных стратегий.
Кроме того, в ходе председательства Турции в Группе двадцати
мы обозначили ещё одну задачу –
инклюзивность.
Помимо обеспечения устойчивого и сбалансированного развития, Турция в качестве председателя Большой двадцатки также
ставит цель обеспечения инклюзивности этого процесса.
В целях нивелирования растущего неравенства между различными группами населения, особое
внимание мы уделяем тому, чтобы наименее защищённые группы, в первую очередь женщины
и дети, получили большую долю
экономических выгод.
Если в прошлом году участниками Большой двадцатки была определена цель увеличения доли занятости среди женщин, то в этом
году нам также удалось достичь
согласия в отношении обеспечения снижения уровня безработицы среди молодёжи.
В связи с этим страны-участницы Большой двадцатки разработали программу снижения количества низкоквалифицированной
молодёжи и молодежи, занятой
на нелегальном рынке труда, до
15% к 2025 году.
Я считаю это важным шагом в
направлении укрепления инклюзивного устойчивого развития наших экономик.
Кроме того, в целях осуществления работ по укреплению роли
женщин в экономке, при моей
личной поддержке мы создали
новую подгруппу в рамках Большой двадцатки – Группу женщин.
Говоря об инклюзивности, мы
не подразумеваем образование
более инклюзивный экономической структуры только между
странами-участницами Большой
двадцатки.
Мы также подразумеваем инклюзивность на глобальном уровне.
В ходе председательства Турции
в Большой двадцатке мы осуществили целый ряд мер по включению развивающихся стран и
стран с низким уровнем дохода в
деятельность Группы.
В процессе обсуждения вопросов
энергоснабжения в рамках саммита, особенно проблем доступа к энергоносителям в Африке,

мы поставили задачу обеспечить
установление тесного взаимодействия между странами-членами
Большой двадцатки и африканскими государствами.
Мы также подготовили программу углубления сотрудничества
между странами-участницами
Большой двадцатки и развивающимися странами в целях обеспечения вклада Группы двадцати в
осуществление 17 целей в области устойчивого развития, принятых на Саммите ООН по устойчивому развитию.
Мы приняли к обсуждению широкий спектр вопросов, касающихся развивающихся стран, от нерационального растрачивания и
потери пищевых продуктов до инфраструктурно-инвестиционных
потребностей этих стран.
Ещё одним приоритетом в рамках инклюзивности стало обеспечение интеграции предприятий
среднего и малого бизнеса в глобальную экономику.
Совместно с Международной
торговой палатой мы организовали в Стамбуле Всемирный форум СМБ.
Благодаря этом форуму предприятия СМБ смогут гораздо более эффективно заявить о себе в
глобальном масштабе.
В этом году на Саммите также
будут обсуждаться вопросы торговли и климатических изменений.
Мы считаем, что совместные
действия стран-участниц Большой двадцатки в этом направлении будут способствовать решению многих вопросов в мировом
масштабе.
В качестве председателя Большой двадцатки, Турция прилагает к этому все усилия.
Саммит Большой двадцатки является важнейшей платформой
международного сотрудничества,
где в равной степени выступают
как развитые, так и развивающиеся экономики мира.
Мы постарались в текущем году
придать этой платформе более
инклюзивный характер.
Таким образом мы поставили
себе цель обеспечить возможность
как странам-участницам Группы
двадцати, так и всему миру воспользоваться результатами деятельности Большой двадцатки.
Учитывая все вышесказанное, лидеры Большой двадцатки, очередной
саммит которой пройдёт 15-16 ноября
в Анталье, намерены задать направление более инклюзивного
глобального сотрудничества. Ü

После финансового кризиса 2008 года круг
вопросов, обсуждаемых на встречах Большой
двадцатки, значительно расширился: помимо экономических и финансовых вопросов
к обсуждению были приняты многие другие темы, включая промышленное развитие
и проблемы занятости населения. Благодаря ряду мер, принятых на саммитах Группы
двадцати в различных областях, масштабы
кризиса удалось ограничить, а также предотвратить его развитие; были предприняты важные шаги, направленные на предотвращение подобных кризисов в будущем.
Однако сегодня мы видим, что назрела необходимость поиска альтернативных решений, поскольку темпы глобального экономического роста значительно снизились, и
страны с развитой экономикой стали гораздо более активно участвовать в управлении
мировыми экономическими процессами.
В создавшихся условиях необходимо, чтобы Группа двадцати на глобальном уровне
способствовала включению всех слоев общества в процесс развития экономики. Кроме
того, необходимо уделять больше внимания
созданию соответствующих программ экономического роста для развивающихся стран.

Каких перемен можно ожидать в период
председательства Турции в Группе
двадцати?
Поскольку Турция сама является страной
с развивающейся экономикой, главной задачей ее председательства является внимание к проблемам стран и регионов, не
представленных на платформе Большой
двадцатки, что можно выразить одним словом – «инклюзивность».
Нововведением Турции в Группе двадцати стала организация новой подгруппы
в рамках саммита, представляющей права
женщин (Woman 20/W20). Кроме того, особое внимание Турция уделяет проблеме образования и безработицы среди молодежи –
ведь Турция сама является страной с самым
молодым в Европе населением, и проблемы
трудоустройства молодых специалистов известны ей не понаслышке.
Председательство Турции в Большой двадцатке отмечено тем, что страна намерена
предпринять ряд шагов, направленных на
повышение значимости Группы двадцати
и принимаемых на ее саммитах решений
для стран, не являющихся членами Группы. Также Турция намерена обеспечить
максимально полное участие всех слоев
общества в принятии экономически значимых решений. Мировая экономика развивается посредством участия всех стран, и
многие возникающие вопросы невозможно
решить при участии ограниченного количества сторон. Поэтому мы намерены придерживаться принципа инклюзивности в
рамках Большой двадцатки, которая является прекрасным примером глобального сотрудничества.
Кроме того, Турция соседствует со странами, политическая ситуация которых сегодня влияет на баланс сил во всем мире.
Поэтому помимо экономического партнерства, саммит Большой двадцатки в этом
году также станет платформой для обсуж-

«Турция может оказать странам Большой
двадцатки существенную поддержку», –
утверждает Джевдет Йылмаз.

дения способов мирного урегулирования
конфликтов. В этой области Турция может
оказать странам Большой двадцатки существенную поддержку.

Каков основной план действий Большой
двадцатки в кратко- и среднесрочной
перспективе?
Глобальные проблемы экономического характера сегодня можно решить только путем
принятия решительных мер и осуществления кардинальных реформ. Страны-участницы Большой двадцатки уже доказали свои
возможности эффективного разрешения
проблем, возникающих в период мирового
экономического кризиса. Они также весьма
успешно справляются с определением основных векторов развития мировой экономики. Однако это развитие еще не достаточно стабильно, уровень безработицы остается
высоким, растет классовое неравенство, потребление и инвестиции ограничиваются ростом недоверия. Поэтому основной задачей
Большой двадцатки должна стать активная
разработка решений, направленных на увеличение темпов роста мировой экономики.
За время своего председательства в Группе
двадцати Турция разработала пакет эффективных мер для проведения масштабных
структурных реформ, а также представила
ряд тщательно выверенных инвестиционных стратегий, направленных на увеличение доли инвестиций в мировой экономике.
Кроме того, большую значимость в кратко- и
среднесрочной перспективе сегодня приобретают вопросы нивелирования различий в
показателях женской и мужской занятости,
а также завершение реформы МВФ.

Каковы конъюнктурные преимущества
председательства Турции в Группе
двадцати?
Турция хорошо понимает нужды и приоритеты как развитых, так и развивающихся стран. Поэтому она предлагает площадку
для всестороннего обсуждения различных
вопросов. Благодаря своему уникальному
геополитическому положению и культурно-историческому наследию, Турция особенно успешно отражает малейшие изменения глобального экономического и
финансового климата. К примеру, еще до
председательства в Большой двадцатке мы
пытались привлечь внимание мировой общественности к кризису беженцев, который сегодня захлестнул весь мир. Именно
поэтому председательство Турции в Группе двадцати было встречено с большим энтузиазмом многими странами, не входящими в состав организации – ведь сегодня
очевидно, что Турция со всей ответственностью подойдет к решению вопросов, с которыми столкнулось наше общество в глобальном масштабе. Ü
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ТУРЦИЯ –
МИРОВОЙ ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ НИОКР
САММИТ БОЛЬШОЙ
ДВАДЦАТКИ В АНТАЛЬЕ,
ТУРЦИЯ, 15-16 НОЯБРЯ
Десятый по счету саммит Большой двадцатки в 2015 году
будет проведен в Турции. Мировые лидеры встретятся для
подведения итогов года в турецкой Анталье 15-16 ноября.

Б

ольшая двадцатка была
создана после Восточноазиатского финансового кризиса 1998 года,
повлиявшего на деятельность Большой восьмерки и
на ситуацию в мире. Целью создания новой организации стало обеспечение площадки для принятия
решений в глобальном масштабе
с учетом стран с развивающейся
рыночной экономикой. Основой
формирования состава Группы
двадцати стал не размер экономики, а совокупность таких критериев, как количество населения
и географическое положение. Сегодня G20 является эффективной
площадкой не только для обсуждения вопросов формирования денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, но и решения
вопросов в области энергетики,
торговли и инвестиций. Участниками Большой двадцатки являются Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия,
Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудов-

ская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония
и Европейский союз.
Сегодня Группа двадцати, состоящая из наиболее влиятельных
стран, представляет 85% мировой
экономики, 75% мировой торговли и две трети населения земного шара. G20 объединяет развитые
и развивающиеся страны разных
континентов на одной экономической платформе и уже зарекомендовала себя как эффективный
международный форум. В рамках
поиска решений по вопросам глобального экономического и финансового кризиса, Большая двадцатка с 2008 года проводит саммиты
на высшем уровне. Действующая
председательствующая страна является страной проведения саммита
G20, она же занимается организационными вопросами деятельности Двадцатки. Правление, занимающееся повесткой дня, состоит
из трех членов группы, председательствующих в прошлый год, текущий год и будущий год, и именуется «Тройка».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО ТУРЦИИ

ТУРЦИЯ ДОСТИГЛА
БОЛЬШИХ УСПЕХОВ
В ПОЛИТИЧЕСКОМ
И ЭКОНОМИЧЕСКОМ
РАЗВИТИИ
В ГЛОБАЛЬНОМ
МАСШТАБЕ.

Начиная с 2008 года лидеры
стран-участниц Большой двадцатки проводят ежегодные саммиты
на высшем уровне. По мере увеличения количества встреч, проходящих в рамках председательства, повестка дня с каждым годом
становится все более формальной.
Турция, являющаяся действующим
председателем Большой двадцатки, достигла больших успехов в
политическом и экономическом
развитии в глобальном масштабе.
Принимающая страна имеет право пригласить на саммит
страну-гостя, которого она выбирает сама. В этом году в качестве
приглашенного гостя на саммите

Большой двадцатки будет присутствовать Азербайджан. Президент
Турции Реджеп Тайип Эрдоган
так объяснил приглашение Азербайджана на саммит: «В этом году
Турция является председателем
Большой двадцатки. Мы использовали право приглашения на саммит страны-гостя для того, чтобы
пригласить Азербайджан. Именно Азербайджан будет присутствовать на саммите G-20 в этом году и
участвовать в принятии решений».

ПОДГРУППЫ БОЛЬШОЙ
ДВАДЦАТКИ
Одной из основных целей G20
является объединение различных слоев общества для принятия более комплексных решений.
Впервые на саммите в Торонто
было принято решение о создании
пяти различных групп из субъектов различных секторов. Сегодня
в этот список входят: Бизнес-саммит (Business 20/ B20), Саммит организаций гражданского общества
C20, Саммит по труду (Labour 20/
L20), Саммит научно-исследовательских центров (Think Tank-20/
T20) и Саммит G20 молодых лидеров бизнеса (G20Y). Каждый год
действующий председатель назначает главных координаторов каждой группы. Назначенные координаторы ведут организационную
деятельность в определенных областях с целью предоставления
рекомендаций для дальнейшей
деятельности лидерам G20. Благодаря вкладу групп, охватывающих различные сферы, структура
Большой двадцатки становится
более прозрачной, комплексной
и авторитетной.
Саммит лидеров Большой двадцатки под действующим председательством Турции пройдет
15-16 ноября в Анталье. Ü

За пять лет количество центров НИОКР в Турции
выросло с 20 до 141. Среди гигантов мировой индустрии,
перенёсших свои научно-исследовательские центры в
Турцию, «Сименс», «Форд», «Бош» и многие другие.

М

ировое производство постепенно
перемещается из развитых в развивающиеся страны – с Запада на
Восток. Одним из наиболее привлекательных направлений для
размещения производственных предприятий
является Турция. Именно здесь большое внимание уделяется развитию таких концепций,
как брендирование, дизайн и НИОКР. Бюджет
Турции на развитие НИОКР в 2012 году составлял более 13 млрд турецких лир. За последние
пять лет количество центров НИОКР в Турции
выросло с 20 до 141. Это не только придаёт смелости местным компаниям, но и привлекает зарубежные. Новые программы стимулирования
развития НИОКР привлекают мозговые центры
крупнейших производственных концернов мира
в Турцию. Среди гигантов мировой индустрии,
перенёсших свои научно-исследовательские
центры в Турцию, «Сименс», «Форд», «Бош»,
«Дженерал Электрик» и ещё более 50 компаний. Также ожидается, что Toyota, Samsung, и
SAP перенесут свои центры НИОКР в Турцию.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ТУРЕЦКАЯ ТРОЙКА:
VESTEL, ARÇELIK И BEKO
Турецкие бренды бытовой техники и электроники Arçelik и Beko сегодня числятся среди
лидеров в списке турецких компаний, уделяющих наибольшее внимание НИОКР. Эти два
бренда принадлежат группе компаний Koç и
на сегодняшний день
располагают 8 центрами развития НИОКР, в
ЗА ПОСЛЕДНИЕ
которых трудится поПЯТЬ ЛЕТ ЧИСЛО рядка тысячи специалистов высочайшего
ЦЕНТРОВ НИОКР
класса. Arçelik и Beko
производят инновациВ ТУРЦИИ
онную технику с учетом
ВЫРОСЛО
запросов клиентов в разС 20 ДО 141.
личных регионах мира:
это и холодильное оборудование, специально
разработанное для китайских промышленных
компаний, и печи для изготовления пиццы, которые отправляются в Италию, и специальные
холодильные камеры, работающие на солнечной энергии – для регионов Южной Африки,
где нет электричества.
Еще один известный турецкий бренд Vestel,
который входит в собственность группы компаний Zorlu, известен серьезными инвестициями в НИОКР – в научно-исследовательском
центре Vestel работает 800 инженеров, налажено постоянное сотрудничество с различными университетами, и регулярно организуются совместные исследовательские проекты как
на национальной, так и на международной основе. Компания Vestel занимает одно из лидирующих мест в Европе по производству телевизоров с жидкокристаллическим экраном.

ВОСХОДЯЩАЯ ЗВЕЗДА РЕГИОНА
И РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ
На сегодняшний день экономика Турции является 16-й по величине экономикой мира и
6-й по величине в Европе; цель – в долгосрочной перспективе войти в первую десятку мира.

Г

еографическое расположение Турции всегда было
ее визитной карточкой. На
территории сегодняшней
Турции существовало множество
цивилизаций. Помимо обладания
историческим и географическим
преимуществами, Турция является восходящей звездой развивающихся рынков, и этому есть
немало причин.
Среди явных преимуществ Турции можно назвать активный рост
населения, богатые природные ресурсы, разнообразную культуру
и фольклор, языковое богатство,
уникальное географическое расположение и климатические условия. С 1990-х годов страна прошла через серьезные изменения
в процессе выхода на международные рынки и построила современную, визионерскую, настроенную на достижение поставленных
целей экономику. Начиная с
2002 года темпы развития продемонстрировали заметный рост
16+

благодаря сложившейся политической стабильности и атмосфере надежности. Такие факторы,
как рост экономики в объеме 4%,
контроль инфляции, повышение
дохода на душу населения и покупательной способности позволили Турции выделиться среди
развивающихся рынков.
Реформы, проводимые в рамках
интеграции Турции в Европейский
союз, были сосредоточены на таких сферах, как либерализация
экономики, увеличение роли частного сектора, а также повышение
эффективности и устойчивости
финансового сектора с целью последующего развития системы социального обеспечения. Реформы
укрепили экономические основы
и финансовые показатели страны,
что в 2004-2014 годах способствовало росту экономики на 4,7%.
Наряду с устойчивым экономическим ростом Турции,
произошли изменения и в государственных финансах. В пе-

риод с 2003 по 2014 годы задолженность снизилась с 67,7 % до
33,5%, и с 2004 года Турция соответствует положению Маастрихтских критериев ЕС о том, что
государственный долг не должен превышать 60% от ВВП. В
2003-2014 гг дефицит бюджета
снизился с 10 % до 3%. Упорядоченный процесс государственного финансирования создал атмосферу надежности и стабильности.
В 2014 году показатели ВВП увеличились с 305 млрд долларов до
800 млрд долларов по сравнению
с показателями 2003 года, в тот же
период доход на душу населения
вырос от 4565 до 10444 долларов.
Хорошие макропоказатели отразились на доходах от экспорта и туризма. Объемы экспорта
выросли с 47 млрд долларов за
2003 год до 158 млрд долларов в
2014 году, доходы от туристической
деятельности выросли с 14 млрд
до 34,3 млрд долларов за соответствующий период. Благодаря вы-

сокой производительности Турция
стала «страной с развивающейся
экономикой» в глобальных масштабах. По данным рейтинга ВВП
по паритету покупательной способности Всемирного Банка, Турция занимает 7-е место среди государств-членов ЕС и 18-е место в
мире. По оценкам ОЭСР, в период
между 2014-2016 гг. Турция станет одной из самых быстрорастущих экономик среди стран-членов
с показателем роста 3,6%.
Проведенные реформы также
способствовали ускоренному развитию частного сектора. Турция
представлена во многих странах
мира своими известными брендами. Турецкие бренды разрабатывают новые технологии и поставляют на рынок не только готовые
изделия, но и инновационные разработки. Высокая конкурентоспособность и надежность турецких
товаров способствуют повышению доверия турецкому производителю. Ü

FORD OTOSAN В ТРОЙКЕ МИРОВЫХ
ЛИДЕРОВ
Компания Ford Otosan открыла в Турции третий в мир по величине центр НИОКР, инвестировав в его строительство 600 млн турецких лир.
В центре Ford Otosan в Стамбуле трудится профессиональная команда из 1300 инженеров.

МОЗГОВОЙ ЦЕНТР SIEMENS В ГЕБЗЕ
Компания Siemens, имеющая представительства в 190 странах мира, также открыла
центры развития НИОКР в 8 из них. Для строительства своего 14-го центра НИОКР компания выбрала Стамбул.

BOSCH ЭКСПОРТИРУЕТ НИОКР
ИЗ ТУРЦИИ
Компания Bosch инвестировала 35 млн евро
в строительство центра НИОКР в Бурсе, который стал вторым по величине центром НИОКР
компании в области производства дизельных
систем. В 2013 году в этом центре было запатентовано 2 разработки. С момента создания
центр НИОКР Bosch запатентовал 17 разработок.

GENERAL ELECTRIC (GE) ИНВЕСТИРУЕТ
900 МЛН ДОЛЛАРОВ
Мировой гигант General Electric основала в
Турции один из своих технологических центров, где осуществляется поддержка исследований и разработок в области авиации. Новый
инженерный центр стал частью инвестиционных проектов GE в Турции на общую сумм 900
млн долларов.

ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ЦЕНТРОВ
Международный гигант Samsung, известный
ежегодными затратами на НИОКР порядка
10 млрд долларов, планирует открытие нового центра НИОКР в Турции. В настоящее время компания ведет активные переговоры с турецкими властями. Также работу по открытию
центра НИОКР для 300 специалистов начала
известная немецкая компания SAP. Японский
производитель автомобилей Toyota также заявил
о намерении создать центр НИОКР в Турции. Ü

Россия осознает свои
преимущества на
развивающемся турецком
рынке. Объем торговли
между двумя странами
ежегодно увеличивается.
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Даже при возможном
старении нации
к 2050 году, Турция
останется страной
с молодым населением.

НОВЫЙ БРЕНД
НОВОЙ ТУРЦИИ
Знакомьтесь – новый бренд Турции. Бренд
«Turkey. Discover the Potential» (Турция.
Откройте потенциал) приглашает всех в
увлекательное путешествие по культурному и
историческому наследию Турции.

Т
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ
ТУРЦИИ
В качестве председателя Большой двадцатки на встречах,
проведенных в этом году, Турция выдвинула новую
экономическую концепцию, в которой представила перспективу
устойчивого экономического роста – более активную, с большим
количеством рабочих мест и инвестиций.

ЭРХАН АСЛАНОГЛУ
Факультет экономики и финансов,
университет Пири Рейса

П

резиденты стран-участниц Большой двадцатки, представляющих 85% мирового ВВП,
75 % мировой торговли
и две трети населения земного шара,
встретятся в этом году в турецкой
Анталье. После глобального кризиса
2008 года саммит стран G20 собирается на ежегодной основе и в этом году
представляет особенную важность
ввиду событий в мировой экономике.
Регулярные встречи Группы двадцати после глобального кризиса 2008 года
способствовали развитию экономики
и предотвращению дальнейшего углубления кризисной ситуации. Было выдвинуто предложение синхронного
применения фискальной и денежной
политики и структурных мер. Однако
даже при достижении некоторого роста не был решен вопрос установления стабильности развития и сокращения разрыва между фактическим
и потенциальным объемом производства в глобальном масштабе. Напротив,
мы переживаем период значительных
изменений, в котором прогнозируется снижение роста мировой экономики за последний год, и на то имеются
серьезные причины. Главной из них
является спад роста экономики Китая
на 7%, и, как следствие, снижение объема мировой торговли. Другим важным фактором является снижение
цен на сырьевые товары, вызванное
падением спроса китайских производителей. Снижение цен на нефть,
медь и хром негативно повлияло на
экономическую ситуацию стран-производителей этих сырьевых товаров,
послужило причиной ускорения снижения мирового спроса. Поступают
сигналы вероятного снижения цикла роста мировой торговли, который
был вызван стремительным развитием Китая с начала 2000-х годов и повышением цен на сырьевые товары.
Возможность устойчивого развития
ставят под сомнение проблемы, возникшие в еврозоне, а также проблемы с ликвидностью у развивающихся стран, возникшие с повышением
процентных ставок ФРС. Многие ведущие показатели стали снижаться
и достигли рекордно низких значений с кризиса 2008 года. Кроме того,
нельзя не учитывать важные политические и геополитические изменения,
произошедшие на Ближнем Востоке.
В сложившейся ситуации важность саммита G-20 в Анталье сложно переоценить, ведь сегодня странамучастницам как никогда необходимо вести скоординированную политику. Наряду с денежно-кредитной и
налогово-бюджетной политикой для

СЕГОДНЯ ТУРЦИЯ
ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ
ДИНАМИЧНЫМ
УЧАСТНИКОМ G-20
С САМЫМ ВЫСОКИМ
ПОТЕНЦИАЛОМ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РОСТА.

продолжения устойчивого развития
и уменьшения разрыва между фактическим и потенциальным объемом
производства также необходимо более
фундаментальное обсуждение некоторых структурных проблем с последующим принятием конкретных мер.
Прослеживается мировая тенденция
высоких задолженностей, предотвращающих спрос. Еще одним препятствием к увеличению спроса является неравномерное распределение
доходов и материальных благ. Такие
демографические тенденции, как старение населения и увеличение расходов на здравоохранение препятствуют
увеличению спроса на многие товары. В качестве председателя Большой
двадцатки на встречах, проведенных
в этом году, Турция выдвинула новую
экономическую концепцию, в которой
представила перспективу устойчивого
экономического роста – более активную, с большим количеством рабочих
мест и инвестиций. Среди приоритетов Турции – реализация политики
общего согласия.
Существует несколько важных факторов, которые могут положительно

повлиять на экономику Турции в будущем. Во-первых, около 25% населения Турции составляет возрастная
группа от 0 до14 лет, то есть четверть
населения страны – молодежь. Даже
при возможном старении нации к
2050 году, Турция останется страной
с молодым населением. Во-вторых,
снижение цен на сырьевые товары,
которое обеспечит серьезные экономические преимущества. Высокие
цены на энергетические и сырьевые
ресурсы за последние 10 лет стали
причиной дефицита счета текущих
статей, давления на курс валют и инфляции в экономике Турции. Снижение цен на сырьевые товары является
значительной возможностью для снижения дефицита счета текущих статей, инфляции и процентных ставок.
Конечно, это станет возможным при
поддержке со стороны мировой экономики. На нынешнем этапе трудно
предсказать сроки, но высока вероятность того, что экономика Турции
вступит в период падения инфляции
и процентных ставок, роста инвестиций и производства, как это было в
начале 2000-х.
Подводя итоги можно сказать, что
в Анталье пройдет один из важнейших саммитов Большой двадцатки с
начала 2008 года с точки зрения мировой экономики. Турция, как действующий председатель, благодаря выдвинутой концепции создает
прочную основу для принятия соответствующих решений. Сегодня
Турция является самым динамичным участником G-20 с самым высоким потенциалом экономического роста. Падение цен на сырьевые
товары может оказать положительное влияние на экономику Турции в
предстоящий период. Саммит в Анталье, который будет проходить под
председательством Турции в период
критических геополитических процессов на Ближнем Востоке, имеет
важное значение для выявления и
решения сложившихся проблем. Ü

урция – не только одна из
20 крупнейших экономик
мира, она также является
хранительницей богатейшего культурного наследия многих эпох и цивилизаций.
Три года назад было решено объединить это вековое богатство в едином бренде, который представлял бы
Турцию на международных рынках.
Отныне каждый товар, произведенный в Турции, должен маркироваться соответствующим логотипом, подтверждающим высочайшее качество
турецкого производства. Создание
логотипа и слогана к новому бренду велось при поддержке Ассамблеи
турецких экспортеров.
Создание логотипа было поручено английской компании SAFFRON
Brand Consultant. В этом процессе
также принимали участие различные общественные организации, все
министерства и департаменты, а также крупнейшие компании Турции.
Основной задачей при создании нового бренда стало привлечение как
можно большего количества разнообразных мнений представителей
различных слоев общества.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ МОТИВЫ,
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД
В качестве слогана для нового бренда была выбрана фраза «Турция. Откройте потенциал». Понятный, четкий слоган может применяться в
различных областях для обозначения самых разных продуктов и услуг.
Новый логотип можно будет увидеть
на всех экспортных товарах, соответствующих международным стандартам качества. То есть отныне и модное платье, и упаковку фиников, и
телевизор, и бутылку оливкового масла будет сопровождать один и тот же
знак качества.
На новом логотипе можно увидеть
элементы древних культур, а их сочетание с различными символами делают новый логотип Турции по-настоящему уникальным. Помимо золотого

и синего, основным цветовым решением логотипа стала бирюза – цвет,
отражающий духовность Востока в
сочетании с современным западным
пониманием искусства.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ БРЕНД
Благодаря новой символике национального бренда Турция получила
возможность представить самые основные элементы своей многовековой культуры потребителям во всем
мире. В новом логотипе нашли своё
отражение ковроткачество, различные ремёсла и архитектура. Они не
только рассказывают о культурноисторических особенностях турецкого народа, но и напоминают нам
о непреходящих ценностях всего человечества. Пытливый взгляд сможет
уловить в игре букв на логотипе и
древний узор «элибелинде» («руки в
боки»), перешедший к туркам из Месопотамии, и куфийское письмо, достигшее расцвета с появлением ислама, и знаменитые своим изяществом
османские изразцы. Эти три элемента были искусно объединены с восемью мотивами, дошедшими до наших дней из глубин Анатолийской
древности. За ними стоят такие глобальные идеи, как развитие, синергия, мир, сотрудничество, Восток и
Запад, инновации, единство и гармония. Основным цветом логотипа стал бирюзовый – цвет, который
в 2010 году был избран цветом года
по версии Международного центра
цветоведения Pantone. Однако в турецкой культуре бирюзовый цвет насчитывает сотни лет. Если вы бывали
в Стамбуле, то безусловно вспомните его обилие в отделке внутреннего
убранства знаменитой Голубой мечети. Бирюзовый цвет вообще получил
большое распространение не только в
Турции, но и в других странах Востока. Хорошим примером может стать
древняя архитектура Самарканда и
Бухары, а также древнейшая культура Вавилона с её великолепными
воротами Иштар. Ü

*

**

** Откройте потенциал

* ТУРЦИЯ

Восемь мотивов, использованных в логотипе, отражают такие глобальные идеи как развитие,
синергия, мир, сотрудничество, Восток и Запад, инновации, единство и гармония.

ЛОГОТИП В ДЕТАЛЯХ
¡ На современной территории Турции в разное время находилось множество

цивилизаций, а точнее ровно тридцать три! И каждая из них оставила свой след
в культурном наследии Турции.

¡ Близость древнего Шелкового Пути – большой плюс.
¡ Турция – страна, объединившая таинственность Востока и эффективность Запада.
¡ Народы, жившие на территории современной Турции, особенно народы Османской
империи, внесли неоценимый вклад в развитие турецкой культуры и менталитета.
Поэтому турецкий народ сегодня способен сотрудничать с самыми разными
народами в самых разных областях.

¡ Именно здесь в начале ХХ века была создана демократическая Турецкая
Республика, послужившая примером многим странам мира.
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Иллюстрация: Джем Кызылтуг

ЭНЕРГИЯ
БУДУЩЕГО
В сфере возобновляемых источников энергии
у Турции очень высокая планка: в частности
имеется огромный потенциал для инвестиций
в солнечную и ветровую энергии.

С

ейчас по одному из телевизионных каналов показывают сериал «Революция» (Revolution),
в антиутопической манере рассказывающий о мире, в котором
внезапно отключили электричество. Это
фантастический сериал, но в нем упоминается о проблеме, над которой работает весь
мир – увеличить разнообразие источников
энергии. Согласно проведенным расчетам,
открытых запасов нефти в мире хватит на
50 лет, открытых запасов природного газа –
на 63-119 лет, а запасов угля хватит на
119-176 лет. Решение проблемы ископаемых видов топлива кроется в возобновляемых источниках энергии.
Европа планирует обеспечивать до 20% своих
энергетических потребностей посредством
возобновляемых источников энергии, в этом
направлении работают Норвегия и Швеция. В США в первой половине 2014 года
14,3% потребляемой электроэнергии было
восполнено из возобновляемых источников. К 2020 году Америка планирует получать 20% энергии из солнечных и ветровых
источников. Исследования показывают, что
к 2050 году мировое энергоснабжение будет полностью удовлетворяться из возобновляемых источников энергии.

У ТУРЦИИ ГОТОВ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
В своих планах Турция настроена решительно: к 2026 году получать 20 тыс. МВт
энергии от ветра, к 2015 году – 600 МВт энергии от солнца и 600 МВт от энергии геотермальных источников. В области гидроэнергетики Турция задалась целью использовать
весь свой потенциал, то есть 50 тыс. МВт.
Согласно проведенным исследованиям к 2023 году Турция будет нуждаться в
450 млрд кВт/ч энергии, и план действий
готов. Согласно Плану действий в области
изменения климата 2011-2023 гг. Турция
будет придерживаться политики энергопроизводства в рамках конкретных условий и в
соответствии с принципом Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата «об общей, но
дифференцированной ответственности».
В данном контексте для Турции ключевым понятием является «устойчивое развитие». Турция находится в постоянном
развитии; у нее высокие цели, от которых
она не имеет права отклоняться. Мы готовы
взять на себя ответственность за будущее
планеты. Для этого мы пытаемся ввести в
жизнь политику устойчивого развития, где
будут учтены такие важнейшие моменты,
как финансирование, обмен опытом, раз-

работка проектов и научно-исследовательские работы, механизмы стимулирования
и корпоративное развитие.

ПРЕИМУЩЕСТВА СОЛНЦА И ВЕТРА
Увеличение лесных массивов к 2020 году
с целью повышения количества углерода в
воздухе является одной из основных наших
задач, среди которых также увеличение уровня углерода в лесных районах на 15% и достижение показателей 2007 года. У Турции
имеется высокий потенциал для воплощения
в жизнь ветряных, солнечных и гидравлических источников энергии. Так например, по
сравнению с европейскими странами, время
освещения территории солнцем в Турции намного дольше. Ежегодный потенциал получения солнечной энергии в Турции составляет 380 млрд кВТ-ч, используемое количество
энергии – 1311 кВт. Наиболее эффективными
с точки зрения получения солнечной энергии
регионами являются Юго-Восточная Анатолия и Средиземноморье, в частности города
Конья и Караман. Еще одним возобновляемым источником энергии в Турции является
ветер. К 2023 году Турция планирует запуск
ветровых электростанций с установленной
мощностью 20 тыс. МВт. На сегодняшний
день турецкие ветряные электростанции производят около 8 млрд кВт-ч электроэнергии
в год, что составляет 3% от 260 млрд кВт-ч –
годичного потребления электроэнергии в
Турции. То есть налицо огромный инвестиционный потенциал, при том что в последние годы инвестиции в ветряные электростанции увеличились. Более половины площадей,
годных под ветряные электростанции расположены в регионах Балыкесир, Измир и
Маниса. К 2023 году планируется начать использовать весь возможный потенциал гидравлической энергии – 216 млрд кВт, процент использования которого на сегодняшний
день составляет 33%. В следующие пять лет
планируется введение в эксплуатацию гидравлической станции с дополнительной
мощностью 10 тыс. МВт. С 2013 года мощность установленных ГЭС Турции составляет
22 тыс. МВт, ожидаются дальнейшие инвестиции для увеличения количества гидроэлектроэнергии на 10 МВт.
Ближайшие годы станут для Турции насыщенными в плане возобновляемых источников энергии. Для выполнения поставленных
целей по возобновляемым источникам энергии к 2023 году необходимо расширение существующего потенциала и увеличение объема инвестиций. В связи с этим в Турции до
2023 года ожидается увеличение инвестиций в энергетику до 130 млрд долларов. Ü
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Наблюдается рост роли
и влияния Турции не
только в экономической
сфере, но и в принятии
решений по вопросам
региональной и
международной
политики.

1311
кВт

Используемое количество
солнечной энергии Турции

САМЫЙ ДИНАМИЧНЫЙ
УЧАСТНИК БОЛЬШОЙ
ДВАДЦАТКИ
На сегодняшний день Турция является самым динамичным
и заметным участником Большой двадцатки с перспективой
дальнейшего усиления позиций. В чем же причина?

К

рупнейшие структурные преобразования мировой экономики произошли
в контексте глобализации и либеральной экономической политики после
1980 года с интеграцией в этот
процесс США и ЕС. Другими важнейшими участниками этого
преобразования стали Россия,
вышедшая на мировой рынок
после распада Советского Союза, Китай, Бразилия и Индия с
агрессивной моделью роста. С
1980-х годов Турция была вынуждена оставить протекционистскую политику и встать на
путь интеграции в мировую экономику с применением модели
развития, основанной на увеличении экспорта.
После выборов 2002 года в Турции была достигнута политическая стабильность, установилась
тенденция непрерывного роста и
развития; в среднесрочной перспективе ожидается сохранение
этой тенденции. В мировой экономике начался новый период,
в котором значительное мировое влияние получили, среди

ИЗ ВСЕХ СТРАНУЧАСТНИЦ БОЛЬШОЙ
ДВАДЦАТКИ
ТУРЦИЯ НАИМЕНЕЕ
ПОСТРАДАЛА ОТ
КРИЗИСА 2009 ГОДА.

прочих, такие страны как Турция, США, Россия и страны ЕС.
В сложившейся ситуации структура Большой восьмерки, состоящей всего из восьми стран, потребовала расширения.

С 2011 ГОДА ДО
СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ
Большая двадцатка, одним из
инициаторов создания которой
стала Турция, была основана в
1999 году. Эта структура была
создана в ответ на финансовый
кризис, возникший в 1997-98 годах в Восточной Азии и затем
ударивший по экономикам России и Бразилии. Сегодня Группа двадцати представляет 85%
мировой экономики, 75% мировой торговли и две трети населения земного шара. Турция,
благодаря своей демографической, политической и стратегической силе и растущей экономике, является одним из самых
важных участников Большой
двадцатки.
Турция также пережила глубокий финансовый кризис в
2001 году с последующим процессом стабилизации, за которым
наблюдал весь мир. Финансовый сектор пережил структурные преобразования, приобрел устойчивость к вероятному
кризису. Структурные реформы,
проводящиеся в рамках процесса интеграции в ЕС, совершенствование торговых отношений,
бурный рост внутреннего рынка, четкая денежно-кредитная
политика, увеличение объема
инвестиций и экспорта сделали Турцию особым участником
Большой двадцатки.

ДЕМОКРАТИЯ В СТРАНЕ
С МУСУЛЬМАНСКИМ
НАСЕЛЕНИЕМ
Почему же Турция является
одним из важнейших членов
G20? В первую очередь следует
отметить уникальную историю
успеха экономической модели

Турции. Так например, из всех
стран-участниц Большой двадцатки Турция наименее пострадала от кризиса 2009 года. Финансовая индустрия Турции,
окрепшая благодаря реформам,
проведенным после 2001 года,
помогла ей удержаться на плаву в кризисный период. Тенденция устойчивого роста продолжалась, развивалась внешняя
торговля. Кроме того, Турция
также систематически работает
над осуществлением поставленной цели – к 2023 году войти в
десятку крупнейших экономических держав мира, что, в свою
очередь, означает дальнейшее
укрепление позиций Турции в
Группе двадцати.
Также наблюдается рост роли
и влияния Турции не только в
экономической сфере, но и в принятии решений по вопросам региональной и международной
политики. Турция, расположенная в эпицентре мировых конфликтов, является примером
современного демократического ислама и выполняет посредническую миссию между Востоком и Западом.
Торгово-инвестиционные отношения между Россией и Турцией развиваются по нарастающей, что придает динамики
отношениям внутри Большой
двадцатки. Объем внешней торговли между двумя странами
на сегодняшний день превысил
31 млрд долларов. Россия является одним из крупнейших
поставщиков сырья в Турцию.
Турция же поставляет в Россию
продукты питания, одежду, строительные материалы и технологии в больших количествах. Каждый год миллионы российских
туристов выбирают для отдыха
турецкие курорты, растут культурные и социальные связи. Добрососедские и партнерские отношения двух рынков придают
динамики отношениям внутри
Большой двадцатки. Ü
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РОССИЯ И ТУРЦИЯ:
ИНВЕСТИЦИИ ИДУТ
НА РЕКОРД!

Многонациональная
и для своего времени
достаточно гибкая
структура Османской
империи послужила
залогом процветания
торговли в Анатолии.

Турецкая сторона остается одним из наиболее активных инвесторов
и партнеров, готовых постоянно наращивать взаимное сотрудничество
с российским бизнесом и властями.

ВАЛЕРИЙ БЕКЕТОВ

Н

епростая политическая
и экономическая ситуация последних лет,
санкционные претензии, глобальные экономические проблемы поставили
под удар немало международных
проектов, только начавших развиваться. Однако все эти сложности
практически не коснулись сотрудничества между Россией и Турцией – так, например, если в конце
2013 года объем совокупных прямых инвестиций Турции в Россию
составил, по разным оценкам, от
5,9 до 6,2 миллиардов долларов,
то за 2014 год эта цифра выросла
еще более чем на 900 миллионов
долларов. Турецкие компании смело выводят на российские рынки
свои предприятия – построенные
в России и привлекающие на работу российских специалистов.
Обсуждение новых горизонтов развития пройдет в ноябре, когда в турецкой Анталье начнется встреча
«Большой двадцатки». Именно в
таком формате будут намечены и
сформулированы основные векторы развития сотрудничества на
ближайшие годы.
Любопытно, что первые масштабные торговые связи между
нашей страной и Турцией завязались почти сто лет назад. Тем
не менее, когда Ататюрк основал
Турецкую Республику, началась
активная работа: в 1920-е годы
молодая Страна Советов помогала Турции и по военной части, и
экономически. А в конце XX века
торгово-экономические связи по-

Турецкие компании
смело выводят на
российские рынки
свои предприятия –
построенные в России
и привлекающие на
работу российских
специалистов.

СЕГОДНЯ ТУРЕЦКИМ
КОМПАНИЯМ СТАЛО
ПРОЩЕ ВЫХОДИТЬ
С ИНВЕСТПРОЕКТАМИ
НА РОССИЙСКИЙ
РЫНОК.

лучили огромный импульс к развитию – в Россию потоком хлынули качественные турецкие товары,
продукты, и почти сразу – оборудование для создание небольшого частного бизнеса.
В настоящий момент практически все экономические связи
между Россией и Турцией регулируются пакетом документов, принятых в 1990-х годах. А в 2001 году
была принята концепция развития сотрудничества двух стран в
Евразии, выводящая на новый
уровень региональное взаимодействие. Ожидается, что по итогам саммита будут подготовлены
новые документы, упрощающие
взаимовыгодное сотрудничество.
Сегодня, по словам представителей турецкого бизнеса, вы-

МУЗЕИ ТУРЦИИ
Турция сама похожа на музей под открытым небом, и
уж конечно здесь нет недостатка в самых разнообразных
музеях, которые буквально воскрешают перед нами
красочную и богатую историю Анатолии. Приезжайте!

В

любом уголке Турции, будь
то руины античного Эфеса или Трои, мистическая
гора Немрут или Хасанкеиф, можно стать свидетелем
живой истории. Также в Турции
находится огромное количество
музеев, многие из которых были
основаны еще в период Османской
империи. На сегодняшний день в
ведении Министерства культуры
и туризма Турции состоит 98 музейных управлений, 92 частных
музея и 1204 частных коллекции.
Археологический музей Стамбула – это так называемый «турецкий Эрмитаж», где собрано более
миллиона экспонатов, принадлежащих египетской, месопотамской,
хеттской, византийской, исламской цивилизациям, а также различным культурам Малой Азии.
Археологический музей окружен
живописным садом, а само здание
музея было построен в конце XIX
века по инициативе живописца и
археолога Османа Хамди-бея. Сегодня он является одним из крупнейших музеев мира.
В столице современной Турции
Анакаре находится еще один музей, который заинтересует поклонников истории Анатолии – это Музей анатолийских цивилизаций.
В нем представлены в основном
экспонаты хеттской культуры. В
1997 году музей был признан Европейским музейным форумом
лучшим среди 68 музеев и удо-

ходить с инвестпроектами на
российский рынок стало проще,
однако ряд сложностей все-таки
имеет место. Безусловно, любой
иностранный инвестор при выходе на любой зарубежный рынок не подозревает обо всех подводных камнях, которые всегда
имеются – где-то это бюрократия,
где-то несовершенство законодательства, где-то отсутствие достаточного количества местных квалифицированных специалистов.
Однако турецкие инвесторы довольно быстро сориентировались
и разработали систему поддержки
друг друга в условиях российского рынка: проводят специальные
консультации, взаимодействуют
через национальные информационные бизнес-центры. Ü

МУЗЕИ
«С ИЗЮМИНКОЙ»
Помимо крупных государственных
собраний в Турции, знаменитой
своим богатым культурноисторическим наследием,
имеются также частные музеи.
Музей подводной археологии
Бодрума: расположен в
бодрумском замке, построенном
в 1406 году. Представлена богатая
коллекция предметов, найденных
во время исследований
затонувших близ Бодрума еще
во времена античности судов.
bodrum-museum.com

Археологический музей
Стамбула – крупнейшее
собрание античной
скульптуры в Турции.

Музей Карие: или «храм Христаспасителя в полях» – это музей
с богатейшей коллекцией
византийских фресок. Благодаря
камерным размерам храма работу
древних мастеров можно увидеть
во всех деталях. kariye.muze.gov.tr

стоен награды Музей года.
Гостям юго-восточной Анатолии
обязательно следует посетить Музей мозаики Зевгма в городе Газиантеп, где находится одна из
богатейших мозаичных коллекций Анатолии. Визитной карточкой музея и, несомненно, одним
из наиболее узнаваемых сегодня
античных изображений, является голова Менады (по другой версии, Геи), которую в обиходе называют просто Цыганкой.

В КУЛУАРАХ ИСТОРИИ
Всех, кого интересует история
Османской империи, конечно же
в первую очередь привлекают полный тайн дворец Топкапы и творение прославленного армянского

зодчего дворец Долмабахче. Топкапы приоткроет перед вами завесу жизни Османского двора. Особенно впечатляют посетителей
узкие коридоры гарема и великолепие Палаты сокровищ. Именно
здесь хранится сокровище султанов – «алмаз ложечника» или Кашикчи, который является одним
из самых крупных алмазов мира.
İstanbul Modern – один из самых больших музеев современного искусства в мире.
Министерство культуры Турции
работает над тем, чтобы сделать
посещение музеев более доступным, для чего были выпущены музейные карты Museumpass, с которыми можно посетить еще больше
музеев по выгодной цене. Ü

Музей Баксы: музей
современного искусства,
расположен в небольшом
анатолийском городке Байбурт.
Он удивит вас разнообразием
представленных экспонатов,
демонстрирующих яркую и
самобытную культуру внутренней
Анатолии. baksi.org
Музей Рахми Коча:
индустриальный музей,
расположенный на берегу залива
Золотой Рог. Здесь можно воочию
увидеть самые разные механизмы
и машины прошлых веков,
включая даже старинный пароход
и элементы железной дороги.
rmk-museum.org.tr
Музей невинности: открыт по
инициативе автора одноименного
романа, лауреата Нобелевской
премии турецкого писателя Орхана
Памука. Музей проведет вас по
знакомым страницам романа,
словно оживляя их. Тем, кто еще
не читал произведений Памука,
музей будет любопытен в качестве
среза стамбульской реальности
так, как ее видят сами турки.
en.masumiyetmuzesi.org

РОДИНА
ТОРГОВЛИ
На территории Анатолии, которую
еще называют Малой Азией,
торговля ведется уже более 6 тысяч
лет. История анатолийской торговли
берет начало в глубокой древности.

БЕНТА ВАЛЕН

Д

авайте взглянем на карту мира и представим себя
в мире в те времена, когда он еще не был так велик. Анатолия выглядит своего рода мостом между Старой и Новой историей, не так ли? Ведь даже
в те времена, когда путешествие с точки зрения
транспорта было нелегким делом, торговые караваны выбирали путь, пролегающий по анатолийским землям. Сегодня
отражение этих переходов можно увидеть в любом аспекте
повседневной жизни – языке, культуре, архитектуре, религии и многих других.
Такая интенсивная торговая деятельность началась более
6000 лет назад. Первый систематический поток торговли начался в эпоху ассирийских торговых колоний, хотя известно,
что в урукский период в 4000-3100 гг. до н.э. шумеры приобретали многие товары в Юго-Восточной Анатолии.
Эпоха ассирийских торговых колоний начинается с создания ассирийскими купцами торговых поселений – карумов, в
непосредственной близости от городов Анатолии. Этот период длился около двухсот лет от 1950
до 1750 гг. до н.э., и именно тогда в
Анатолии зародилась письменность.
СТАМБУЛ ВСЕГДА
В хеттский период торговля в Анатолии не была столь оживленной,
НАХОДИЛСЯ НА
как в ассирийский. В VII веке до
ПЕРЕКРЕСТКЕ
н.э. представители лидийской циКУЛЬТУР И
вилизации изобрели то, что в корне изменило весь торговый мир –
ТОРГОВЫХ ПУТЕЙ.
деньги. Отныне деньги станут доминирующим средством обмена
в торговле во всем мире. Портовые
поселения в Анатолии стали еще больше процветать и развиваться в период персов, пришедших на смену лидийцам.
В период распространения эллинистической цивилизации
Александром Македонским и в римский период на возникновение культурных и экономических изменений Запада и
Востока оказали влияние как военные действия, так и развивающаяся торговая деятельность Малой Азии.
После раздела Римской империи Константинополь (современный Стамбул) становится столицей Восточной Римской
империи и центром торговли всей Византии. В Константинополе торговлей занимались как европейцы, венецианские и
генуэзские купцы, так и торговцы с Севера и Востока.
Торговые отношения продолжали сохранять свое значение
и после заселения турками территорий Малой Азии в XI веке.
Многонациональная и для своего времени достаточно гибкая
структура Османской империи послужила залогом процветания торговли в Анатолии именно в этот период. Безопасное пересечение границ Османской империи, ее налаженная система оплаты налогов и развитые законы привлекали
торговцев со всего мира.
Османская империя наладила торговые отношения со многими странами на Востоке и Западе, и подтверждение этому
можно увидеть в хранилищах дворца Топкапы.
Нельзя не упомянуть о уступках, которые являются своего
рода торговыми соглашениями, привнесшими оживление в
развитие не только Османской, но и Средиземноморской торговли. Существовала целая система привилегий для заморских торговцев и инвесторов, состоящая из ряда экономических и административных прав. Эта система обеспечивала
серьезную экономическую жизнеспособность государства и
безопасную торговлю всем ее участникам.
Благодаря своим коммерческим традициям, столица Османской империи всегда была многокультурным промышленным городом. После двух мировых войн демографическая структура Стамбула подверглась изменению, однако
торговое наследие Анатолии живет и сегодня. И в наши дни
Турция является основной дорогой для передвижения товаров, денег, людей и культур между Востоком и Западом. Ü
16+
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ДОМ ТУРЕЦКОГО
СУЛТАНА – ДВОРЕЦ
ТОПКАПЫ
Вряд ли найдётся человек, побывавший в Стамбуле и не посетивший Топкапы. Вот
уже три года Топкапы бьёт рекорды посещаемости среди музеев Турции благодаря
популярности телесериала «Великолепный век». В павильонах дворца сегодня
можно увидеть множество шедевров османского искусства.

Т

опкапы – этот дворцовый
комплекс, возвышающийся
на мысе между Босфором
и Мраморным морем. На
протяжении 400 лет Топкапы был
главной резиденцией султанов Османской империи. Сегодня Топкапы – самый посещаемый музей
Турции. В 2013 году здесь побывало
3,5 млн туристов со всего мира.
Вход в дворцовый парк находится прямо за храмом Св. Софии.
Топкапы был построен по приказу султана Мехмета Завоевателя в 1487 году. Общая площадь
дворцовых сооружений достигала
70 га, а во дворце одновременно
прожило порядка 4000 человек.
Название Топкапы дворец получил от пристани, которая находится неподалёку, и к которой
приставали императорски ладьи,
когда султан возвращался домой.

Дворцовый
комплекс
Топкапы на
протяжении
почти четырех
веков служил
основной
резиденцией
правителей
Османской
империи.

затем такие экскурсии для дипломатов стали традицией. Официально звание музея Топкапы получил 9 октября 1942 года, когда
дворцовый комплекс был открыт
для посещений указом Ататюрка.
В 1985 году дворцовый комплекс
Топкапы был внесён в список
объектов Всемирного наследия
ЮНЕСКО.

САДЫ И ПАВИЛЬОНЫ
Дворцовый комплекс Топкапы
делится на четыре внутренних
двора, как бы опоясывающих дом
султана. В первом дворе, расположенном ближе всех к высокой каменной ограде дворца, находится
знаменитый храм Св. Ирины, массивное здание дворцовой кухни
и больница. Второй двор примечателен тем, что здесь решались
все государственные вопросы империи – прямо перед парадными
воротами находится площадь Диван, а также Диван-и-Хумаюн –
здание, в котором заседал высший
государственный совет империи –
диван. Неподалёку отсюда находится вход в святая святых дворца – султанский гарем.

ИЗ ДВОРЦА В МУЗЕЙ
Топкапы был основной резиденцией османских султанов
на протяжении 380 лет – до тех
пор, пока по приказу султана Абдул-Меджида не был построен но-

зование, после чего выдавали замуж за вельмож. Сегодня в гареме
Топкапы можно увидеть различные примеры внутреннего убранства дворца в период XVI-XIX вв.
В гареме насчитывается около
300 покоев, 9 бань, 2 мечети, больница, прачечная и прочие хозяйственные постройки.

ПАВИЛЬОН СВЯТОЙ МАНТИИ
ГАРЕМ

вый дворец на берегу Босфора,
соответствующий европейским
архитектурным канонам – Долмабахче. Кстати, именно во времена Абдул-Меджида Топкапы
был впервые использован в качестве музея. Английскому послу
была продемонстрирована коллекция султанских сокровищ, и

Ни один павильон Топкапы не
вызывает такого интереса, как гарем. Слово «гарем» в переводе с
арабского означает священное место, куда может войти далеко не
каждый. Слово «гарем» употреблялось как применительно к семье
падишаха, так и к области дворца, где они проживали. Помимо
собственно семьи в гареме также
проживали невольницы султана.
Это были самые красивые девушки из разных стран, которых привозили османские воеводы в качестве военных трофеев. Девушкам
в гареме давали прекрасное обра-

В павильоне Святой Мантии
дворца Топкапы хранятся религиозные святыни и реликвии, подаренные османским султанам в
период XVI-XIX вв. После завоевания султаном Явузом Селимом
Египта, ему была передана священная мантия пророка Мухаммеда. Тогда и было положено начало уникальной коллекции
святынь не только мусульманского,
но и христианского мира. Помимо
мантии, пряди волос из бороды и даже
зуба пророка Мухаммеда, в Топкапы хранится также посох Моисея и
мумифицированная рука Иоанна Крестителя. Ü

ТУРЦИЯ И
НОБЕЛЕВСКАЯ
ПРЕМИЯ В
ОБЛАСТИ ХИМИИ
Турецкий учёный Азиз Санджар один из трёх лауреатов Нобелевской
премии в области химии 2015
года за исследования в сфере
развития технологии лечения
онкологических заболеваний.

В

этом году Нобелевской премии в области химии
удостоился турецкий учёный-биохимик Азиз Санджар. 68-летний турецкий учёный разделил награду с Полом Модричем из Соединённых Штатов и Томасом Линдалом из Швейцарии. Санджар был
седьмым ребёнком в бедной семье из Мардина, однако получил блестящее образование - окончил медицинский факультет Стамбульского университета, а затем защитил докторскую диссертацию в Университете
Техаса в Далласе в 1977 году. Сегодня профессор Санджар преподаёт на кафедре биохимии и биофизики
медицинского факультета Университета Северной Каролины. Профессор Санджар, основной темой исследований которого является природа фотолиазы и других
путей репарации ДНК, является членом Американской
национальной академии наук.
Согласно официальному заявлению Нобелевского комитета, Санджар и его коллеги получили премию за открытие клеточного инструментария для репараций ДНК:
«ДНК человека ежедневно подвергается вредному воздействию ультрафиолета, свободных радикалов и других канцерогенов. Кроме того, молекулы ДНК обладают
структурой, подверженной генетическим изменениям.
В геноме клетки на протяжении дня происходит множество изменений. Более того, клетки человеческого организма проходят через ежедневный процесс деления, в
ходе которого копируется информация ДНК. При копировании нередко происходят ошибки и сбои, и избежать
химического хаоса организму помогают молекулярные
системы, контролирующие ДНК и исправляющие ошибки. Этот процесс, иначе называемый репарацией ДНК,
на клеточном уровне и был описан тремя блестящими
учеными, которым Нобелевский комитет присуждает
премию 2015-го года в области химии». Ü

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
В последние годы на повестке дня России и Турции – двух держав, которые много веков соединяет
Кавказ и Черное море – сотрудничество в энергетическом секторе.

Роль турецких
бизнесструктур на
российском
рынке трудно
переоценить.
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Р

оссийско-турецкие отношения начались в
XV веке, когда были проложены первые торговые
пути по Черному морю,
и, несмотря на периодическое охлаждение, продолжались без перерыва на протяжении многих
веков. Начиная с 1990-х годов и
по сегодняшний день эти взаимоотношения переходят на новый уровень в различных областях. К примеру, практически на
каждой строительной площадке
России сегодня работает турецкий подрядчик, что несомненно
способствует развитию торговых
связей между двумя странами и
укреплению позиций Турции на
российском строительном рынке.
Роль турецких бизнес-структур на российском рынке трудно
переоценить. Экспорт Турции в
Россию составляет около 6 млрд
долларов. Совокупный объем турецких инвестиций в такие сектора российского рынка, как строительство торговых и офисных
центров, производство продуктов
питания, напитков, стеклотары,
крупногабаритных бытовых приборов и мебели, банковское дело
и многие другие составляет более
10 млрд долларов. И, конечно
же, строительный сектор... В период с 1989 по 2014 гг. турецкие

подрядные организации реализовали 1516 проектов в России, объем которых превысил
52 млрд долларов.
Как же обстоят дела с российскими инвестициями? Российские инвестиции в Турции превысили 10 млрд долларов, на что
большое влияние оказало приобретение недвижимости на территории Турции гражданами
России. Общее количество объектов недвижимости, принадлежащих россиянам, составляет около 8 тысяч. Также около
4,5 млн россиян предпочитают для отдыха курорты Турции.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
ПАРТНЕРСТВО

ЭКСПОРТ ТУРЦИИ
В РОССИЮ
СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО
6 МЛРД ДОЛЛАРОВ.

Именно в последние годы стратегические инвестиции актуальны как никогда, и причина перехода русско-турецких отношений
на новый этап кроется в энергетике. За последние годы Турция
и Россия провели много двусторонних переговоров на высшем
уровне с участием министров
иностранных дел и энергетики.
Именно на энергетическом секторе сосредоточены переговорные усилия двух стран, и именно
в этой области осуществляются
крупнейшие проекты. Турция
является вторым по величине

после Германии покупателем
российского природного газа: в
2014 году турецкая сторона закупила у Газпрома 27,2 млрд кубометров. Сегодня Турция осуществляет закупку посредством
газопровода «Голубой поток» и
Трансбалканскому трубопроводу.
После объявления о закрытии проекта газопровода «Южный поток» Россия приступила
к разработке «Турецкого потока». В рамках нового проекта
Газпром планирует строительство системы газопровода, один
из участков которой будет рассчитан исключительно на турецкий рынок и будет проходить
по дну Черного моря до Фракии.
Строительство «Турецкого потока» планируется завершить к
2020 году, общая длина трубопровода составит 910 км.
Россия и Турция также успешно развивают сотрудничество
в области атомной энергетики.
Крупнейшим примером является атомная электростанция
в Аккую. В строительство АЭС
было инвестировано более
20 млрд долларов, а завершить
проект планируется к 2020
году. 14 апреля 2015 года состоялась торжественная церемония закладки фундамента
будущей АЭС. Ü
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СВОБОДУ СЦЕНАРИСТАМ!
Студия «Секапарк
Платолары», где снимается
нашумевший еще в прошлом
году телесериал «Филинта»,
благодаря своим размерам и
техническому оборудованию
является одной из лучших
студий в мире.

В

прошедшем году на турецкие экраны вышел телесериал, перевернувший представления телезрителей о
возможностях турецкого кинематографа – на канале ТРТ был показан детективный сериал о Стамбуле
периода XIX века «Филинта». История происходит во
время правления султана Абдул-Хамида II, который находился на троне дольше, чем Сулейман Великолепный. В телесериале ярко показан один из самых сложных и хаотичных периодов Османской империи и мировой политики. Стамбул кипел
страстями, преступления совершались там и тут, заговоры стали частью повседневной жизни. На экране перед нами предстают османские султаны, детективы, судьи, иностранные послы, агенты, изобретатели, гувернантки, хулиганы, убийцы,
которые были умнее детективов – словом, показан красочный
мир огромного мегаполиса, где вершились в те времена мировые судьбы. И этот сложный, подвижный сценарий создателям
сериала удалось воплотить на экране с небывалой точностью.
Павильон, в котором снимается сериал, является самым
большим павильоном в Европе. Он расположен на границе с
городком Коджаэли, в двух часах езды от Стамбула. Действие
сериала происходит в самом живом и ярком районе Стамбула – квартале Пера (улица Истикляль и башня Галата в районе
Каракёй, Бейоглу). Не следует недооценивать работу, которую
провели художники телесериала, чтобы зритель мог увидеть
Стамбул позапрошлого века, ведь за прошлый век Стамбул изменился как, пожалуй, ни один мегаполис мира. Команда сериала «Филинта» буквально воссоздала целый квартал со всеми мыслимыми и немыслимыми деталями.

ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮБЫХ СЪЕМОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В павильоне только в проекте сериала «Филинта» занято
140 человек. Павильон был построен на территории в 178 тысяч квадратных метров, а его площадь составляет 55 тысяч кв.
м. Район Пера позапрошлого столетия был выстроен практически один в один. В павильоне можно увидеть все, что было в
старой Пере: улицы, дворцы, дома, повозки, особняки, храмы,
тюрьмы, общественные здания, подвалы, бальные залы, гостиницы, бани, залы судебных заседаний, башню Галата, пристань
Каракёй... Здания старого Стамбула, которые на тот период уже
были построены, но не были сымитированы в павильоне, такие как Собор Святой Софии или казармы Селимие, воспроизводятся на экране при помощи компьютерных эффектов. Вообще, использование визуальных эффектов в сериле – очень
частое явление, поскольку сюжет его полон движения и событий. Павильон предлагает различные способы для выполнения этих эффектов и дает возможность воплотить в жизнь самые смелые сценарии.
Павильон оснащен всеми видами современного оборудования, позволяющими выполнять съемки любого типа. Все необходимое производится непосредственно в рамках павильона –
это и декорации, и костюмы. Да-да, речь идет о павильоне, который создает себя сам. Тут найдется все: плотницкие и портные мастерские, парикмахерские, кухня и самые разные цеха.
Разумеется, Секапарк был создан не только для сериала «Филинта», и уже сейчас павильон сотрудничает с известными
продюсерскими компаниями Америки и Европы. Павильон
оснащен широким спектром технических средств, позволяющим выполнять съемки сериалов, художественных фильмов и
музыкальных видеоклипов, а также на территории павильона
выполнены постройки зданий и улиц прошлых лет, которые
могут привлечь заинтересованных и знающих людей сектора.

ВТОРОЙ ПО ВЕЛИЧИНЕ СЪЕМОЧНЫЙ ПАВИЛЬОН МИРА
Консультант сериала «Филинта» Бобби Роз воочию видел
оборудование Павильона Секапарк. Ранее Роз служил в качестве консультанта в производстве таких всемирно известных
сериалов как «Побег» (Prison Break), «Остаться в живых» (Lost)
и «Месть» (Revenge). Роз был впечатлен увиденным: «Я очарован. Я нахожусь во втором по величине павильоне мира. Хотелось бы поработать здесь и над каким-нибудь другим проектом,
ведь в мире не так много подобных площадок. Уверен, здесь будет снято много хороших работ».

«СЕКАПАРК» – СОЗДАН ДЛЯ
СЪЕМОК ЛЮБОГО СЦЕНАРИЯ
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