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ВИЗИТ ВЛАДИМИРА ПУТИНА В ТУРЦИЮ
11 декабря 2017 года состоялся визит Президента России в Турцию. В ходе визита Владимир Путин обсудил с Президентом
Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, прежде всего ход реализации крупных совместных проектов в области энергетики. Состоялся также обмен мнениями по ключевым международным
проблемам, включая ситуацию на Ближнем Востоке и сирийское урегулирование. По итогам переговоров лидеры двух стран сделали заявления для прессы
Владимир Путин выразил свое удовлетворение итогами переговоров:

«Прежде всего, хотел бы отметить, что
переговоры прошли в деловой и конструктивной атмосфере.
Мы обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, включая реализацию стратегических торгово-экономических
и военно-технических проектов, а также
обменялись мнениями по актуальным темам
международной и региональной повестки дня.
При этом естественно, что акцент был
сделан на резко обострившейся ситуации
в ближневосточном урегулировании и на сирийских делах, в которых наши страны плотно
взаимодействуют.
Подчеркну, что в целом сотрудничество
между Москвой и Анкарой развивается
весьма успешно на самых различных направлениях. Упомяну также контакты по линии
внешнеполитических ведомств, отраслевых
министерств, парламентские обмены, работу
межправкомиссии.
Вместе с Президентом Эрдоганом с удовлетворением констатировали, что с начала
года двусторонний товарооборот заметно
подрос: с января по сентябрь торговые потоки увеличились на 36 процентов — до 15
миллиардов долларов. За весь прошлый год
этот показатель равнялся 15,8 [миллиарда
долларов], то есть в этом году он явно будет
превышен.
Всё это стало возможным благодаря
совместно принятым решениям об отмене
ограничений в торгово-экономической сфере. Упомяну, что за первые восемь месяцев
текущего года импорт в Россию турецкой
сельхозпродукции увеличился в 1,8 раза.
Не скрою, что и сегодня шла дискуссия по тому, как и в каком направлении
надо предпринять шаги по либерализации
наших торгово-экономических связей. В этом смысле
считаю наш разговор очень
полезным.
Весьма показательны
и темпы роста российского
турпотока в Турцию, о чём
господин Президент только
что сказал. В этом году турецкие курорты посетили четыре
миллиона россиян. Напомню,
что в 2016 году это было всего 866 тысяч [человек].
Подробно обсудили сотрудничество в сфере энергетики. Принципиально важно, что начинается работа
по строительству первой
в Турции атомной электростанции «Аккую».
По графику идёт сооружение газопровода «Турецкий поток», предусматривается прокладка
по дну Чёрного моря двух веток мощностью
15,75 миллиарда кубических метров каждая.
Воплощение в жизнь этого проекта, безусловно, будет укреплять энергобезопасность
Турции, диверсифицирует поставки российского газа в другие страны.
Значительные перспективы для расширения сотрудничества видим в военно-технической сфере. В ходе сегодняшней работы
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салим привело к большой волне возмущения.
Данное решение разочаровало мусульман
и христиан, а также разумных иудеев.
В конце недели в ходе акции протеста
от рук израильских солдат погибли четыре
палестинца, в настоящее время около 2 000
палестинцев получили ранения. Самолёты
Израиля разбомбили сектор Газа. Можно
сказать, что Израиль словно подливает масла
в огонь.
Этот процесс Израиль использует для
увеличения давления и актов насилия в отношении палестинцев. Люди с совестью, с нравами, с принципами — никто из таких людей
не может игнорировать такие преступления.
Как вы знаете, в качестве председателя
Организации Исламского сотрудничества через два дня в Стамбуле мы созываем саммит
Организации, куда пригласили лидеров стран.
Верю, что в результате этого совещания мы
дадим сильный месседж всему миру.
Относительно вопроса Иерусалима — 
мы окончательно согласовали кредитное
В свою очередь Реджеп Эрдоган под- я понаблюдал, что с господином Путиным
соглашение, которое — хочу подтвердить — черкнул, что встречается в этом году у нас есть похожие подходы. И мы пришли
надеюсь, будет подписано в самые ближай- с Президентом России уже восьмой раз, к согласию, что продолжим наши контакты
шие дни.
и этот тесный диалог демонстрирует в этом вопросе.
Говорили и о ситуации в Сирии. От террабочее партнёрство относительрористов там освобождена практически вся
но
наших двусторонних отношений
территория. В случае возобновления каких-то
и
региональных
вопросов между двумя
очагов сопротивления со стороны террористранами:
стов будем предпринимать эффективные
«С каждым днём укрепляется российскоответные меры.
На повестке дня обеспечение процесса турецкое сотрудничество. Имеется гармоничполитического урегулирования в Сирии. ная рабочая среда на политическом уровне.
В ходе трёхсторонней встречи глав России, Эти визиты и наши телефонные разговоры
Ирана и Турции 22 ноября достигнуты до- дают нам возможность регулярно давать
говорённости на этот счёт, и сейчас нужно оценку критическим вопросам и развивать
общую точку зрения.
добиться их полной реализации.
Данную стратегическую координацию
В частности, ведём совместную работу
по подготовке и проведению в начале сле- мы продолжим в ходе седьмого совещания
дующего года Конгресса сирийского нацио- Совета сотрудничества на высшем уровне,
который будет проведён у нас в следующем
нального диалога.
году. До проведения данного совещания
наши соответствующие министры проведут
подготовительные работы.
Данная гармония на политическом
уровне положительно отражается в экономических и гуманитарных отношениях.
Двусторонний торговый оборот в первые
десять месяцев 2017 года увеличился на 30
процентов.
Необходимо также сказать, что на очень
хорошем уровне находится сотрудничество
в туристической сфере. В этом году нашу
Сегодня также мы коснулись вопроса
страну посетили 4,5 миллиона российских
Сирии. Особенно мы коснулись вопросов,
туристов. Эти цифры, несомненно, вырастут
решение которых мы приняли на сочинском
в 2018 году.
саммите, который является продолжением
Другим критическим аспектом наших
астанинских встреч.
двусторонних отношений является энергеНам удалось дать оценку этим решениям.
тика. Партнёрство в этой сфере мы считаем,
Мы обсудили, что мы будем делать после
что поднимем на новый уровень посредством
этого. И мы решили, что во второй раз в Сочи
проектов «Турецкого потока» и АЭС «Аккую».
мы вновь встретимся для этого: какие мы
Осуществление данных проектов в кратчайможем дополнительные шаги предпринять
шее время является желанием и решительдля продвижения политического процесса.
Планируется, что его участники рассмо- ностью обеих сторон».
С другой стороны, в качестве стран-гарантов
трят такие значимые для всего сирийского
Президент Турецкой Республики астанинских встреч считаю, что мы внесём
народа вопросы, как параметры будущего
значительный вклад в женевский процесс.
государственного устройства, принятие кон- так же отметил, что наряду с двустоВ заключении Реджеп Эрдоган подчеркституции, проведение на её основе выборов ронними отношениями президенты нул, что тесные контакты между Турцией
под контролем Организации Объединённых обсудили и региональные вопросы, среди и Россией идут на пользу не только развитию
Наций. Не открою никакой тайны, если скажу, которых — развитие событий в Иеруса- наших двусторонних отношений, но также
что сегодня в ходе своей поездки в Сирию лиме:
региональной стабильности и выразил ная подробно говорил об этом с Президентом
«Решение руководства Соединённых дежду на сохранение данного импульса для
Штатов о переносе столицы Израиля в Иеру- следующего периода.
Асадом.
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Россия—Турция

РОССИЙСКО-ТУРЕЦКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ В ВОРОНЕЖЕ

В рамках XIX совместного заседания деловых советов России и Турции в Воронеже с 29 по 30 ноября
прошел Российско-Турецкий бизнес-форум. Впервые
мероприятие такого масштаба прошло в регионе,
а не в столице России. Деловая программа форума объединила более 100 турецких и российских
компаний

На открытии форума глава региона
губернатор Воронежской области Алексей Гордеев отметил, что в Воронеже
впервые с такой насыщенностью проходит целый ряд совместных деловых мероприятий с представителями турецких
деловых кругов. По словам губернатора,
Российско-Турецкий бизнес-форум — 
главное событие, которое поможет
открыть новую страницу в торгово-экономических и гуманитарных отношениях
между двумя странами.

развиваются стремительно. Главы государств и политики, занимающие высшие
государственные посты в обеих странах,
регулярно проводят рабочие встречи,
призванные наладить взаимодействие
стран во многих сферах экономики.
– «Экономики России и Турции — 
не конкуренты, а партнеры, причем незаменимые. Мы должны воплотить волю
наших президентов и сделать так, чтобы
экономики наших стран развивались и дополняли друг друга. Турция уже сейчас инвестирует в текстильную промышленность,
туристический бизнес
в России. Одна из задач
форума — сделать так,
чтобы эти процессы
проходили еще более
активно. Форум призван
помочь обеим сторонам,
и мы хотели бы, чтобы
российские бизнесмены
тоже приходили в Турцию со своими предприятиями. А российские
и турецкие бизнесмены,
имея опыт сотрудничеЧрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой
ства, смогут выходить
Республики в Российской Федерации Хюсейин Дириоз
со своим бизнесом уже
– «Мы возлагаем большие надежды в третьи страны. Мы надеемся, что в блина то, что работа на площадках форума
жайшее время будет отменен визовый
поможет не только восстановить наше режим между нашими странами, что еще
взаимодействие в прежних объемах, больше упростит наше сотрудничество
но и открыть новые перспективы со- во всех сферах».
вместной работы в строительстве, сель30 ноября в отеле «Рамада Плаза
ском хозяйстве, промышленности и дру- Воронеж» на открытии пленарного засегих отраслях. Турция — большая страна
дания деловых советов России и Турции
с богатой культурой и перспективной
и бизнес-форума с приветственным сло-

Встреча губернатора Воронежской области А. В. Гордеева
с делегацией Турецкой Республики
экономикой, и мы искренне заинтересованы в расширении сфер двустороннего
сотрудничества. Тем более у нас уже есть
позитивный опыт совместной работы.
Сегодня в Воронежской области действуют шесть предприятий с участием
турецкого капитала. Хотя, надо признать,
потенциал нашего взаимодействия представляется гораздо большим. И задача
форума — использовать его».
Чрезвычайный и Полномочный
посол Турции в России Хюсейин Дириоз
также отметил, что в последнее время
отношения между Россией и Турцией
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вом к участникам выступили губернатор
Воронежской области Алексей Гордеев
и Чрезвычайный и Полномочный посол
Турецкой Республики в Российской Федерации Хюсейин Дириоз.
Перед открытием пленарного заседания Алексей Гордеев встретился
с председателем Турецко-Российского
делового совета Тунджаем Озильханом,
возглавившим турецкую делегацию.
Во встрече также приняли участие
Чрезвычайный и Полномочный посол
Турецкой Республики в Российской
Федерации Хюсейин Дириоз, торговый

РОССИЙСКО-ТУРЕЦКИЙ
ДЕЛОВОЙ СОВЕТ
Российско-Турецкий деловой совет был
создан под эгидой Торгово-промышленной
палаты СССР в 1988 году. С 2005 года Совет
действует как юридическое лицо, Учредителем которого является президент ТПП РФ
Е. М. Примаков. Председатель Российско-Турецкого делового совета с 2006 г. — Паланкоев Ахмет Магомедович.
Миссия РТДС— содействие развитию торгово-экономического сотрудничества между
бизнес-структурами России и Турции, оказание эффективной помощи в установлении деловых контактов между предпринимателями.
Организационно-правовая форма РТДС— 
автономная некоммерческая организация
(АНО), учрежденная в целях развития деловых
связей и торгово-экономических отношений
между Российской Федерацией и Турецкой
Республикой. Организация осуществляет свою
деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ от 12.01.96 г.,
Уставом Организации.
У РТДС есть «зеркальная» структура — Турецко-Российский деловой совет (ТРДС). РТДС
действует под эгидой ТПП РФ, ТРДС действует
под эгидой DEIK (Комитета по внешнеэкономическим связям Турции).
Согласно Протоколу о сотрудничестве
между Российско-Турецким деловым советом
и Турецко-Российским деловым советом, исходя из положений совместной Декларации
Президентов Российской Федерации и Турецкой Республики об углублении дружбы
и многопланового партнерства от 6 декабря

2004 года, в которой одобрена эффективная деятельность сторон по налаживанию
и развитию экономических связей двух
стран, выражая намерение развивать свою
деятельность с учетом решений Смешанной
Российско-Турецкой Межправительственной
комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, руководствуясь Соглашением
между Торгово-промышленной палатой
Российской Федерации и Союзом торговых,
промышленных, морских палат и бирж Турции
от 12 января 2005 года,
РТДС с российской стороны, и ТРДС с турецкой стороны договорились оказывать
содействие расширению и совершенствованию взаимовыгодных торгово-экономических
и научно-технических связей между организациями и фирмами Российской Федерации
и Турецкой Республики.
РТДС и ТРДС призваны осуществлять
обмен информацией о состоянии и перспективах развития национальных рынков своих
стран, сопровождая это, по возможности,
предложениями о наиболее перспективных
и благоприятных сферах инвестиций и продвижения интересов российских и турецких
организаций и фирм и др.

нефтепродуктов и природного
представитель России в Тургаза, а Турция, в свою очередь,
ции Айдар Гашигуллин и замепривлекательна для российского
ститель губернатора — первый
заместитель председателя
потребителя как туристический
правительства Воронежской
центр и поставщик разнообразных
области Андрей Ревков. Стотоваров.
роны обсудили основные
Председатели деловых соцели и задачи совместного
ветов России и Турции Ахмет
бизнес-форума.
Паланкоев и Тунджай Озильхан
На пленарном заседаотметили, что российские и турецнии собрались представители
кие компании обоюдно вкладывароссийского и турецкого бизются в национальные экономики
неса — всего более ста компаи годовой товарооборот между
ний — а также члены правиРоссией и Турцией постепенно
(слева-направо) президент Международного аэропорта
тельства Воронежской области,
растет. На уровне руководства
«Воронеж», глава финансовой компании «Аксиома»
С. В. Журавлев, председатель РТДС А. М. Паланкоев,
сотрудники федеральной и рестран поставлена задача увеличить
вице-президент ТПП России В. И. Падалко
гиональной Торгово-промыштоварооборот до 100 миллиардов
ленных палат, представители
долларов. В рамках пленарного
общественных организаций и СМИ.
Во многом эти результаты обусловлены заседания также выступили вице-преПредседатель Турецко-Российского инвестиционной политикой, направлен- зидент ТПП России Владимир Падалко,
делового совета Тунджай Озильхан пояс- ной на создание максимально комфорт- руководитель Ассоциации российских
нил, что Воронеж был выбран не случайно—  ных условий для бизнеса.
и турецких предпринимателей (RTIB)
крупный промышленный и высокотехнолоНаки Карааслан, президент междуна– «В Воронежской области турецкие
гичный город с высоким уровнем культуры предприниматели встретят надежных, родного аэропорта «Воронеж» и глава
стал хорошей площадкой для проведения деятельных и думающих деловых парт- финансовой компании «Аксиома» Сергей
совместного заседания и бизнес-форума. неров, которые строят бизнес, опираясь Журавлев. Руководитель департамента
Отдельным плюсом Воронежа является на современные стандарты».
экономического развития Воронежской
прямое авиасообщение с Турцией.
Чрезвычайный и Полномочный посол области Анатолий Букреев рассказал
В своем приветственном слове Турецкой Республики в Российской Феде- об инвестиционном потенциале региона.
губернатор Алексей Гордеев обратил
Знаковым событием в результате
рации Хюсейин Дириоз обратил внимание
внимание на то, что у Воронежской обла- на то, что российские и турецкие бизнес- проведения совместного заседания
сти и Турции уже есть позитивный опыт мены, проводя совместные мероприятия, деловых советов России и Турции стало
совместной работы. В регионе действуют в том числе участвуя в Российско-Турец- подписание соглашений о сотруднишесть предприятий с участием турецкого ком бизнес-форуме, выполняют важную честве между Комитетом по внешнекапитала, в том числе в строительной от- политическую задачу, поставленную экономическим связям Турции (DEIK)
расли, хотя потенциал позволяет серьезно лидерами стран — в ыводят российско- и правительством Воронежской области
расширить взаимодействие.
турецкие отношения на новый, более и региональной ТПП. Стороны намерены
Воронежская область не первый год высокий и качественный уровень. Он
развивать сотрудничество в сельском
входит в число регионов-лидеров России, отметил, что Россия и Турция— исторически хозяйстве, промышленности, здравонаходится в пятерке лучших по валовому важные экономические партнеры, допол- охранении и туризме.
производству сельскохозяйственной про- няющие друг друга. Россия является для
Владимир Очеретный
дукции и темпам роста промышленности. Турции важнейшим поставщиком энергии,

3

Россия—Турция

РОССИЙСКО-ТУРЕЦКИЙ ДЕЛОВОЙ СОВЕТ:
ПРИОРИТЕТЫ ДВУСТОРОННЕГО ПАРТНЕРСТВА

Эксклюзивное интервью председателя Российско-Турецкого
делового совета Ахмета Магомедовича Паланкоева:
чем обусловлены интенсификация экономического диалога
и заинтересованность России и Турции в обеспечении
роста объемов двусторонней торговли

намере– Прены вести
зидентами
совместный поРоссийской Феиск наиболее привледерации и Турецкой
кательных инвестиционных
Республики Владимиром Владимировичем Путиным и Реджепом Тайипом проектов. По сути, запуску новых совместных
Эрдоганом поставлена задача — довести това- проектов должна способствовать деятельность
рооборот до 100 млрд долл. США. И это прежде Российско-турецкого инвестиционного фонда
всего касается бизнеса. В январе-сентябре и взаимные инвестиции.
Вы же знаете, взаимные инвестиции принынешнего года российско-турецкий товарооборот составил 15 млрд долл. США, в том носят различные дивиденды: способствуют
числе экспорт составил около 13 млрд долл. росту уровня жизни, производства, занятости
США (рост на 32 %), импорт— 2,2 млрд долл. США населения. До недавнего времени российские
(рост на 65 %). При этом отмечаем возобновле- инвестиции в Турцию, в основном, направляние импорта целого ряда турецких продуктов лись в уставные капиталы малых и средних
и рост объема товарооборота— за последние 9 предприятий и сферы услуг. А сегодня крупные
российские структуры, например, «Сбербанк»,
месяцев он составил 36 %.
Мы понимаем— задача серьезная, с учетом «Интер РАО ЕЭС», «Лукойл» инвестирует в атомПрезидент компании «Группа Акрополь», председатель Российско-Турецкого и Российскотого, что в прошлом году внешнеторговый ную энергетику, топливно-энергетическую
Катарского деловых советов при Торгово-промышленной палате Российской Федерации,
оборот России и Турции сократился почти и телекоммуникационную отрасли, черную мечлен-корреспондент РАЕН, действительный член Академии проблем безопасности,
на треть— до 16 млрд долл. США, фактически таллургию, мобильную связь, автомобилестроеобороны и правопорядка, член Высшего Совета ВДО «Спортивная Россия»
упав до уровня десятилетней давности. Ве- ние, банковское дело. Эти проекты являются
дутся активные переговоры на уровне меж- локомотивами для развития сопутствующих
Российско-турецкие отношения базируются на взаимном доверии. Партнерство ди- правкомиссии по двусторонним документам, отраслей и более мелкого бизнеса.
намично развивается, благодаря активному политическому диалогу на высшем уров- имеющим принципиальное значение для
Крупным российским инвестиционным
не. О позитивной роли Российско-Турецкого делового совета (РТДС) в установлении дальнейшего развития торгово-экономических проектом в сфере атомной энергетики является
прямых деловых контактов между российскими и турецкими предпринимателями связей России и Турции— это Среднесрочная АЭС «Аккую» с предполагаемыми инвестицияи содействии в укреплении и развитии внешнеэкономических и межрегиональных программа торгово-экономического, научно- ми более 20 млрд долл. США. В соответствии
торговых связей А.М.Паланкоев рассказал в интервью главному редактору всерос- технического и культурного сотрудничества с договоренностью сторон строительство АЭС
на 2017—2020 годы, а также Соглашение о тор- «Аккую» является стратегическим объектом
сийской общественно-политической газеты «Властная вертикаль ФЕДЕРАЦИИ»
говле услугами и инвестициях.
российско-турецкого сотрудничества и его
– Выполнение такого рода серьезных реализации уделяется принципиально особое
– Ахмет Магомедович, Вы возглавляете рецким партнерам в решении и оптимизации
внимание. В связи с этим в декабре этого года
задач требует взаимных инвестиций?
Российско-Турецкий деловой совет более текущих задач.
в Турции прошло знаковое мероприятие— тор–
Россия
и
Турция
неслучайно
вырабатываРТДС является автономной некоммерческой
десяти лет. Какие основные задачи стоят
жественная церемония закладки первого камня
ют
единый
инвестиционный
подход,
учреждают
организацией,
которая
работает
под
патроперед РТДС и какова его роль в укреплении
институты стимулирования бизнеса и нацио- АЭС «Аккую» (в рамках ограниченного разренажем
и
в
тесной
взаимосвязи
с
ТПП
России
двустороннего сотрудничества?
нальных экономик. В этом году Российский фонд шения на сооружение, выданного Агентством
– За это время взаимоотношения России и получает огромную поддержку государства.
прямых
инвестиций и Суверенный Фонд Турции по атомной энергии Турции) при участии главы
и Турции претерпели существенные изме- В частности, наш деловой совет задействован
подписали
меморандум о создании Российско- российской госкорпорации «Росатом» А.Е. Линения. При этом хотелось бы отметить, что в работе Смешанной межправительственной
Турецкого
инвестиционного
фонда объемом хачева и замминистра энергетики и природных
деловое сообщество всегда было настроено Российско-Турецкой комиссии по торговодо 1 млрд долл. США, в рамках которого стороны ресурсов Турции Ф. Донмеза.
экономическому
сотрудничеству,
профильных
на конструктивный диалог и взаимовыгодное
сотрудничество. В этом смысле одной из ос- министерств и ведомств, различных деловых
новных задач Российско-Турецкого делового ассоциаций и предпринимательских структур.
Безусловно, в своей повседневной деятельсовета является помощь в преодолении всяческих барьеров на пути развития турецких ности мы рассчитываем и опираемся на поди российских предпринимателей. Наша работа держку коллег в России и Турции — это Чрезне ограничивается организацией совместных вычайный и Полномочный Посол Российской
заседаний национальных деловых советов Федерации в Турецкой Республике А. В. Ерхов,
и проведением бизнес-форумов. Команда РТДС Торговый представитель РФ в Анкаре А.А. Гашиежедневно занимается подбором коммерческих гуллин, Чрезвычайный и Полномочный Посол
предложений для наших партнеров и консуль- Турецкой Республики в Российской Федерации
тациями по разным направлениям. Ведь далеко Хюсейин Дириоз, мой визави — председатель
не все турецкие предприниматели могут ориен- Турецко-Российского делового совета при
тироваться в соответствующих государственных
Комитете по внешнеэкономическим связям
механизмах поддержки, таких, например, как
Турции Тунджай Озильхан, глава Ассоциации
Российско-Турецкий инвестиционный фонд,
российских и турецких предпринимателей Наки
Фонд развития промышленности, Российский
Карааслан и многие другие.
экспортный центр, особые экономические зоны
– Как Вы оцениваете развитие торгои промышленные индустриальные площадки,
включая режим свободной таможенной зоны. во-экономических связей России и Турции
В рамках своей компетенции помогаем ту- на данном этапе?
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В позапрошлом году турецкие инвестиции
в Россию составляли около 15 млрд долл. США.
В прошлом году они были на отметке около 12
млрд долл. США. Турецкие инвестиции в Россию
периодически направляются в текстильную,
деревообрабатывающую, пищевую, химическую, электронную и электротехническую
промышленности, производство строительных
и отделочных материалов, сельское хозяйство,
торговлю, туризм, сферу услуг. Привлекательным
направлением также является инвестирование
в сферу здравоохранения.
Турция продолжает оставаться важным
партнером России в сфере торговли сельхозпродукцией, Россия — крупным поставщиком
в Турцию зерна. После того, как в конце мая
2017 года Россия сняла большинство ограничений с турецких поставщиков сельхозпродукции,
турецкие бизнесмены стали более активно
интересоваться ситуацией на российском
сельхозрынке. Следует отметить, что ситуация
на сегодняшний день стабильная. Сельхозтоварооборот между нашими странами растет:
за семь месяцев 2017 года он вырос на 14 % — 
это чуть больше 1 млрд долл. США. Мы также
рассчитываем, что турецкие партнеры ждут
на своем рынке российских экспортеров мяса
говядины и птицы.
Кроме того, Россия и Турция развивают
энергетическое сотрудничество. В приоритете— 
газовый сектор. Россия на протяжении многих
лет является надежным ведущим поставщиком
природного газа в Турцию— около 60 % от общего объема поставок.
В 2016 году Россия и Турция подписали
соглашение о строительстве взаимовыгодного
магистрального газопровода по дну Черного
моря «Турецкий поток» с мощностью около
16 млрд кубометров, который был объявлен
вторым после АЭС «Аккую» стратегическим
объектом российско-турецкого сотрудничества.
Его запуск намечен на конец 2019 года.

хорошие перспективы для продолжения успешной работы в России.

– Не секрет, что для России и Турции
развитие туризма имеет важное социально-экономическое значение. Есть ли
актуальные совместные туристические
проекты?

– Турция является безусловным лидером
по отдыху россиян. И если в прошлом году в начале сезона мы наблюдали существенный спад
спроса по турецкому направлению, то сейчас
очевидно, что ситуация выравнивается. В уходящем году Турцию посетило порядка 4,5 млн
россиян.
Разумеется, Россия тоже привлекает к себе
немалое внимание турецких туристов. Наряду
с развитием пляжного отдыха на Черноморском
побережье не только российские, но и иностранные бизнесмены все больше проявляют интерес
к инвестированию в туризм на региональных
уровнях. Примером может служить круглогодичный горнолыжный курорт полного цикла
«Армхи», расположенный на южном склоне
хребта «Скалистый» в Джейрахском районе
Республики Ингушетия. Данный туристский
комплекс имеет статус особой экономической
зоны, который дает налоговые льготы, а также
гарантирует участие государства в строительстве
инфраструктуры и благоустройстве инвестиционных площадок. Будучи основным инвестором
строительства «Армхи», пользуясь случаем, приглашаю заинтересованных турецких инвесторов
к его дальнейшему развитию и взаимовыгодному
сотрудничеству. Тем более, что в настоящее время
не вижу для этого никаких существенных преград.
Если Вы обратили внимание, то за последнее время в России и историко-культурный,
и медицинский туризм совершили прорыв

в сторону своего качественного развития. На- самое можно сказать о продвижении интересов
шим турецким партнерам стоит обратить на это российского бизнеса в Турецкой Республике.
В конце ноября в Воронеже состоялось 19-е
серьезное внимание. Мы знаем об успехах
турецких коллег за последние годы в области Совместное заседание деловых советов России
медицинского туризма. Сейчас медицинские и Турции, в рамках которого прошел Российскоуслуги в России весьма востребованы. Опыт Турецкий бизнес-форум. Для турецких участнисоздания гиперклиник, где оказываются услуги ков были организованы деловые мероприятия
по всем направлениям, может быть высокоэф- в правительстве и на промышленных объектах
фективным, если объединить профессиональ- Воронежской области. Турецкая сторона была
ный опыт и накопленный научный потенциал представлена участием представителей фитурецких специалистов и их российских коллег. нансовых и образовательных структур, строи– В конце ноября 2017 года в Воронеже тельных, промышленных, производственных,
состоялся Российско-Турецкий бизнес- сельскохозяйственных, инженерных и фарфорум в рамках очередного Совместного мацевтических компаний, а также крупных
заседания национальных деловых советов логистических операторов и операторов оптово-розничной торговли.
России и Турции. Это запланированное меВсе мероприятия были организованы сороприятие по программе развития двусто- вместными усилиями деловых советов России
роннего регионального сотрудничества?
и Турции, Торгово-промышленной палатой
– Совершенно верно. Вы сами видите, как России и ее представительством в Воронеже,
в последнее время интенсивно развиваются от- Правительством Воронежской области, Торгоношения между двумя государствами, приобре- вым представительством России в Турции, Котая новые очертания. По многим направлениям митетом внешнеэкономических связей Турции
российско-турецкого сотрудничества мы давно при участии Посольства Турецкой Республики
вышли на уровень многостороннего партнер- в Москве и финансовой компании «Аксиома».
ства. Уровень двустороннего регионального
Стоит отметить, что в настоящее время в Восотрудничества, стремление к улучшению инве- ронежской области действуют шесть предприястиционного климата, расширению внутреннего тий с участием турецкого капитала. С приходом
рынка, стимулированию инноваций и экспорт- «Турецких авиалиний» в регион у турецких
ных возможностей — все это свидетельствует и российских бизнесменов появилась удобная
о положительной динамике и высоких показа- возможность чаще проводить деловые меротелях доверия и взаимной заинтересованности. приятия. Важным результатом проведения данВажный момент интенсификации двусто- ного совместного заседания стало подписание
ронних связей — активизация межрегиональ- соглашений о взаимовыгодном сотрудничестве
ных контактов. В рамках соответствующей между Комитетом внешнеэкономических связей
программы большое внимание уделяется Турции и Правительством Воронежской области
планируемым к реализации инфраструктурным и региональной ТПП. Стороны намерены выпроектам. В этом смысле безусловными лиде- страивать серьезное сотрудничество в сельском
рами регионального сотрудничества на уровне хозяйстве, промышленности, здравоохранении
субъектов Российской Федерации являются и туризме.
Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан.
Планируем и дальше развивать сотрудничеМожно отметить работу турецкого бизнеса ство с регионами России. Следующее совместв Республике Башкортостан, Ставропольском ное заседание РТДС планируется в Ингушетии
крае, Краснодарском крае, Ростовской области, с участием всех регионов СКФО.
Нижнем Новгороде, СКФО. С рядом российских
В конце концов, Российская Федерация
регионов подписаны протоколы о намерениях и Турецкая Республика располагают значительи соглашения по развитию инвестиционного ными промышленными, научно-техническими,
сотрудничества, что создает большие возможно- сырьевыми ресурсами. Взаимодополняемый
сти для развития наших экономических связей. характер экономики России и Турции, удобные
Летом этого года российские регионы транспортные коммуникации, стремление
приняли участие в 86-й Измирской Междуна- правительств, регионов и деловых кругов к расродной выставке-ярмарке, где в роли страны- ширению делового партнерства на устойчивой
партнера выступила Российская Федерация. и взаимовыгодной основе, накопленный за поНаши регионы показали заинтересованность следние десятилетия большой опыт в области
в определенных объемах прямых турецких торгово-экономических отношений позволяют
капиталовложений в российскую экономику. грамотно обозначить приоритеты двусторонВ связи с этим одна из задач, которая стоит пе- него партнерства и в обозримой перспективе
ред РТДС,— приводить турецкий бизнес в регио- значительно увеличить объем двустороннего
ны, помогать турецким бизнесменам находить сотрудничества во всех областях.
надежных партнеров на местном уровне, в том
Беседовал:
числе преодолевать культурные, бюрократиГаджи-Куттай Ханмагомедов
ческие и иные барьеры. Практически то же

– В январе 2016 года правительство
России запретило заниматься строительным бизнесом компаниям, находящимся
под юрисдикцией Турции или контролируемым гражданами этой страны. Летом
2017 года запрет был снят. Как сегодня
развивается российско-турецкое сотрудничество в этом направлении?

– На сегодняшний день турецкие застройщики стараются принимать активное участие
в строительстве и реконструкции российских
деловых и государственных объектов. По разным оценкам, общий объем строительных работ
и подрядов, приходящихся на долю турецких
компаний в России, достигает суммы около 65
млрд долл. США.
Стоит отметить, что на турецкие подрядные
компании в разные годы приходилось более
трети всех действующих строительных заказов
в России. Заметные турецкие игроки на российском строительном рынке, имеющие крупные
контракты: «Ренессанс Констракшн», «Энка»,
«Ант Япы», «Арма Электроник», «Ичташ», «Лимак» и другие. Турецкие строительные компании
пользуются заслуженным доверием, у них есть
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Лариса Карташова: Власть и бизнес имеют общие
цели — с пособствовать росту экономики страны
Надежное плечо для бизнеса СКФО и темпераментная внучка
терской казачки, хранительница домашнего очага и целеустремленная железная леди — все это о Ларисе Георгиевне Карташовой,
президенте Пятигорской торгово-промышленной палаты (ТПП)
— Лариса Георгиевна, какова основная
миссия ТПП и насколько важна ее деятельность для членов Палаты?
– Мы созданы для помощи предпринимателям и их защиты. Подобно тому. как
в блокадном Ленинграде: ты печешь хлеб,
но это не для тебя лично — он принадлежит
всем ленинградцам. Мы даже между собой
в коллективе про всех членов палаты говорим — наши. Посмотрите, вон, нашим опять
награду дают! Мы созданы для того, чтобы
помогать предпринимателям зарабатывать
свои деньги, открывать новые рабочие места,
если необходимо, мы готовы обучать их этому.
— Насколько сложно бывает оставаться
независимыми в оценке ситуации и как
удается удерживать баланс между властью
и бизнесом?
– О нашей независимости: бывает, и членов палаты теряем из-за непоколебимости
экспертов. Ведь независимое исследование
потому так и зовется — оно должно быть предельно честным, прозрачным и объективным.
Нравится это, увы, не всегда, но закон есть
закон. Если мы будем защищать незаконные действия даже наших самых любимых
предпринимателей, то будет, как говорилось
в фильме «Место встречи изменить нельзя»,
это будет «не закон, а кистень». Мы выполняем
функции, которые как раз и находятся именно
в этом важном промежутке.
Власть и бизнес имеют общие цели — способствовать росту экономики страны. Торговопромышленная палата оказывает активное
содействие власти в вопросах ориентирования
предпринимателей в тех возможностях, которые дает государство, сопровождает какие-то
инициативы. Но власть на местах представляют
чиновники, которые далеко не всегда имеют
такие же цели. Понятно, что муниципальная
власть — это те, кто смотрит людям в глаза, живет на одной улице, в одном городе.
И уровень взаимодействия здесь выше. Для
наших членов есть еще один плюс. Это то, что

кроме работы в Пятигорской ТПП, я являюсь
депутатом Думы города Пятигорска. Поэтому
бизнес имеет возможность всегда высказать
свое мнение, еще до принятия решений. Кроме того, система ТПП в России очень активно
участвует в экспертизе законодательных актов,
принимаемых на уровне страны, и наши предприятия участвуют в обсуждении проектов.
— Если быть более конкретным, чем может
быть полезна ТПП предпринимателям округа?
– У нас сегодня можно решить практически
любой вопрос предпринимателей, мы предоставляем более 100 услуг бизнесу. Самые востребованные из них— различные виды экспертиз и оценок. Мы делаем их для сложнейших
объектов со специфическим оборудованием:
редко кто за это берется. Выдаем сертификаты
происхождения на экспорт продукции, помогаем со всеми видами сертификации: продукт
от ГОСТ Реестра до требований международных стандартов. Отдельный разговор — наши
деловые миссии. Плодотворно сотрудничаем
с внешними партнерами: работаем с Турцией,
Китаем, Ираном. Особенно активно развиваются взаимоотношения с Турцией, так как

географическая близость и схожесть менталитета позволяют быстро и взаимовыгодно
принимать решения.
— Знаем, что пристальное внимание
Пятигорская ТПП уделяет развитию взаимоотношений с турецкими коллегами и предпринимателями. Какие достижения уже есть
в этом направлении?
— Торговое представительство Турции
в России регулярно приглашает предпринимателей Северного Кавказа к участию
в выставках, причем на льготных условиях.
Несмотря на то, что в 2017 году по политическим причинам активность русско-турецкого
взаимодействия снизилась по сравнению
с 2016 годом. Тогда более 100 представителей
бизнеса приняли участие в работе выставок
в Турции, сотрудничество продолжается
в самых разных областях. Это и строительство, и косметология, и агропромышленный
комплекс, а также медицина, производство,
пищевая промышленность. Наверное, можно
бесконечно перечислять наши области взаимодействия.
Замечу, что по данным представительства
МИД России доля Турции во внешнеторговом обороте региона составляет около 3,9 %
от всего оборота импортных товаров, а доля
экспорта из Ставропольского края в Турцию
за период 2016—2017 составил $ 123 млн
рублей.
— Чем обусловлено такое тесное взаимодействие?
— Как уже говорилось, большую роль
во взаимоотношениях с Турцией играет терри-

ториальная близость с регионом СКФО. Нельзя
забывать еще и о том, что Пятигорск является
не только столицей региона, но и основной
транспортной развязкой всего Юга и Поволжья России. Учитывая, что автомобильный
транспорт— это наиболее быстрый (в отличии
от морского) и дешевый способ доставки грузов,
есть возможность поставлять в регион товары
затрачивая на это минимум средств.
Наверное, любой, кто когда-нибудь был
в Пятигорске, знает, что он является уникальным кластером, объединяющем более 30
рынков. Причем ассортимент предлагаемых
товаров безграничен: от товаров народного
потребления до строительных материалов,
от косметики до текстиля, от товаров для детей до продуктов питания. Конечно же, здесь
широко представлена турецкая продукция.
Однако наших предпринимателей интересует не только сфера потребления. Большое
внимание уделяется высокотехнологичному
оборудованию, которое производится в Турции, стоит недорого и не уступает по качеству
европейским брендам.
В дополнение хочу отметить, что сотрудничество с Турцией в нашем регионе имеет
двусторонний характер. Наш Ставропольский
край по праву называют «житницей России».
В 2017 году было собрано 9,2 млн тонн зерна.
Понятно, что такое количество продукции
использовать только для внутреннего потребления невозможно. Уже сегодня мы активно
сотрудничаем с Турцией в поставках нашего
зерна. В будущем мы планируем проводить
переговоры и по поводу поставок минеральных
удобрений, так как среди членов Пятигорской
ТПП есть два крупных предприятия, которые
производят высококачественные азотистые
удобрения.
Еще одним брендом, который пользуется
известностью и популярностью во всем мире,
является наша минеральная вода. Мы готовы
поставлять ее в Турцию, тем более, что это страна с высокоразвитым туристским комплексом.
Турцию и Северный Кавказ связывают
не только деловые отношения, которые
длятся много десятилетий, но и схожий менталитет и даже родственные связи. Мы готовы
активно расширять границы сотрудничества.

Турецкие инвестиции вольются
в с та в р о п ол ь ск ий а гро б изнес
В министерстве сельского хозяйства Ставропольского края
с деловым визитом 22 декабря
побывал Али Баклан — один
из основателей семейной агропромышленной компании
«ВАКТАТ», специализирующейся на выращивании и переработке овощей и фруктов
Создав в 1986 году вместе с братьями
фирму, турецкий бизнесмен смог значительно расширить географию своего любимого
дела. Сейчас предприятия холдинга работают
в Германии, Франции, Италии, Дании, Болгарии
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и Греции, а продукция включает более трех тысяч наименований, представленных на рынках
54 странах мира.
Во встрече с турецким бизнесменом
приняли участие заместитель председателя
правительства Ставропольского края Эркинбек
Алимов, глава аграрного ведомства региона
Владимир Ситников, министр экономического развития Валерий Сизов и председатель
комитета по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и лицензированию
Галина Миронычева.
В ходе переговоров члены турецкой делегации выразили свою заинтересованность
в развитии агробизнеса в регионе. На Ставропольской земле они готовы реализовать
масштабный проект по выращиванию и переработке сельскохозяйственной продукции. Главная
их цель— создание дополнительных рабочих
мест в крае и производство качественных экологически чистых овощей в закрытом грунте.
По словам Али Баклана, Ставропольский
край идеально подходит для инвестиционных
вложений. Природно-климатические осо-

бенности территории и готовность краевых ресованы в новых финансовых потоках в нашу
властей оказывать крупным аграрным пред- экономику и готовы оказывать всестороннюю
приятиям всестороннюю поддержку — благо- помощь и содействие тем, кто выбрал в качеприятные условия для ведения бизнеса.
стве рабочей площадки наш регион, — отметил
– По поручению губернатора Владимира Владимир Ситников.
Владимирова мы работаем над наращиваПресс-служба
нием инвестиционного потенциала сельского
Министерства сельского хозяйства РФ
хозяйства Ставропольского края. Мы заинте-
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ЛУКОЙЛ — ЛИДЕР РОССИЙСКОЙ
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
За время своего 25-летнего существования ЛУКОЙЛ стал мировым
лидером в основных сферах своей
деятельности. Занимаясь добычей и переработкой нефти и газа,
производством нефтепродуктов
и продуктов нефтехимии, Компания поставляет продукты, энергию
и тепло миллионам потребителей
по всему миру.
ЛУКОЙЛ — л идер российской
нефтегазовой отрасли по эффективному применению новых технологий
в добыче. Компания инвестирует
в инновационное развитие посредством внедрения новейших разработок и технологий во все сферы своей
деятельности.
Инвестиции в будущие возможности, в том числе в инновации, для
поэтапного сокращения удельного
потребления природных ресурсов,
материалов и энергии при максимально возможном выпуске продукции ЛУКОЙЛ считает стратегическим
приоритетом. Компания нацелена
на поиск и использование новых
технологий, которые считает одним
из важнейших условий не только
собственного развития, но и развития страны.
Успешному решению этих задач
способствует: наличие развитой
инфраструктуры научно-исследовательских центров; перспективное
планирование деятельности; реализация инновационных проектов;
международное сотрудничество.
Благодаря принятой программе
научно-технического развития осуществляются работы по созданию
новых технологий разработки месторождений с вязкой нефтью, выработанных месторождений. На перерабатывающих заводах Группы
основные усилия сосредоточены
на углубление переработки и модернизации мощностей.
Компания постоянно испытывает
и внедряет новые высокоэффективные технологии для выполнения
стратегической задачи по восполнению запасов. Так, несмотря на то,
что запасы в традиционных регионах давно находятся в разработке,

№ 12
2017

ЛУКОЙЛ РАСШИРЯЕТ
СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ
НА РЫНКЕ Т УРЦИИ

Компании удается добиваться стабилизации, а в ряде регионов и прироста дебита скважин. Полученный
результат — следствие применения
инновационных технологий и повышения качества геологических
и гидродинамических моделей. Для
увеличения эффективности производства за счет снижения издержек
и повышения производительности
в Компании реализуется программа
опытно-промышленных работ.
Являясь одним из крупнейших
природопользователей в мире, ЛУКОЙЛ неукоснительно следует высочайшим мировым экологическим
стандартам и гордится выстроенной системой управления охраной
окружающей среды, внедряя новые
технологии переработки отходов.
В НИИ Группы разработана
не имеющая аналогов в мире технология переработки отходов, образующихся на нефтеперерабатывающих заводах в процессе получения
высокооктанового компонента бензина. Данная технология позволяет
получать из этих отходов фторид
кальция, который может быть использован в металлургической промышленности в качестве полноценной
замены импорту востребованного
на рынке плавикового шпата — природного аналога фторида кальция.

ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ
КАЧЕСТВА

Российский ЛУКОЙЛ подписал соглашение с турецким Miller
Holding, который обслуживает
топливный рынок провинции Чанаккале.
На 1‑м этапе ЛУКОЙЛ будет
управлять шестью автозаправочными станциями (АЗС) в Чанаккале. Таким образом, число дилеров
ЛУКОЙЛ в Турции достигнет 600.
«Мы очень рады партнерству с таким брендом и мировым гигантом,
как ЛУКОЙЛ», — прокомментировал
Милдон.
Высокопоставленный представитель ЛУКОЙЛ в Турции Араш
Репак отмечает, что партнерство

В ноябре 2017 года ЛУКОЙЛ
получил награду Ford Q1 за соответствие высоким стандартам компании Ford в области менеджмента
качества и управления поставками продукции. Вице-президент
по закупкам Ford Sollers Николай
Ходосевич вручил официальный
сертификат Ford Q1 генеральному
директору ООО «ЛЛК-Интернешнл»
(100 % дочернее предприятие ПАО
«ЛУКОЙЛ») Максиму Дондэ.
Сертификации предшествовала
адаптация производственных процессов и логистики ЛУКОЙЛа в сооткомпании с Miller Holding являетветствии со стандартами Ford, а такся стратегическим шагом. «Турция
же внедрение системы электронного
чрезвычайно важна для компании
документооборота между клиентом
ЛУКОЙЛ в географическом отнои поставщиком. В течение последшении и в качестве важного рынка.
них 18 месяцев автопроизводитель
Поэтому инвестиции в экономику
провел серию технических аудитов
Турции продолжают расти».
производственной площадки ЛУКРозничный рынок топлива ТурОЙЛа в Перми, высоко оценив работу ции продолжает сохранять прироссийской компании смазочных влекательность для ПАО ЛУКОЙЛ,
материалов.
активно продвигающего интересы
«Мы рады, что получаем воз- в этом секторе турецкой экономики.
можность дальнейшего развития
Российская компания за последпартнерских отношений с Ford, од- ние 10 лет выделила 1 миллиард
ним из признанных технологических долларов инвестиций на продвижелидеров. Сертификация позволила ние на рынке Турции, сказал член
включить ЛУКОЙЛ в глобальную си- правления, старший вице-президент
стему поставщиков Ford. Мы сможем по поставкам и продажам ЛУКОЙЛ
участвовать в тендерах на поставку Вадим Воробьев в беседе с группой
смазочных материалов в любые турецких журналистов в Москве.
регионы мира, а также войти в пул
По его словам, рынок нефтепропотенциальных разработчиков но- дуктов Турции представляет стратевых продуктов для Ford», — рассказал гическую значимость для ЛУКОЙЛ.
генеральный директор ООО «ЛЛК«Наша компания изучает возИнтернешнл» Максим Дондэ.
можности расширения доли участия
«Соответствие строгим стан- в турецком рынке. Мы обсудили
дартам качества Q1– обязательное
условие для всех действующих поставщиков комплектующих и расходных материалов для предприятий
Ford. Число российских предприятий
с эффективной системой менеджмента качества растет, благодаря
чему мы постепенно увеличиваем
уровень локализации производства.
Похвально, что ЛУКОЙЛ — первая российская компания, вошедшая в круг
нескольких поставщиков смазочных
материалов, сотрудничающих с Ford
по всему миру», — прокомментировал
событие президент Ford Sollers
Адиль Ширинов.

с представителями Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) вопрос
приобретения активов третьих
компаний на турецком рынке. Конкретного решения по указанному
вопросу пока не принято», — сказал
Воробьев.
Отвечая на вопросы ИА «Анадолу», старший вице-президент ЛУКОЙЛ отметил, что на сегодняшний
день компания работает в нефтяной,
газовой и нефтехимической отраслях

экономик 40 стран мира и сравнительно недавно начала проявлять
интерес к сфере энергоснабжения.
Что касается непосредственно
турецкой экономики, то ЛУКОЙЛ
занимает 5—6 % розничного рынка
топлива Турции, подчеркнул Воробьев.
«В 2000—2010 годах работать
на рынке Турции было выгоднее, чем
в Европе. Затем прибыль сократилась
ввиду изменений, внесенных в местное законодательство», — напомнил
старший вице-президент компании,
отметив, что турецкий рынок сохраняет свою привлекательность.
При этом Воробьев привлек
внимание к кризисной ситуации
на мировом рынке энергоресурсов.
«В связи с кризисом в ближайшие
три-четыре года мы не планируем
расширять деятельность в Турции.
Но по вопросу сети дистрибьюторов
готовы к сотрудничеству с другими
компаниями».
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ENKA — ЛИДЕР СТРОИТЕЛЬНОГО БИЗНЕСА

Турецкие строительные компании представлены в мировом рейтинге самых влиятельных
и успешных строительных концернов, довольно
молодой, но очень амбициозной и довольно
успешной компанией Enka. Этот строительный
холдинг был основан в 1957 году, генеральный
офис концерна находится в Стамбуле.
Специализация компании — э то строительство и монтаж разнообразных объектов
промышленного назначения, аэропортов,
трубопроводов, мостов а также жилых и административных зданий и комплексов.
В родной Турции и на просторах Российской
Федерации Enka является лидером строительного бизнеса. Нужно отметить, что на территории СНГ турецкий концерн появился еще
до развала Советского Союза, так с их участием
было отреставрированно здание Петровского
пассажа в 1988 году, в то же время Enka принимала активное участие в постройке больниц
для ветеранов ВОВ.
Работники этой компании занимались
ремонтом и реставрацией Московского Белого Дома после событий произошедших
в 1993 году. В городе Краснодар концерном был
отстроен целый жилой микрорайон, который
местные жители так и назвали — Энка.
Строительство — это не весь круг интересов
холдинга. Кроме подрядных работ Enka является и активным владельцем торговых и офисных
площадей. Этой компании принадлежали сети
гипермаркетов под торговой маркой Рамстор,
а также почти 140 тысяч квадратных метров
офисных площадей в деловой части Москвы.
Именно эта компания была выбрана для
строительства аэропорта Шереметьево‑3,
а также для возведения нескольких комплексов на Сахалине. В Санкт-Петербурге ими был
выигран тендер на строительство заводов для
таких мировых гигантов автопрома как «Тойота»
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и «Дженерал Моторс». Одним из самых больших
проектов стала постройка башни-небоскреба
в деловой части Москвы.
Несмотря на то, что Enka ведет активные
работы и на территории таких стран, как Румыния, Болгария, Польша и Украина, основным
потребителем является именно Россия. Из-за
этой своей привязанности к российскому
рынку, холдинг понес огромные убытки во времена грузинского конфликта, произошедшего
в 2008 году. В то время акции компании резко
упали в цене на 21 %.
Enka — самый крупный и наиболее серьезный зарубежный застройщик столицы.
Основанная в 1957 году в Турции, компания
Enka работает на российском строительном
рынке в качестве генерального подрядчика почти 30 лет. В настоящий момент Enka
владеет более чем миллионом квадратных
метров арендуемых площадей. Enka является
как застройщиком, так и владельцем, а также
управляющей компанией многих престижных
проектов Москвы. Возглавляемая командой
опытных специалистов, компания гарантирует гибкий подход к решению любых задач
арендаторов.
Все проекты сочетают в себе современные технологии «Умного здания», разумную
планировку и отделку внутренних помещений,
соответствующую международным стандартам,
автоматизированные технические системы
и системы безопасности, охранную сигнализацию и бесконтактные системы контроля
доступа. Профессиональные команды Enka
осуществляют непосредственное руководство
технической эксплуатацией и административное управление всеми проектами.
Активно работая на российском рынке
с 1988 года, Enka принимала участие более
чем в 140 престижных строительных проектах

страны: Дом Правительства РФ, здания Государственной Думы, Петровский Пассаж, Московский Международный Дом музыки. Кроме
того, ENKA осуществила крупнейший проект
по строительству Терминала D аэропорта «Шереметьево», а также проекты по возведению
делового центра «Риверсайд Тауэрз», комплексов «Сретенка», «Палаццо на Цветном», Дом
Чаплыгина, здания «Мосэнка», «Садовая Плаза»,
«Павелецкая Плаза» и «Swissotel — Красные
Холмы».
Как показало время, профессионализм
сотрудников Enka высоко ценят даже самые
взыскательные клиенты. В этом году турецкая
компания стала партнером компании Siemens
в строительстве электростанции.
Siemens получила заказ от «Нижнекамскнефтехима» на строительство в Татарстане
электростанции комбинированного цикла,
сообщает пресс-служба немецкой компании.
Контракт на строительство подписан между
Siemens и компанией ТАИФ, в которую входит
«Нижнекамскнефтехим».
Будучи главным исполнителем контракта,
Siemens будет работать совместно с турецкой

компанией Enka, чтобы построить «под ключ»
электростанцию комбинированного цикла
мощностью 495 МВт. Соглашение включает
поставку двух газовых турбин SGT5—2000Е,
одной паровой турбины SST‑600 и систем для
распределения энергии; кроме того, позже
будет подписано 13-летнее соглашение на сервисное обслуживание.
Siemens отмечает, что стоимость заказа,
включая 13-летнее соглашение на сервисное
обслуживание, составляет в общей сложности
€ 380 млн Запуск электростанции запланирован
на май 2021 года.

ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО
ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО
ПРОИЗВОДСТВА ВО
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В рамках мероприятий 86-й Измирской
международной ярмарки заместитель Министра промышленности
и торговли Российской
Федерации Георгий Каламанов совместно с заместителем губернатора
Владимирской области
Ренатом Чагаевым посетил деревообрабатывающий завод холдинга
«Йылдызлар»в провинции Маниса.
В ходе визита Георгий Каламанов провёл
встречу с заместителем
губернатора провинции
Маниса Уналом Чакыджи
и руководством холдинга
«Йылдызлар» для обсуждения вопросов реализации инвестиционного
проекта по созданию

производства глубокой
переработки древесины
на территории Владимирской области.
Концепция проекта
предполагает строительство экологически чистого производства по выпуску древесных плит,
смол и ламинированного
напольного покрытия,
которое планируется разместить на участке общей
площадью 130 Га, оснащённом необходимой
инфраструктурой.
Для осуществления
инвестиционной деятельности турецкий инвестор
в сентябре 2015 года
зарегистрировал на территории Владимирской
области ООО «ЙЫЛДЫЗ
ЭНТЕГРЕ РАША». Проект,
рассчитанный на 5 лет,

предполагает осуществление инвестиций общим объемом порядка 25
млрд рублей и создание
около 600 основных рабочих мест.
Справочно
Холдинг YILDIZLAR
YATIRIM А .S. основан
в 1930 году. В настоящее
время предприятия холдинга принимают активное участие в производстве продукции лесного
хозяйства, химикатов,
удобрений, генерации
энергии, строительстве,
управлении портом, судоходстве и страховой
деятельности и входят
в число крупнейших мировых производителей
МДФ.
Минпромторг РФ

№ 12
2017

Российская
Культура
компания

АРБОЛИТ: ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ

Новые технологии бурно ворвались в строительную индустрию.
Однако многие из тех, кто решил построить или приобрести
современное жилище, все чаще задумываются об его экологичности. Есть ли материалы, которые сочетали бы в себе хорошие
строительные и экологические характеристики? Что могут предложить российские производители в этом направлении? Как при
постройке дома соблюсти баланс: цена, качество, экологичность?
Об этом мы беседуем с экспертом в области строительства,
генеральным директором ООО «Опытно-конструкторское бюро
«Сфера» Ю.С. Шарыгиным.
Юрий Сергеевич Шарыгин, еще в советское время занимался разработкой и изготовлением нестандартного оборудования,
прошел путь от младшего научного сотрудника до руководителя
хозрасчётной научно-исследовательской лаборатории, стал автором более 30 научных публикаций, десятка авторских свидетельств и патентов в сфере обороны и химического производства.
Несколько лет назад его заинтересовал уникальный по своим
свойствам строительный материал — арболит, в результате чего
совместно с братом Шарыгиным Валерием Сергеевичем было создано «Опытно-конструкторское бюро «Сфера»
— Юрий Сергеевич, давайте для
начала уточним, что же это за «чудоматериал» такой?
— На самом деле — чуда никакого нет. Арболит представляет собой
композиционный материал, сформованный в виде блока или панели
и состоящий из наполнителя, каждая
отдельная частица которого «обернута» цементной оболочкой. Хочу
сразу же обратить внимание аудитории, что в качестве наполнителя могут
использоваться самые различные
природные материалы — древесина,
отходы льнопроизводства и так далее.
Однако наиболее перспективным
наполнителем считается древесная
щепа определенного размера и определенной же фракции. При этом важно
отметить, что никакой необходимости
в использовании делового круглого
леса нет. Для изготовления арболита
подойдут любые отходы с лесозаготовок или деревообрабатывающих
производств.
В процессе приготовления арболитовой смеси помимо щепы, воды,
цемента, добавляется консервант
древесины. Как правило, это — раствор
сульфата алюминия. Он необходим для
того, чтобы перевести сахара, находящиеся в щепе, в неактивное состояние.
В конечном итоге, компонент позволяет
увеличить долговечность конечной
продукции и сделать ее биологически
инертной.
Раствор сульфата алюминия не относится к агрессивным химическим
соединениям. Если некоторые ваши
читатели об этом не знают, то ликбез
не помешает — сульфатом алюминия
производится обработка воды, которая
течет из крана в наших квартирах.
— Применение арболита в строительстве имеет свою многолетнюю
историю. Что заставило лично вас
поверить в будущее арболита сегодня?

— Тут целый комплекс причин,
но назову лишь главные из тех уникальных характеристик, которые свойственны строительному материалу под
названием арболит. Во-первых, следует
иметь в виду то географическое положение, в котором находится большая
часть России. И если у кого-то всего
лишь семь месяцев зима, а остальное — 
лето, то значит, ему крупно повезло.
Потому что на значительной части
территории климат еще более суровый.
В свое время в Антарктиде, на станции «Молодежная», было построено несколько корпусов из арболита
с толщиной стен всего лишь 30 (!)
сантиметров. Это было не спонтанно
принятое решение, а весьма обдуманное, учитывающее теплопроводность
различных строительных материалов.
К реализации проекта было привлечено немало высококлассных в своем
деле специалистов, а руководил работами академик Наназашвили.
Он же, кстати, рассказал и одну замечательную историю, которая крепко
запала мне в память. В Краснодарском
крае в свое время был проведен несколько необычный эксперимент: рядом построили два коровника, один — 
из кирпича, другой — и з арболита.
И вскоре животноводы отметили: в помещении из арболита надои молока
на 10—15 процентов выше. Но мало ли
какие еще факторы могли повлиять
на количественные характеристики?
И тогда животных поменяли местами.
Ничего не изменилось— в арболитовом
коровнике все равно надои были выше.
Для чистоты эксперимента так делали
несколько раз, даже смешивали поголовье, но результат все время оказывался один и тот же. Словом, опытным
путем была в очередной раз доказана
уникальная экологичность данного
строительного материала. И это при
том, что сам состав арболита и без
того редко у кого вызывает подобного
рода вопросы, учитывая, что основу его
составляют органическая древесная щепа
и цемент.
Наконец, арболит
долговечен, огнестоек, инертен к биологическому и химическому заражению,
имеет прекрасные
звукоизоляционные
ха р а к т е р и с т и к и ,
весьма легок, но при
этом прочен — с пособен без проблем
выдерживать беУлучшенный арболитовый блок
тонные перекрытия.
с поризованными внешним и внутренним слоями
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Иными словами, если вы хотите, чтобы
ваш дом обладал всеми этими характеристиками, чтобы воздухообмен в нем
был на уровне рубленого строения,
а цена — самая низкая, чем из любого
другого материала, то вашим выбором
наверняка станет арболит.
— Так почему же материал не получил столь широкого распространения?
— Давайте не будем забывать, что
в те далекие времена акцент был сделан исключительно на крупнопанельное домостроение, чтобы в кратчайшие
сроки удовлетворить потребности
жителей страны в относительно комфортном жилье. Об индивидуальном
строительстве на государственном
уровне не сильно задумывались. Тем
не менее, советские ученые замечательно поработали, определив оптимальный размер щепы, химический
состав соединений и минералов для
нейтрализации сахаров в древесине,
были определены наиболее эффективные пропорции всех составляющих, разработаны ГОСТы… Однако
оптимальное решение для технологии
формовки арболита найдено не было.
Скорее всего, потому, что такую задачу
перед ними никто и не ставил. Хотя
конечный этап при производстве арболита представляется весьма важным,
если мы хотим получить не просто блок
с перечисленными выше характеристиками, а изделие высокого качества.
А в это понятие входит и его идеальная
геометрия, и более высокая прочность.
Попытаюсь доступно объяснить,
почему существующая технология
моментальной распалубки в процессе
формовки влияет на качественные
характеристики изделия. После того,
как щепа перемешивается с цементом
и набирает определенный процент
влажности, она попадает в форму,
но затем происходит распалубка и изделие извлекается из формы. И в это же
время начинаются два взаимоисключающих, с точки зрения обыкновенной
логики, процесса — щ епа разбухает,
а цементная оболочка вокруг неё твердеет. В результате теряется и прочность
блока, и его геометрия.
Это как раз одна из тех причин,
которая прежде не позволяла арболиту
найти широкое применение в индивидуальном жилищном строительстве. Мы
поставили задачу избавиться от данного недостатка. И вот к какому решению
пришли: была внедрена технология
с последующим запечатыванием блока
в форме в сжатом состоянии. Это позволило минимизировать последствия
вышеупомянутых процессов, в результате чего изделия стали идеальными
с точки зрения геометрии и симметрии,
а также значительно увеличилась их
прочность. Блок теперь нельзя разбить даже кувалдой, его можно только
раскрошить, применив при этом значительные усилия. Идеальная геометрия
блока позволила довести кладочный
шов от 0,5 до 1,5 мм и практически исключить тем самым «мостики холода».
— ОКБ «Сфера» является разработчиком технологии по выпуску
арболитовых блоков. В чем ее уникальность?
— Мы искали конструктивное
решение по уменьшению ручного

труда в изготовлении арболитовых
блоков с минимальными отклонениями
от геометрических размеров. В результате чего было сконструировано два
комплекса — «Сфера‑1» и «Сфера‑2».
Оба они весьма производительны
(у «Сферы‑2» данный коэффициент
выше), ручного труда там минимум,
а качество изделий — высочайшее. Более того, помимо классического арболита комплексы позволяют выпускать
арболитовые блоки с улучшенными
характеристиками — п оризованным
наружным водоотталкивающим слоем,
с наружным фактурным слоем, термопанели из поризованного арболита.
По теплоизоляционным свойствам
стена из улучшенного арболитового
блока толщиной в 30 сантиметров
соответствует характеристикам
зданий, возведенных из классического качественного арболита толщиной 40 сантиметров.
Влагопоглощение в данном
случае снижено в 3—4
раза. При этом стоит иметь
в виду, что поризованные
слои и термопанели изготавливаются только
с использованием
биологических пенообразователей,
что обеспечивает

из экологически чистого материала.
Отсутствие пароизоляции в ограждающих конструкциях позволяет
избежать эффекта «полиэтиленового
пакета». При использовании арболита
квартиры получаются с прекрасной
экологией обитания, при этом не будет существенной разницы — живёте
вы в рубленном доме или в квартире
на двадцатом этаже. Кроме того, разработана технология использования
термопанелей для сборных крупногабаритных элементов индивидуального жилого дома. Эту технологию
можно использовать для ускоренного
строительства.
— Готовы ли вы изготовление
таких комплексов поставить на промышленную основу?
— На сегодняшний день
имеющихся на предприятии мощностей вполне

Производственный комплекс «Сфера-2» (вверху) и «Сфера-1» (внизу)
стопроцентную экологическую безопасность, включающую в себя высокую паропроницаемость материала.
Для развития этой темы на территории
ООО «ОКБ «Сфера» помимо машиностроительного производства был
построен и введён в эксплуатацию
арболитовый завод. Учитывая тот факт,
что выпускаемые изделия уникальны,
поставка материала осуществляется
даже в отдалённые регионы России.
Проведённый анализ технических
характеристик производимого нами
материала позволил сделать вывод
о том, что данная технология наилучшим образом может быть реализована не только в малоэтажном,
но и в многоэтажном каркасно-монолитном домостроении. Использование
стандартных блоков в комбинации
с термопанелями позволяет полностью закрыть тепловой контур квартир

достаточно. При необходимости мы
готовы нарастить производственные мощности как по выпускаемому
оборудованию, так и по изделиям
из арболита.
Потребность в арболите есть
во всём мире — от экватора до Арктики
и Антарктиды. К тому же в любой стране найдётся местное сырьё — бамбук,
хлопчатник, рисовая солома и т. д. для
организации промышленного производства изделий из арболита.
Нужны опытные менеджеры
для ведения подобных переговоров
и определения перспективных рынков.
Если найдутся такие специалисты,
то мы готовы рассмотреть любые
предложения.

Наш сайт: www.okbsfera.ru
Телефоны: 8 960 506-53-05
8 905 105-02-74
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Российская компания
Научно-производственный центр АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ — российский производитель и экспортер

«НЕСЧАСТЬЕ ПОМОГЛО»:
САМА ПРИРОДА ПОДСКАЗЫВАЕТ
СПОСОБ БОРЬБЫ С КОРРОЗИЕЙ
Как часто бывает с удачными технологиями
и материалами, термин «гальванол» используется весьма широко, к месту и не к месту.
И это неудивительно, долговечность и безопасность — цель и мечта во все времена. ГАЛЬВАНОЛ, 1-й состав класса Zinker,
в разы, до 20—25 лет, продлевает срок жизни металлоконструкций—
когда он нанесен на подготовленную поверхность с соблюдением
всех технологических процедур. К тому же его применяют как промышленными способами, так и обычными, с помощью кисти, валика
или в виде аэрозоля. Состав высыхает за полчаса, применяется как
на морозе до −35, так и во влажном теплом климате.

ную морскую воду, регулярно меняя её
температуру. Для сравнения испытали
также образцы, оцинкованные обычным горячим способом. Результаты
тестов подтвердили и по некоторым
критериям опередили ожидания. Как
заявляет лабораторное-техническое
заключение, по итогам испытаний
«следует вывод о том, что покрытия
ГАЛЬВАНОЛ являются весьма стойкими; по защитной способности они
не уступают или превосходят горячие
цинковые».
В другом испытании тонкий защитный слой ГАЛЬВАНОЛА пробили
А простая в применении, но эффективная и долговременная защинадрезом, создав тем самым идета металла от коррозии востребована везде, от крайнего Севера альную (и типичную) ситуацию для
и внутренних областей с резкими перепадами погоды до соленого возникновения и роста подплёночной
морского побережья
коррозии, внутренней ржавчины. А затем поместили образец в предельно
И, как бывает с такими технологияагрессивную среду— атмосферу густого
ми и материалами, то, что было мечтой
соляного тумана. В то время как незадвадцать лет назад — цинкование мещищенный металл начинает ржаветь
талла обычной малярной кистью (Цини разрушаться мгновенно, образец
кирование)— становится востребовано,
сумел простоять в этих условиях более
как само собой разумеющееся.
1000 часов, почти полтора месяца:
Вероятно, поэтому ГАЛЬВАНОЛ
ГАЛЬВАНОЛ остановил развитие корвыручает не только металл, спасая его
розии, на самом надрезе и соседних
ржавчины, но и быстрых продавцов,
с ним участках.
которые охотно называют «гальваноСейчас НПЦАЗ поставляет ГАЛЬлом» всё, что содержит цинк, в любых
ВАНОЛ московскому метрострою,
количествах и в сочетании с любыми в особом полимере, который, в отличие на северные объекты ТЭК, строителям
растворителями. Однако, как поясняют от других смол, не блокировал актив- мостов и аэропортов, на объекты ЛЭП.
в Научно-Производственном Центре ные защитные и антикоррозионные Когда этот номер уходил в печать, его
Антикоррозионной Защиты, один свойства цинка. Также была предложе- тестировали операторы российских
лишь цинк не делает такой материал на особая процедура синтеза полимера гидроэлектростанций.
антикоррозионным, а его применение и порошкового цинка. В 2009 году исГАЛЬВАНОЛ закупают в нескольне является Цинкированием. В таких пытатели состава, выпускники кафедры ких странах Евросоюза— любопытный
материалах цинк — н еобязательная электрохимии РХТУ им. Менделеева, пример, в котором импортозамещение,
нейтральная примесь, которая ценна основали НПЦАЗ, а вскоре Центр по- от НПЦАЗ, шагнуло за пределы страны.
лишь как повод для «правильной», лучил патент на технологию получения Этот шаг, однако, доставил Центру,
продающей упаковки и рекламы самой ГАЛЬВАНОЛА и зарегистрировал одно- по крайней мере, один раз, дополниимённую торговую марку.
обычной краски.
тельные непроизводственные издерж«Цинк, если он свободен для реак- ки со стороны внешних конкурентов.
Эти краски, с намеком на антикоррозионные свойства, не способны ции, — объясняет Василий Бочаров, — 
«Мы готовы расширять экспортнадолго защитить металл. Скорее защищает металл тем активнее, чем ные возможности, — говорит Василий
наоборот, они прикрывают ржавчину, агрессивнее среда воздействует на него Бочаров, — выходим не только на рыкоторая образуется под покрасочным и на защищаемый металл, это его нок ЕС, но смотрим и на юг, на Ближний
слоем, так называемую подпленочную свойство». Зам. Генерального директо- Восток, готовы поставлять ГАЛЬВАкоррозию. Точечная ржавчина, высту- ра НПЦАЗ регулярно садится на место НОЛ в Турцию, и сейчас ищем партнепающая на поверхности вскоре после менеджера по продажам и проводит ров для сотрудничества».
окраски — в ерный признак низкого общеобразовательную работу среди
«На рынке есть зарубежные аналокачества состава (отсутствии антикор- будущих пользователей. «Не все по- ги, — говорит Василий Бочаров, — нерозионных свойств) или откровенной мнят школьный курс физики,— говорит плохие и правильно произведенные,
он,— поэтому приходится разъяснять,
подделки под ГАЛЬВАНОЛ.
Однако получить точную копию что цинк защищает металл не тольГАЛЬВАНОЛА без долгой предвари- ко как барьер, механически, в составе
тельной подготовки практически не- полимерного покрытия, но ещё как
возможно: состав является продуктом активное вещество, как анод, на атонаучных и технологических разработок марном уровне».
Коррозия — неизбежный термодина стыке электрохимии и химии полимеров. Первые пробные испытания намический процесс. Однако именно
активного антикоррозионного соста- он, его физический смысл, подсказал
ва, который впоследствии назовут решение проблемы. То, что является
ГАЛЬВАНОЛОМ, прошли в 2005 году. недостатком в обычных условиях, ста«Прежде чем выводить состав на ры- новится преимуществом при Цинкиронок, — говорит Василий Бочаров, зам. вании ГАЛЬВАНОЛОМ: при малейших
Генерального директора НПЦАЗ,— мы признаках неблагоприятной среды
тестировали состав в агрессивных катодная защита вступает в действие
средах, как на своих площадках, так и делает реакцию разрушения железа
термодинамически невозможной.
и в сторонних лабораториях».
Среди испытаний, которым подПолучение верной формулы, которая помогла бы заменить энергоёмкое вергли ГАЛЬВАНОЛ, были те, что прои дорогостоящее горячее цинкование водились на лабораторной базе РАН:
в промышленных условиях, заняло стальные образцы, покрытые составом,
годы. Решение, кроме прочего, нашли погружали почти на два месяца в солё-
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но стоят они в три раза дороже, при
том же уровне качества. Ну и на нас
иногда обижаются, пытаются ставить подножки. По существу, по науке
и технологиям возразить нечего — и начинают придумывать разные сложные
обходные пути, подковёрные ходы».
Тем временем, издержки приходят
и от российских «обходных путей»,
от внутреннего контрафакта. «Технологию и технические условия копировать
долго, нужны квалификация, образование
и опыт, — говорит Василий Бочаров, — 
поэтому берут то, что легче взять:
название, упаковку и наши веб-сайты;
у нас в интернете только два сайта,
Гальванол.рф и Galvanol.ru, остальное
скопировано, и у нас только два телефона для справок и заказов». Сейчас
НПЦАЗ внесли для пользователей систему проверки подлинности, которой
оснащаются все товарные единицы
ГАЛЬВАНОЛА. Как утверждает Василий Бочаров, система способна снизить объём контрафакта практически
до нуля. По его словам, самое главное,
чего удастся достичь— воспрепятствовать дискредитации нужных и полезных технологий и материалов, а при
растущем спросе на ГАЛЬВАНОЛ эту
опасность всегда нужно иметь в виду.
Не меньше беспокойства внушает
и союзник контрафакта — п отребительская нетерпеливость, умноженная
на безразличие и отсутствие ответственности. Антикоррозионный материал — это защита инвестиций, безопасность конструкций и зданий, а также
экономия средств, которые в ином
случае потребуются на ремонт и восстановление. Между тем, часть покупателей не утруждается изучением рынка,
сравнением предлагаемых решений,
расчётом износа объекта и покупает
то, что попадается под руку первым.
А неверных решений всегда много, их
не нужно искать. В итоге конструкция
и весь объект вместе с ней сохраняют
первоначальные свойства в лучшем
случае на 3 года— не на 20 лет и далее,
как могло бы случиться при использовании верного антикоррозионного
материала.
Часто конструкции пытаются защитить первоначальным нанесением

множества «финишных» слоев обычными красками. Это, в силу быстрой
коррозии, вскоре приходится делать
снова и далее регулярно повторять.
Объект находится в беспрерывном
ремонте, с соответствующим итогом
в стоимости эксплуатации. Проблема
не решается — с корее, маскируется
и продлевается в будущее.
Эти ситуации Василий Бочаров
относит на счёт «свойства людей ошибаться» и бессознательно экономить
на собственных усилиях, на планировании и расчётах. Но не исключает, что
в ряде случаев заведомо некачественные или неподходящие материалы
приобретаются сознательно, в ходе
«дополнительных переговоров» с продавцом. Что касается торопливости
и легкомыслия, то они, по его мнению,
частично заимствованы из массового
потребительского рынка, где многие
привыкли считать, что интернет быстро
ответит на все вопросы, а нажатие
на экран решит все проблемы, от вызова такси до уборки квартиры. К тому же
инженерно-технический и промышленный опыт, как и соответствующие
профессии, с 1990-х был «в загоне»
и стал возвращаться лишь недавно.
В НПЦАЗ настаивают, что Центр
пришел всерьез и надолго. Здесь
довольны известностью ГАЛЬВАНОЛА — его создатели не без скромной
гордости сетуют, что само слово из-за
частого повторения может постичь
судьба других знаменитых имен. «Может быть, мы через несколько лет
станем как «ксерокс», «киловатт» или
«пастеризация», — говорит Василий
Бочаров, — когда все знают, понимают, но не помнят, кто сделал». Пока,
предвидя грядущие промышленные
и строительные потребности и, возможно, желая остаться в истории,
в Центре разрабатывают будущие материалы для огнезащиты, теплозащиты
и химзащиты. «Мы ведем испытания
постоянно,— говорит Василий,— и пока
не получим отличных результатов,
на рынок ничего не выводим; сначала
испытания, потом продажи».
Материал подготовил
Владимир Очеретный
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«Турецкий поток» повысит

безопасность, а не зависимость
По мнению экспертов, «Турецкий поток» вопреки тому, что некоторые говорят,
не повысит зависимость Турции от России.
Проект «Турецкий поток», который обеспечит энергоснабжение Турции, а также Южной и Юго-Восточной Европы, стремительно
продвигается вперед. Первая нитка трубопровода с пропускной способностью 15,75
миллиарда кубометров природного газа
в год уложена на 30 %. На днях в Стамбуле
встретились турецкие и российские эксперты с целью подробно обсудить этот проект.
Нам также представилась возможность
понаблюдать за этой встречей, проведенной Институтом энергетических рынков
и политики Турции (EPPEN) при участии
газеты Dünya. Общее мнение экспертов:
проект будет полезен Турции. А если в жизнь
претворится и вторая часть проекта, который устранит исходящие от Украины риски,
будет сделан твердый шаг вперед на пути
к становлению нашей страны энергетическим хабом, то есть центром, где определяются цены. Однако для этого Турция и Россия должны создать совместную компанию.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Итак, участниками встречи, на которой
эти точки зрения вышли на передний план,
были заместитель директора российского
Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, директор Исследовательского и прикладного центра энергетической политики и рынков (EPPAM) при
стамбульском Университете Айдын Филиз
Катман (Filiz Katman), старший научный сотрудник Института «Восток— Запад» Данила
Бочкарев, руководитель газового направления Энергетического центра бизнес-школы
«Сколково» (Москва) Роман Самсонов, директор по углеводородам Союза энергетических компаний средиземноморских стран
Сохбет Карбуз (Sohbet Karbuz), директор
Института энергетики Высшей школы экономики (Москва) Виталий Ермаков, директор
Центра энергетики и устойчивого развития
Университета Кадира Хаса Волкан Эдигер
(Volkan Ediger), директор EPPEN Волкан
Оздемир (Volkan Özdemir). В то время как
российские эксперты больше делали акцент на экономическом аспекте проекта,
турецкие эксперты постоянно подчеркивали
политическое измерение. Особое внимание
обратил на себя тот факт, что турецкие участники критиковали доклад по «Турецкому
потоку», который недавно был опубликован
Центром экономических и внешнеполи-

избежать прерывания поставок газа. Этим
ходом Россия предотвращает риски, которые могут возникнуть в будущем.
Две страны — в центре внимания региона. Поэтому каких-либо аварий не должно
произойти. Для этого необходимо принять
меры. По мнению экспертов, «Турецкий поток» при всех его плюсах и минусах должен
быть претворен в жизнь. Ведь устраняются
риски, источник которых— Украина.
В процессе перехода мира на возобновAydinlik / Реджеп Эрчин (Recep Erçin). 18 декабря 2017
ляемые источники энергии газ сыграет роль
тических исследований (EDAM). Поскольку моста. Поэтому энергетическую геополитиэто мероприятие проводилось по правилам ку будет формировать газ. США с помощью
Chatham House, мы коротко передадим технологии добычи сланцевого газа вышли
вам озвученные тезисы, не называя имен на лидирующие позиции в мире. В этой
связи некоторые эксперты отмечают, что
их авторов.
Россия сосредоточилась на Германии судьба энергетических проектов зависит
и Турции, двух своих крупнейших рын- от результатов российско-американского
ках. Реализуются проекты, нацеленные противостояния.
Хотя некоторые российские эксперты
на обеспечение прямого и надежного
энергоснабжения этих двух стран. Россия отмечают, что газ будет отделен от политики,
рассматривает эти две страны в качестве турецкие эксперты настаивают на том, что
геополитических партнеров. Проект «Ту- газ — это политический вопрос.
рецкий поток» будет служить и укреплению
политических отношений. Украина — н еТУРЦИЯ И РОССИЯ ДОЛЖНЫ СОстабильная страна для поставок газа.
ЗДАТЬ СОВМЕСТНУЮ КОМПАНИЮ
На эту нестабильность Россия ответила
Проект «Турецкий поток» следует расразработкой нового проекта трубопровода сматривать в двух отдельных измерениях.
с глубоководной частью, который обеспе- Одно из них — рыночное, другое — геопочит прямые газовые поставки в Турцию, литическое. Три года назад Президент
на второй по величине рынок для России. России Владимир Путин инициировал этот
Политическая проблема, по выражению проект в ходе визита в Анкару. И официэкспертов, была решена с помощью проек- ально положил конец «Южному потоку»,
тирования и технологий. Если вторая нитка который был альтернативой Nabucco. «Южне натолкнется на препятствия, газ будет ный поток» не продвигался вперед из-за
идти и в Европу через Турцию. И, более украинского кризиса и законодательных
того, не натолкнется на препятствия в виде препятствий ЕС. «Турецкий поток» полнозаконодательства ЕС.
стью избавит Турцию от транзитных рисков.
Турция с реализацией этого проекта станет
ПОЛИТИКА ИЛИ НЕТ?
коридором, а не центром торговли газом.
Российские эксперты не соглашаются Россия — п оставщик, Турция — т ранзитер.
с тем мнением, что их страна использует газ Тем, что расширит горизонты здесь, может
в качестве политического козыря. Россия стать создание двумя странами совместной
с помощью этих проектов желает, с одной компании по продаже газа третьим странам.
стороны, уменьшить риски, с другой — укре- Проект внесет вклад в энергетическую безпить безопасность снабжения своих парт- опасность Турции.
неров. По словам экспертов, «Турецкий
Для Турции были составлены завышенпоток» вопреки тому, что некоторые говорят, ные прогнозы спроса на природный газ.
не повысит зависимость Турции от России. Например, объем спроса 70 миллиардов
Проект, обеспечив возможность подачи кубометров явно преувеличен. Риторика,
газа в Турцию по другому маршруту, снизит согласно которой, чем больше труб прориски энергоснабжения и внесет вклад ходит по территории страны, тем больше
в повышение энергетической безопасности. она становится хабом (центром торговли
Поскольку экономическая жизнь трубо- газом), ошибочна. Международные проекты
проводов, проходящих через территорию способствуют этому, но дело не только в этих
Украины, заканчивается, «Турецкий поток», проектах. Турции не нужно перезаключать
обладающий большей мощностью, позволит контракты сроком на три-шесть месяцев

с нефтепродуктовой индексацией цен на газ.
Ценообразование должно осуществляться
на основе спотового рынка. Санкции, принятые в августе этого года, берут на прицел
«Турецкий поток— 2». Турция не присоединилась к антироссийским санкциям. И это было
правильное решение. Новые санкции могут
охватить и «Турецкий поток — 1», но они
не имеют обязательной силы. На практике
газ становится не экономическим, а политическим вопросом. Отношения необходимо
строить на этой основе. Турции следует думать над тем, как можно преодолеть условия,
введенные ЕС в рамках третьего энергетического пакета, как может быть создана
совместная торговая компания.

РОССИЯ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТ ГАЗ
КАК ОРУЖИЕ
В Европе — 5 2 энергетических хаба,
но эффективно работают только два из них.
Как гласит русская пословица, сколько
не говори «халва, халва» — во рту слаще
не станет. Быть хабом хорошо, но шаг в этом
направлении будет сделан в том случае,
если по второй части «Турецкого потока»
газ будет поступать в ЕС. Многие страны Восточной Европы хотят стать хабом, но в данный момент ближе всех к этому Италия. Для
становления хабом понадобится по меньшей мере десять лет. В настоящее время в ЕС
царит разлад. Сначала выступали против
«Северного потока», а теперь говорят, что
он соответствует пакету. Покупают и продают газ компании, но когда вмешиваются
правительства, возникает спор.
В 2019 году истечет срок транзитного
договора, заключенного между Россией
и Украиной. Газ, который идет транзитом
через Украину, обеспечивает стране доход
три миллиарда долларов. Страну и так
субсидирует ЕС. Насколько ЕС продолжит
делать это, если и этот доход иссякнет?
К тому же на рынке — изобилие сжиженного
природного газа (СПГ). ЕС ничего не потеряет независимо от того, будет ли вторая
нитка «Турецкого потока». Дело в том, что ЕС
выгодно модернизирует газовые контракты.
Потребление природного газа в Европе
не упадет. Но в Европе падает производство.
Европе нужно думать о том, как покупать
больше импортного газа. В этой связи бичевать проекты не стоит. Россия не использует
природный газ как оружие, это миф. Россия
не применяла санкций, даже когда это было
больше всего ей нужно.
СМИ Турции: Рамиз Самедов

АВТОВАЗ ВОЗОБНОВИТ ИМПОРТ АВТОМОБИЛЕЙ В ТУРЦИЮ
Гигант отечественного автопрома АвтоВАЗ начинает поставку
автомобилей «Лада» в Турцию.
Уже с 2018 года турецкие автомобилисты смогут оценить качество
российского концерна.
На сайте турецкого импортера
машин из Тольятти компании LadaTurkiye появилась новая информация. В скором времени турецким
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автомобилистам предложат
два самых популярных внедорожника: «Ладу», она же
«Нива» 4х4, и урбанизированную версию вседорожника
«Нива» 4х4. Пятидверная модель будет доступна турецким
покупателям с новыми возможностями и в трех цветовых
гаммах кузова.

«Пока нет ответа по будущему. У компании нет ни одного представительства, только
импортеры», — сообщил представитель АвтоВАЗа.
«В Турции довольно высокие цены на автомобили
и дорогой бензин. Позволить
себе владеть автомобилем
может действительно обес-

печенный гражданин. При этом
турецкий рынок гораздо меньше
российского, и конкуренция на нем
сильнее. Многие автопроизводители локализовали здесь свое производство. Так что, успех продукции
АвтоВАЗа я бы пока не стал переоценивать», — сказал независимый
автомобильный эксперт Тимур
Хасанов.

11

Россия—Турция

АТОМНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ «АККУЮ»
Проект строительства АЭС «Аккую»
получил налоговые и таможенные
льготы от правительства Турции. Об
этом сообщила 22 декабря газета
Resmi Gazete
По данным издания, льготы будут
предоставлены 639 компаниям, среди
которых будет «Аккую Нуклеар». Они
будут освобождены от НДС и таможенных пошлин на ввозимое оборудование
на сумму более $ 1 млрд.
Межправительственное соглашение
РФ и Турции по сотрудничеству в сфере
строительства и эксплуатации атомной
электростанции на площадке «Аккую»
в провинции Мерсин на южном побережье Турции было подписано 12 мая
2010 года.
Проект первой турецкой АЭС включает в себя четыре энергоблока проекта
«АЭС‑2006» с реакторами ВВЭР‑1200
общей мощностью 4800 мегаватт.
Стоимость проекта составляет примерно 20 миллиардов долларов.
По условиям соглашения, в декабре
2010 года российская сторона учредила
на территории Турецкой Республики проектную компанию АО «Аккую Нуклеар»
(Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi).
Акционерами «Аккую Нуклеар» являются компании, уполномоченные правительством РФ. Согласно информации
на сайте «Аккую Нуклеар», 74,915 % акций компании принадлежит АО «Русатом
Энерго Интернешнл», 21,948 % — концерну «Росэнергоатом», 2,267 % — АО «Атомстройэкспорт», по 0,025 % — « Атомтехэнерго» и «Атомэнергоремонту»
и 0,82 % — «Интер РАО».
В октябре Росатому было выдано
ограниченное разрешение на строительство АЭС «Аккую». Основную лицензию
госкорпорация планирует получить
до середины следующего года.
Генеральный заказчик и инвестор
проекта— АО «Аккую Нуклеар», генеральный проектировщик станции — АО «Атомэнергопроект», генеральный подрядчик
строительства — АО «Атомстройэкспорт».
Проект сооружения АЭС «Аккую»
в Турции является первым в мире про-
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ектом АЭС, реализуемым
по модели BOO (buildown-operate, «стройвладей-эксплуатируй»).
Проектные решения станции АЭС «Аккую» отвечают всем современным
требованиям мирового
ядерного сообщества, закрепленным в нормах
безопасности МАГАТЭ,
Международной консультативной группы по ядерной безопасности и требованиям Клуба EUR.
В рамках долгосрочного контракта проектная компания принимает
на себя обязательство
п о п р о е к т и р о в а н и ю,
строительству, обслуживанию, эксплуатации и выводу из эксплуатации станции.
Основной объем поставок оборудования и высокотехнологичной продукции
для реализации проекта приходится
на российские предприятия, проект также предусматривает максимальное участие турецких компаний в строительных
и монтажных работах, а также компаний
из других стран. Впоследствии турецкие
специалисты будут привлекаться к участию в эксплуатации АЭС на всех этапах
ее жизненного цикла.
Согласно Межправительственному
соглашению от 12 мая 2010 года, турецкие студенты проходят обучение в российских вузах по программе подготовке
специалистов атомной энергетики.
В городе Мерсине работает Центр
общественной информации в области
атомной энергетики. Также центр открыт
при Стамбульском техническом университете.
В декабре 2014 года министерство
окружающей среды и градостроительства Турции одобрило Отчет по оценке
воздействия на окружающую среду
(ОВОС) АЭС «Аккую».
Церемония по закладке фундамента
морских сооружений АЭС прошла в апреле 2015 года.
25 июня 2015 года Управление по регулированию энергетического рынка

Турции выдало АО «Аккую Нуклеар»
предварительную лицензию на генерацию электроэнергии. 29 июня 2015 года
с турецкой компанией «Дженгиз Иншаат» был подписан контракт на проектирование и строительство морских
гидротехнических сооружений атомной
станции.
На фоне ухудшения
от н о ш е н и й М о с к в ы
и Анкары из-за сбитого
24 ноября 2015 года
в Сирии турецкими ВВС
российского Су‑24 проект строительства АЭС
«Аккую» был фактически заморожен.
Импульс проекту строительства АЭС
«Аккую» был дан
на встрече президента
РФ Владимира Путина
с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, состоявшейся 9 августа 2016 года
в Санкт-Петербурге. По итогам встречи
президент Турции заявил, что Анкара готова предоставить статус стратегической
инвестиции проектируемой совместно
с Россией АЭС «Аккую». В свою очередь
президент РФ сообщил, что в этом вопросе Турция пошла на изменение законодательства, что будет способствовать его
реализации.

В декабре 2016 года стало
известно, что изготовление
и поставку основного оборудования турбинного зала для
четырех энергоблоков АЭС
«Аккую» обеспечит холдинг
«Атомэнергомаш». Стоимость
работ— почти 93 миллиарда
рублей.
Готовое оборудование
турбинного зала для блоков №№ 1—4 АЭС «Аккую»
должно быть доставлено
на площадку станции, соответственно, к началу августа
2020 года, июня 2021 года,
марта 2022 года и марта
2023 года.
В феврале 2017 года Турецкое агентство по атомной энергии
одобрило проектные параметры площадки АЭС «Аккую».
АО «Аккую Нуклеар» планирует
получить лицензию на строительство
станции в 2018 году, и в том же году
фактически начать возведение станции,

выйдя на «первый бетон». Начало промышленной эксплуатации энергоблоков
№№ 1—4 АЭС «Аккую» предварительно
намечено на апрель 2023, 2024, 2025
и 2026 годов соответственно. Срок
эксплуатации первого блока станции
рассчитан до 2083 года.
Материал подготовлен
на основе информации РИА Новости
и открытых источников
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РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА
Турция нацелена на рост туристического
потока в наступающем году, заявил министр туризма и культуры страны Нуман
Курталмуш. По его словам, в 2018 году
Турция планирует принять не менее
35 млн туристов и даже больше. В этом
году Турцию посетят 31,4 млн туристов, что принесет в бюджет страны 26
млрд долларов дохода. По сообщению
«Вестник АТОР», за 11 месяцев только
в Анталии отдохнуло более 4,2 млн российских туристов
Власти Турции хотят сделать Анталию
главным центром медицинского и оздоровительного туризма в стране. Планируется, что
доходы от него превысят доходы от пляжного
туризма.

Анталия является одним из самых
старинных и очень красивых городов Турции, а также историческим
и культурным центром страны.
Туристов Анталия привлекает не
только золотистыми пляжами
Средиземного моря, но и уникальными историческими достопримечательностями, пальмовыми
аллеями, узкими улочками и булыжными мостовыми.

В Анталии подводят предварительные итоги туристического сезона. О важности города
в туристическом секторе Турции говорит факт
участия в заседании муниципалитета Антальи
министра иностранных дел Турции Мевлюта
Чавушоглу. Глава МИД сделал ряд важных
заявлений о будущем курорта, отметив, что доходы Анталии должны возрасти. Если сегодня
город благодаря пляжному туризму зарабатывает 30—40 млрд долларов в год, то доход
от оздоровительного туризма оценивается
в 50 млрд долларов в год.
Правительство Турции готово помочь Анталии стать столицей оздоровительного туризма.
По крайней мере, государство поможет городу
с расширением инфраструктуры: курорту
обещано высокоскоростное железнодорожное сообщение со Стамбулом, а также новый
международный аэропорт.

Кроме того, будет построена новая центральная городская больница, созданы специализированные клиники и центры здоровья
по профилю стоматологии и косметологии. Кроме того, в городе будут открыты и профильные
образовательные медицинские учреждения,
создан исследовательский институт.
По мнению главы МИД Турции, оздоровительный туризм позволит Анталии диверсифицировать свой турпродукт, сделав его не только разнообразным, но и круглогодичным.
Идею «новой» Анталии поддерживают
и в Средиземноморской ассоциации отельеров (AKTOB). Как считает президент AKTOB
Эркан Ягчи, оздоровительный и медицинский
туризм привлекут на курорт более доходных
туристов, в том числе, из стран Ближнего
Востока. Кроме того, этот туристический кон-

ОТДЫХ В АНТАЛИИ

Именно в этом удивительном городе Запад и Восток гармонично
взаимодействуют друг с другом,
превращая его в идеальнейшее
место для отдыха
Поскольку от холодных северных
ветров данный регион защищают горы,
местную погоду формирует типичный
средиземноморский климат. Именно
благодаря ему лето в Анталии всегда
жаркое, солнечное и сухое (27—29 °C),
а зима — дождливая и мягкая (+10 °C).
Стоит отметить, что в августе температура
воздуха может достигать +45 °C, однако
северо-восточные ветра и морской бриз
смягчают жару и засуху. Температура воды
в море не опускается ниже +16 °C, а летом
составляет +29 °C.
Ехать в Анталию можно когда угодно,
так как времена года здесь отмечены
только в календаре, а на самом же деле
тут царят вечные весна и лето.
Анталия лежит в юго-западной части Анатолийского полуострова. Город
построен на резко обрывающемся каменистом плато на высоте 40 м над уровнем
моря, благодаря чему здесь отсутствуют
перепады атмосферного давления. Располагается он непосредственно в красивейшем заливе Средиземного моря,
а окружают его живописные Таврские
горы, покрытые густыми сосновыми лесами. В наши дни местность, где находится
Анталия, за природную красоту, лазурное
побережье и золотистые пляжи называют
«Турецкой Ривьерой».
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тингент позволит обеспечить загрузку отелей
и в низкий сезон.
«Будет построена новая центральная городская больница, созданы специализированные клиники и центры здоровья по профилю
стоматологии и косметологии»
Комментируя итоги года, Ягчи отметил, что
российский рынок был драйвером въездного
туризма Анталии. «В 2014 году в Анталии был
золотой год. В 2017 году мы снова вернулись
в золотые время. Мы примем 12 млн туристов.
У нас есть все объективные основания ждать
еще большего потока туристов в 2018 году.
Мы ожидаем улучшения в Европе, особенно
на рынке Германии, в скандинавских странах
и странах Бенилюкса», — отметил Ягчи.

Анталия, без сомнения, является
самым настоящим музеем-заповедником
под открытым небом, поэтому в этом
древнем городе и его окрестностях
буквально на каждом шагу можно столкнуться с историческим памятником или
уникальной достопримечательностью.
Одним из самых ярких старинных
памятников города является древнеримская башня Хыдырлык (II в. до н. э.).
Другая знаменитая постройка Анталии — 
изящный минарет Йивли (38 метров),
конструкция которого будто «разрезана»
кирпичами на слои, украшенные изразцовой мозаикой. Рядом с минаретом находится многокупольная мечеть, в стенах
которой разместилась Галерея изящных
искусств. Однако наибольший интерес
среди туристов вызывают ворота Адриана,
построенные в 130 г. н. э. в честь визита
великого римского императора. Состоят
они из белоснежных колонн и изящных
арок, украшенных лепными карнизами.
Кроме этого стоит осмотреть Часовую
башню (Саат Кулеси), Городские Стены,
церковь Св. Николая, мечети Искеле

и Мехмет-Паша, башню Кале-Капысы
и многочисленные памятники Ататюрку.
Из музеев самыми интересными
считаются Археологический музей, доммузей Ататюрка и Этнографический
музей Суны.
Кроме этого за пределами города
также насчитывается огромное количество исторических памятников: знаменитый амфитеатр Аспендос, пещера Караин,
где были обнаружены останки неандертальцев, и руины древнего города Перге.
Так как Анталия является популярнейшим курортом с высокоразвитой индустрией туризма, то проблем с поиском
гостиницы или отеля здесь не возникнет.
Причем все они отличаются высоким
уровнем сервиса, комфортными номерами и вполне приемлемыми ценами.
Практически все отели Анталии работают
по системе «все включено».
Самые респектабельные и дорогие
отели расположены в престижных пляжных районах: Hillside Su Hotel (от 75 $),
The Marmara Antalya (от 100 $), Rixos
Downtown (от 130 $) и др. Однако при
необходимости всегда можно легко найти
множество недорогих, но комфортных
гостиниц (от 30 $) и хостелов (от 15 $).
Анталия является просто идеальным
местом для поклонников активного
отдыха. В городе открыто множество
спортивных комплексов, два грандиозных
аквапарка (Aqualand и Aquapark) и великолепный дельфинарий Dolphinland.
Ценителям классического гольфа советуем посетить Национальный гольф-клуб,
расположенный недалеко от города, а поклонникам верховой езды — наведаться
на одно из загородных ранчо. А вообще,
Анталия может стать настоящим раем
для приверженцев плавания, солнечных
ванн, виндсерфинга, дайвинга, водных
лыж, яхтинга и скалолазания. Всем этим
можно заняться на одном из многочис-

ленных пляжей (Лара, Адалар, Коньяалты,
Мермерли и Топчам).
Также в городе насчитывается огромное количество всевозможных красивейших парков, где можно заняться спортом,
покататься на аттракционах, устроить
пикник или просто прогуляться: парк
Караалиоглу с мини-зоопарком, величественный парк Ататюрка, тенистый парк
Коньяалты, очаровательный парк Явуз
Озджан и множество других. Кроме этого
совсем недалеко от города находятся
живописные водопады Дюден, водопад
Куршунлу и красивейшее озеро Нилуфер.
Поклонники ночной жизни также
будут просто очарованы Анталией, так
как для них здесь работает множество
модных ночных клубов, шумных баров
и ресторанов, а также проходят многочисленные пляжные дискотеки под открытым
небом с красочными фейерверками.
Напоследок необходимо упомянуть,
что в Анталии постоянно проходят
различные спортивные состязания, например, моторалли, а также крупнейшие
фестивали (кинофестиваль «Золотой
апельсин», Международный кинофестиваль Евразии, Международный средиземный музыкальный фестиваль, Цветочный
фестиваль и др.).

Занятие шопингом в Анталии считается поистине увлекательным и невероятно выгодным занятием, так как здесь
сосредоточены самые крупные торговые
центры Турции, а также — разнообразные
магазины и уличные базары. Самым
большим торговым комплексом города
является Deepo Outlet, в галереях которого насчитывается невероятно большое количество магазинов со стоковой одеждой
известных турецких и мировых брендов
(Ipekyol, Mavi, LittleBig и пр). Причем цены

Ассоциация туроператоров России

здесь достаточно невысокие, а по воскресеньям и вторникам действуют скидки
и особые предложения.
Из других торговых центров наибольшей популярностью пользуются Shemall,
Ozdilek и Hadrian & Ceres, где можно
найти одежду любой марки, качественную косметику и парфюмерию, а также
турецкие кожаные изделия и аксессуары.
Также стоит отметить гипермаркет Migros,
который специализируется на одежде
европейских брендов (Diesel, Levi“s, Guess,
Lacoste, Zara, Nike, Reebok, Adidas и др.).
А более экономным туристам необходимо
обратить внимание на беспошлинный
рынок (Duty Free) в аэропорту, где весь
товар продается без налогов по невероятно низким ценам.
Стоит отметить, что Анталия славится своими ювелирными центрами
Stork и Argos, где предложен огромный
выбор высококачественных ювелирных
изделий и часов. Также там при желании
могут создать эксклюзивное украшение.
Кроме этого, советуем обратить внимание на старинные ковры (килимы),
керамику, текстильные изделия, посуду,
кальяны и пряности, которые продаются
повсеместно.
В целом, если соблюдать общепринятые меры предосторожности, отдых
в Анталии вполне комфортен и безопасен.
Кроме этого, не так давно Министерство
культуры и туризма Турции предприняло
ряд дополнительных действий и мер,

которые направлены на увеличение
безопасности туристов. Например, был
усилен контроль качества спиртной продукции, создана специальная комиссия,
проверяющая отели, сауны и другие
заведения в целях предотвращения несчастных случаев. Также проводится крупномасштабная работа с водителями для
предупреждения дорожно-транспортных
аварий и их последствий.
http://www.restbee.ru
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ТУРЕЦКИЙ БРЕНД ПРИОБРЕТАЕТ
ВСЕ БОЛЬШУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ У РОССИЯН

Сегодня Турция является одним из мировых лидеров по выращиванию хлопка,
основой для выпуска высококачественной
одежды. Учитывая большую численность
населения страны, нетрудно представить
какими объемами выпускается одежда для
внутреннего рынка.
Однако турецкие бренды в области
модной и популярной одежды давно вышли за пределы Турции и теперь хорошо
известны в странах Европы и Азии. Турецкую фабричную одежду отличает модные
фасоны, отличное качество, долговечность
окраса материала, износоустойчивость
и главное — демократичные цены. Одежда
турецких брендов — это разумный компромисс между дешевой китайской и дорогой
европейской продукцией.
Бренд номер 1 в области одежды — это
LC Waikiki. Сезонные распродажи в магазинах LC Waikiki в Турции настоящий рай
для шопоголиков, поскольку
скидки иногд а д о -

LC Waikiki — турецкая компания-ритейлер одежды для
всей семьи. Торговая сеть компании состоит из 380 магазинов в Турции и 73 — в странах
мира. Название компании
происходит от гавайского пляжа Вайкики и заглавных букв
словосочетания Les copains
Ко м п а н и я LC W a i k i k i
была основана во Франции
в 1985 году модельером Жоржем Амуялом. Вскоре он и его
партнёр начали сотрудничать
с турецкой швейной компанией Taha Tekstil, которая затем
преобразовалась в Taha Grup
и в 1997 году выкупила бренд
LC Waikiki. В том же году в Турции заработал 21 магазин
LC Waikiki, и число брендовых
магазинов росло с каждым
годом, так что в итоге 380
магазинов LC Waikiki работает
в 71 провинции Турции.
Первый зарубежный магазин LC Waikiki открылся
в Румынии в 2009 году. Затем
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стигают 60 %. Например, за одну купленную
детскую вещь в «Детском мире» в Москве,
турки предлагают три вещи, причём актуального фасона и высочайшего качества.
Немаловажно, что магазины LC Waikiki
есть во всех популярных курортах в Турции.
Это бренд, который
п р ед л а г а е т м о д ную одежду для
взрослых и детей, а так же
широкий выбор сумок,
ремней,
а к се ссу а ров и даже
обуви. Неудивительно,
что бренд LC Waikiki завоёвывает всю большую популярность среди Россиян. Одежда
любого размера и на все случаи жизни,
удовлетворит запросы даже самых придирчивых покупателей. Эта одежда для тех,
кто ценит качество и стиль и в тоже время
не желает сильно переплачивать.

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ
LC WAIKIKI

компания вышла на рынки
Азербайджана, Албании, Белоруссии, Болгарии, Боснии
и Герцеговины, Грузии, Египта,
Ирака, Ирана, Казахстана,
Косово, Македонии, Марокко,
Молдавии, Польши, России,
Саудовской Аравии, Сирии,
Украины, Киргизии. Также
планируется выход в страны
Персидского залива и на другие рынки. В России первый
магазин LC Waikiki открылся
в Санкт-Петербурге в декабре
2010 года, их число планируется довести до 5. В Казахстане
первый магазин был открыт
в Астане в 2010 году и затем появилось 34 магазинов
по всей стране.
В 2011 году компания стала
лидером турецкой розничной
торговли готовой одеждой.
К 2023 году LC Waikiki планирует стать одной из трёх самых
успешных компаний в Европе
в сфере розничной продажи
одежды.
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Российский сувенир

Наша миссия — дарить людям радость
«Мастера Урала» — компания, которая сегодня широко известна
среди истинных ценителей красоты, эксклюзива и роскоши.
При этом она поставила перед собой непростую, но очень важную
и благородную цель — возрождение исконно русских традиций декоративно-прикладного искусства и поддержание ремесленного
духа Урала, ознакомление с изделиями, украшениями и сувенирами уральских мастеров, а также богатством, красотой и величием
Уральских гор
Народное искусство во все времена— это продолжающееся творение
мира, окружающей народ, природы.
Особенности уральских народных промыслов, сформировавшихся в недрах
горнозаводской культуры, определялись в значительной мере попыткой
человека выразить себя, свои чувства,
мироощущение, возникающие в постоянном соприкосновении с окружающим его миром, природой, в поиске
инструментов для выражения этого.
Конечно же, это сокровища Уральских
гор природные полудрагоценные,
поделочные камни, также художественная обработка металла — литьё,
гравюра с золочением, ручная работа
с металлом, деревом.
Поэтому естественно, что смысл
и основное содержание уральского
декоративно-прикладного искусства
не сводятся лишь к созданию красивых предметов. Процесс изготовления
любого произведения этой уникальной
культуры выступает в качестве духовного освоения окружающего мира.
Примечательно, что компания «Мастера Урала» расположена в городе
Миассе Челябинской области.
По границе этого города расположен знаменитый Ильменский минералогический заповедник. Он был создан
14 мая 1920 года декретом В.И. Ленина, который объявил Ильменские горы
Урала заповедными.
Урал — это уникальный географический регион на нашей планете,
по праву славящийся своими неповторимыми красотами. На тысячи
километров тянутся его горные цепи,
упираясь во льды Арктики и спускаясь
к просторам казахских степей. Здесь
огромное количество прекрасных
чистых рек, озер, водопадов, пещер
и непроходимых лесов.
В южной части Восточно-Уральского поднятия расположен Ильменогорский комплекс, сложенный из различных по составу магматических
и метаморфических пород. В многочисленных уникальных пегматитовых
жилах встречаются топаз и аквамарин,
фенакит и циркон, сапфир и турмалин,
амазонит и нефрит, различные редкометальные минералы. Здесь впервые
в мире были открыты 16 новых минералов.
Неудивительно и закономерно, что
именно на Урале родилось самобытное
народное искусство обработки камня.
Уникальные изделия из знаменитых уральских камней, выполненные
в XVIII— XIX веках, украшают многие
музеи и дворцы Европы и нашей
страны.
Компания «Мастера Урала», продолжая выработанные веками традиции, занимается производством
и реализацией широкой номенклатуры
изделий декоративно-прикладного
искусства из цветных натуральных
камней, украшенного металла и других
материалов.
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Здесь отчетливо осознают, что подобная продукция должна приносить
удовлетворение, поэтому стремятся
к тому, чтобы каждое изделие, как
бизнес-, так и VIP-класса было высокого
качества и оставляло у людей самые
теплые чувства.
Высококлассные мастера вкладывают в производство выпускаемых
компанией товаров не только свой
богатый творческий опыт, но и душу.
Немаловажно, что большая часть продукции компании «Мастера Урала»
является изделиями ручной работы.

Более пяти лет сотрудники этой
компании успешно разрабатывают
и производят самые различные оригинальные корпоративные сувениры
и подарки.
Многие люди не раз сталкивались с проблемой выбора подарка
руководителю, наставнику. Здесь
чрезвычайно важно найти такой его
вариант, который был бы адекватен
и ситуации, и отношению к виновнику
торжества. В любом случае уместна
вещь солидная, внушительная и оригинальная, соответствующая статусу
и положению будущего владельца.
Именно такую продукцию можно приобрести в компании «Мастера Урала»,
а также заказать ее индивидуальное,
под заказчика, изготовление. Более
того, каждому, кто затрудняется самостоятельно выбрать бизнес-сувенир,
менеджеры компании всегда готовы
дать квалифицированный совет.
Следует отметить, что VIP-сувениры
изготавливаются по индивидуальному
заказу, как оптом, так и поштучно.
Возможность индивидуальных заказов
позволяет выполнить все требования
клиента, учесть все его пожелания
и, что немаловажно, его финансовые
обстоятельства.
На любой бизнес-сувенир, в том
числе и VIP-класса, по желанию клиента мастера компании могут нанести
торговый знак, поздравительные надписи, изображения, другую атрибутику.
Это делается различными способами
как до, так и во время изготовления

корпоративных подарков. Например,
используется лазерная гравировка
с последующей (по просьбе клиента) затиркой бронзой или серебром
на камне и на металле. Возможно изготовление персональных изображений
и поздравительных надписей в стиле
гравюры на металле.
Если до торжества осталось совсем
немного времени, подарок можно
выбрать из имеющегося многообразия
готовых товаров, связавшись с сотрудниками компании.
Менеджеры компании «Мастера
Урала» помогут подобрать достойный
подарок или бизнес-сувенир не только
для руководства, коллег, но и друзей,
родных, близких.
Оригинальность изделий из натуральных материалов, изысканный
дизайн и впечатляющий ассортимент
дают возможность каждому найти свое,
идеально подходящее к конкретному
случаю.
Организациям компания «Мастера Урала» предоставляет широкую
возможность корпоративных заказов.
Это могут быть десятки и сотни разработанных специально для заказчика
серийных изделий.
Сотрудники компании всегда готовы участвовать в детальной разработке
концепции подобной продукции
и предоставить заказчику соответствующие образцы качества работ,
подобрать материалы, от-

вечающие вкусу самых изысканных
клиентов.
Поштучно или оптом от производителя можно получить сувениры
из цветных натуральных камней
и украшенного металла, который может
быть позолочен, посеребрен или иметь
другие покрытия. В отдельных случаях
при выполнении изделий используются ценные породы дерева.
Необходимо также отметить, что
многие материалы, применяемые в производстве, обладают не только эстетической красотой и притягательностью,

Людям высокого статуса компания
«Мастера Урала» предлагает в виде подарков— знаменитые уральские горки.
Каждая горка — это уникальное
изделие ручной работы, настоящее
произведение искусства, способное
украсить любой интерьер: от кабинета
руководителя до уютной гостиной.
Эти изделия, как и другая продукция
компании, могут быть дополнены поздравительными надписями, другими
элементами. Все горки
имеют в своем
составе на-

но и оказывают благотворное влияние на состояние здоровья человека.
Компания «Мастера Урала» успешно работает со многими регионами
Российской Федерации и другими
странами. Большая роль отводится
выполнению быстрой и надежной доставки изделий до адреса заказчика.
Помимо производства оригинальных корпоративных сувениров
компания выпускает продукцию для
домашнего пользования: настольные
и напольные вазы, письменные приборы, часы, настольные лампы, каминные
наборы, журнальные столики, эксклюзивные предметы интерьера,
ларцы, посуда из нефрита.

туральные полудрагоценные и поделочные камни: горный
хрусталь, раухтопаз, халцедон, аметист,
уваровит, малахит, цитрин и другие.
Заслуженной популярностью
у клиентов компании пользуются кубики из нефрита. Помимо эстетических
функций эти изделия имеют важное
практическое назначение — они используются в качестве многоразового
(вечного) льда для охлаждения пищевых жидкостей. Кубики создаются
из природного камня — высококачественного сибирского нефрита. Как
известно, нефрит является мощным
биоэнергетиком, структурирующим
жидкости, положительно влияющим
на эмоционально-физическое состояние соприкасающихся с ним живых
организмов. На данные кубики также
может быть нанесён логотип организации заказчика.

В ассортименте продукции компании также гравюры на стали, плакетки,
мозаика, иконы, каменная роспись
и многое другое.
Главным приоритетом деятельности компании «Мастера Урала»
ее руководство считает надежность
и качество выполнения заказов любой
сложности, а основной миссией — дарить людям радость своими неповторимыми работами.
Как известно, интерпретация образа Данилы-мастера в сказе Павла
Бажова «Каменный цветок» связана
с вечными поисками истины и гармонии в окружающей природе, невозможностью конечного постижения
тайны прекрасного.
Созданные умельцами компании
«Мастера Урала» произведения декоративно-прикладного искусства, наводят на мысль, что их творцам тайна эта
раскрылась…
Вячеслав Романенко
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