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spor kompleksi oluşturulmasını öngören Bodrum-Arena projesinden bahseden Palankoev,
projenin, uluslararası yatırımcılar, Bodrum Kent Geliştirme Fonu ve BOTAV'ı içeren
SPORT INVEST tarafından
yürütüldüğü bilgisini verdi.
Ahmet Palankoev, bu
tesisin Türkiye'de buz
sporlarını geliştirmek ve
yaygınlaştırmak için çalışacağını vurguladı.
BUZ SPORLARI GELIŞECEK
Palankov, proje tamamlandığında buraya dünya çapında
yıldızların geleceğini de belirterek şunları kaydetti: “Türkiye'de buz sporlarının gelişimi için
Bodrum'da çok fonksiyonlu spor
kompleksi projesi devam ediyor.
Arazi edinim sürecinin tamamlanması halinde en kısa sürede
hayata geçirilecek. Projeyi Kültür
ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum ile görüştük. Yetki-

Турецкая и российская экономика
дополняют друг друга
Ахмет Паланкоев

Председатель Российско-турецкого делового совета

liler, hem Türkiye'de sporun gelişmesi ve yaygınlaştırılması hem de
dünyada Türkiye Cumhuriyeti'nin
olumlu bir imajının yaratılması açısından projenin potansiyelini çok
takdir ettiler.

Önemli organizasyonlarla öne çıkacak
Bodrum-Arena, sadece buz sporlarını değil çeşitli sergiler, forumlar, kongreler,
konserler, dünya standartlarında profesyonel hokey maçları yapılacak. Ayrıca,
Hollywood yıldızlarının ziyaretleri ve dünya yıldızlarının gösteri konserleri gibi
birçok organizasyonla öne çıkacağı unutulmamalı. Projeyle, Türkiye turizm ve
ticarette daha aktif hale gelecek. Bodrum ‘Türk Davosu’ olma yolunda büyük
bir adım atacak. Bu projenin ardından yabancı yatırımcıların Türkiye'ye daha
büyük projelerle geleceğine inanıyorum.”

Как и во всем мире, негативные
моменты в цепочках поставок
отрицательно влияют на турецкороссийские отношения. Несмотря
на отсутствие изменений в
энергетической торговле, в
некоторых сферах мы наблюдаем
спад сотрудничества.
В то время как в областях
металлопроизводства,
сельского хозяйства и пищевой
промышленности не отмечается
снижения объемов торговли,
самый серьезный спад
наблюдается в сфере туризма.
Пострадали некоторые
отрасли, связанные с туризмом.
Российско-турецкий деловой
совет непрерывно ведет работу
в этом отношении: только в 2020
году состоялось более 10 визитов
в Турцию.
Не представляем
отдых без Турции
Несмотря на пандемию,
российские бизнесмены
получают запросы на
сотрудничество с Турцией.
Ведутся работы по применению
российских технологий в
строительстве метро и ITкоммуникаций в различных
провинциях Турции.
На наших странах
и бизнесменах лежит
ответственность за переход от
условий пандемии к процессу
нормализации. В этом отношении
каждый должен прилагать
соответствующие усилия.
Уверен, что, несмотря
на действующую пандемию,
сотрудничество между Турцией
и Россией, в частности в сфере
туризма, будет углубляться.
Русские не представляют отдыха
без Турции.
Многофункциональный
проект «Бодрум-Арена»
предполагает создание
многофункционального
спортивного комплекса в

Бодруме. Проект реализуется
компанией «СПОРТ ИНВЕСТ», в
которую входят международные
инвесторы, Фонд городского
развития Бодрума и BOTAV.
Работа комплекса будет
направлена на расширение и
популяризацию ледовых видов
спорта в Турции.
Развитие ледовых видов спорта
После завершения строительства
комплекс будет принимать
звезд мирового уровня.
Проект многофункционального
спортивного комплекса в Бодруме
внесет вклад в развитие ледовых
видов спорта в Турции. В случае
приобретения земельного участка
реализация проекта начнется
незамедлительно. Мы обсудили
этот проект с министром культуры
и туризма Мехметом Нури Эрсоем
и министром окружающей
среды и урбанизации Муратом
Курумом. Представители власти
высоко оценили потенциал
проекта в контексте развития и
популяризации спорта в Турции и
создания положительного имиджа
Турецкой Республики во всем
мире.
Проведение важных
мероприятий
«Бодрум-Арена» будет доступна
не только для ледовых видов
спорта, но и для различных
выставок, форумов, конгрессов,
концертов, а также для
проведения профессиональных
хоккейных матчей по мировым
стандартам. Также не
следует забывать и о других
мероприятиях, таких как визиты
голливудских знаменитостей,
шоу и концерты звезд с мировым
именем. Бодрум предпримет
большие усилия, чтобы стать
«турецким Давосом». Уверен,
что после реализации этого
проекта зарубежные инвесторы
войдут в Турции с еще более
масштабными проектами.
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