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АНАСТАСИЯКОЗЛОВА, СТАМБУЛ

В
детстве мама посоветовала ей на-
учиться мобильности и овладеть сразу
несколькими профилями и специально-

стями: «Никогда не знаешь, как повернет
жизнь, икакиеименноспециалистыбудутвос-
требованыввашевремя».Нилюфер, следуяро-
дительским наставлениям, с детства изучая
немецкий язык, мечтала о карьере дипломата
ижизни вГермании.Изучив право вУзбекиста-
не, мировую экономику и международные от-
ношения в Дипломатической академии МИД
России в Москве, она начала свою дипломати-
ческую карьеру в России, после чего решила за-
щитить докторскую в Германии и
параллельно заняться инвестиционной кон-
салтинговойдеятельностьювТурции.Сегодня
Нилюфер вместе с супругом, д-ром юр.н. Хару-
ном Кылычем, занимается развитием собст-
веннойюридической компанииKILIÇ&Partners,
базирующейсявСтамбулеиориентирующейся
на трансграничный инвестиционный бизнес.
Это слово «трансграничность» вообще до-
вольночастовстречаетсявееречи–пожалуй,
настолько, насколько и присутствует в ее
жизниикарьере.И, знаете, оно ей оченьидет…

– Нилюфер, после нескольких лет жиз-
ни в Германии, вы с супругом решили оста-
новиться на Стамбуле, выбрав этот город
дляжизниидляпостроениябизнеса. С чем
это было связано?

– На протяжении нескольких лет мы с су-
пругомидетьмижиливдвух странах, занима-
ясь научными исследованиями в Бонне,
Кельне,ОксфордеиЛондонеиизучаярыноки
перспективы самореализации в Турции. Но
любой иностранец, побывавший в Стамбуле
хотя бы раз, не сможет забыть этот город.
Стамбул– это город, куда хочетсявозвращать-
ся снова и снова…

КтомужемырассматриваемСтамбулвка-
чествесвязующегомостамеждуЕвропойиАф-
рикой, странамиДальнего Востока и Латинской Америки.
ИзСтамбуланампрощеоказыватьсодействиенашиммеж-
дународным партнерам и клиентам, развивать их бизнес
навсехконтинентах.МыработаемсЯпонией,Китаем,Бра-
зилией,всемистранамиЕвросоюза, содействуемразвитию
и становлению бизнеса со странами СНГ – Россией, Казах-
станом, Азербайджаном; при этом мы находим трансгра-
ничный бизнес более сложной категорией, но и более
интересной. Сегодня международные компании все чаще
используют Стамбул в качестве мирового бизнес-центра,
города-транзитадляинвестированиявэкономикидругих
стран. Так, например, японские компании через свои фи-
лиалы, находящиеся в Турции, инвестируют в страныАф-
рики, европейские компании курируют из своих офисов в

Турции деятельность своих дочерних компаний на Ближ-
немВостоке. Знаябизнес-культуруэтих стран, ориентиру-
ясь в их правовом поле, говоря на их языке, работать с
этимиклиентами очень интересно.
– Но чтобы знать бизнес-культуру той или иной

страны нужно как минимум прожить и проработать
там, как минимум окончить юридический факультет
местноговуза.Какиеименноспециалистысоставляют
вашштат?

– Да, вы правы, но именно этим мы и отличаемся от
других имеющихся на рынке юридических компаний. На-
шакоманда специалистов с академическимобразованием
имеждународнымопытом–этоосновнаяценностьKILIÇ&
Partners на местном рынке, мы в шутку называем свою

команду «мини-офисомООН». Первыйшаг
по развитию департамента иностранных
специалистовбылсделаннамивнаправле-
нии стран СНГ и стран Евросоюза, и когда
мы увидели, что клиенты довольны и чув-
ствуют себя более комфортно и уверено,
при ведении сделки на их родном языке,
мыпостепенносталирасширятьштат,ори-
ентируясь именно на интернациональ-
ность и трансграничность профиля нашей
команды. У нас работают специалисты из
Германии, Италии, Франции, Голландии,
Англии,Бразилии,Канады,ЮжнойАфрики,
России, Украины, Казахстана, Узбекистана
и Китая – все они получили юридическое
образование в этих странах и имеют меж-
дународный опыт работы по всему миру.
Соответственно, рабочие языки нашей
команды – английский, немецкий, турец-
кий, русский, испанский, итальянский,
французский, датскийидр.
– С какими самыми «популярными»

проблемами вам приходится сталки-
ваться при работе с иностранными кли-
ентами, выходящими или вышедшими
на турецкийрынок?

– Основная проблема – это стереотип-
ноеотношениекинвестированиювтурец-
кийбизнес,пресловутые«турецкиериски».
Этот стереотип родился и вырос на том
опыте,когдакомпанииподписывалисогла-
шения,неучитывающиеинтересыиответ-
ственностьобеих сторонвравнойстепени.
Присутствует такая практика – как подпи-
сание контрактов без участияюристов, за-
частую за ужином. Сначала все довольны
становлениюбизнес-отношенийвтечение
первых лет, после чего услуги, товары в
должном качестве и в оговоренные сроки
состоронытурецкихпартнеровтакинепо-
ступают, и наоборот. Здесь стоит сразу от-
метить:контракты,подписываемыемежду
бизнесменамиТурцииистранСНГ–этоза-
частую использование стандартных «шаб-

лонов» с переводами, которые составляются обычно без
правового анализа рисков. К юристам, как правило, обра-
щаются с такими «документами» уже после появления
проблем и споров, разрешение которых не всегда пред-
ставляется возможнымво внесудебномпорядке.

Дляинвесторовиз европейскихи азиатских стран, как
правило, довнедрениянановыйрынок, предварительное
обращениекспециалистамместнойюрисдикцииявляется
нормойведениямеждународногобизнеса, дляминимиза-
циивозможныхрисковипредупреждениявозникновения
споров. Заметно меняется и поведение инвесторов из
странСНГ,чторадует, таккакзнаниеинвестиционныхсти-
мулов и программы поощрения и поддержки инвестиций
в Турции, как и всех правовых аспектов экономического

НилюферКаюмова Кылыч:
Турция стала местом встречи

нашеймногонациональной семьи
Нилюфер
Каюмова
Кылыч
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присутствия, ведет к успешной реализации
игарантиямзащитыинвестицийнаместном
рынке.
– Нилюфер, в своей деятельности вы

довольночастосталкиваетесьспонятием
бизнес-культура. Какие особенности ха-
рактерныдлятурецкойбизнес-культуры?

–Перваяиглавнаяособенность–этовос-
точное гостеприимство и сервис высокого
уровня, всегда и во всем. Турецкий бизнес
всегда предоставляет очень высокий уро-
вень приемов, встреч и обслуживания деле-
гаций, организации конференций,
бизнес-форумов. Представители иностран-
ногобизнесавсегдабезисключенияостают-
ся довольны проведением подобных
крупных мероприятий в Турции. Поэтому и
бизнес-контракты здесь, как правило, под-
писываются за ужином. При этом турецкий
бизнесменведет себятакнетольконароди-
не, но и за границей, и это всегда радует его
бизнес-партнеров.

Вторая и не менее важная особенность
ведениябизнеса – турецкийбизнес-партнер
никогда не говорит «нет». Обычно он готов
на все условия в договоре, прямо или кос-
венно. Но это еще не все. Партнер из Турции
обычно говорит «да», или «иншаллах» (тур.
inşallah–«дайБог»).Подпоследнимстоитпо-
нимать,чтоэтооченьабстрактныйответ,не-
однозначный, и скорее всего партнер сам не
верит в осуществление той или иной идеи,
или оговариваемых условий. Но он никогда
не ответит вам отрицательно, а этойфразой
он передает возможный результат в более
высокие «инстанции» (улыбается). Поэтому
необходимобытьпредусмотрительнымпри
ведении переговоров, желательно в присут-
ствии и сопровождении специалистов, для
предупреждения и минимизации рисков на
ранней стадии.
– А что может удивить, смутить турецкого бизне-

смена виностранномпартнерстве?
– Турецкие бизнесменыочень любятиностранцев, по-

этомудостаточнокомфортночувствуютсебявлюбойстра-
не. Их может смутить или остановить лишь незнание
языка, – но в этом случае они всегда обращаются к кон-
сультантам и переводчикам. Как правило, турецкие биз-
несмены довольно широко представлены за границей, и
должна отметить, что это всегда «чувство локтя». Будучи
заинтересованнымивразвитиитурецкогобизнесанатер-
ритории иностранного государства, они объединяются в
различные деловые ассоциации и дальше действуют со-
обща. Вы зачастую встречаете примеры, когда представи-
тели крупного турецкого бизнеса поддерживают
представителеймалого, совместно лоббируя общие инте-
ресы в каждой конкретной стране.

Русскоязычный бизнес, как правило, решает свои во-
просы самостоятельно, используя личные ресурсы. Как
следствие, в Турции, к примеру, до сих пор нет ни одной
бизнес-ассоциации, которая поддерживала бы русско-
язычных бизнесменов до их выхода на турецкий рынок,
либопристановленииирасширенииприсутствиянамест-
номрынке. Хотя всемпонятно, что когда выдействуете от
имени деловой ассоциации в Турции, вы можете пролоб-
бировать совместные интересы многих компаний стран
СНГ,представленныхнатурецкомрынке,вболеекороткие
сроки.

Мы очень часто общались на эту тему как с диплома-
тическими представительствами стран СНГ в Стамбуле и

Анкаре, такиспредпринимателяминапрямую.Всеготовы
поддержать организациюданнойплатформыиотносятся
к данной идее весьма положительно, но не предпринима-
етсяникакихконкретныхдействий, таккаксамбизнеспо-
ка, какмне видится, не готов объединитьсяидействовать
сообща. Надеемся, что данная тенденция изменится, что
приведет к естественному объединениюусилий бизнеса.
–Давайтеплавноперейдемотделрабочихкделам

семейным. С кем вы познакомились раньше – с супру-
гомили сТурцией?

–Раньше–ссупругом.ЭтобыловСанкт-Петербурге,на
конференции. Первый диалог был на английском, потом
мы плавно перешли на немецкий, и через два месяца мы
поженились (смеется). Турция никогда не была для меня
фокусом. Все это время мы жили, занимались наукой и
строилисвоюмолодуюсемьювГермании.ВСтамбулпере-
ехалине так давно.
–Новысразу подружились с этой страной?
– Вы имеете в виду, был ли у меня культурный шок?..

Знаете, Германия очень популярна в странах СНГ, как иде-
альная страна дляжизни и создания семьи – с доступным
образованием, достойным уровнем медицины, известной
упорядоченностью, стабильностью, особенно в социаль-
номплане…Нокакнистранно, человеку, которыйпривык
жить в постоянном напряжении, который всегда готов к
шоковойтерапии(яимеюввидупериодраспадаСССР, ста-
новлениереспубликинеопределенностьмолодежи80–90-
х),житьвтакой…организованнойстранедовольноскучно.
С Турцией я познакомилась в наш медовый месяц… Это
сказочная книга, которую хочется перечитывать снова и

снова: история, люди, культура, кухня и тради-
ции, как и море, солнце, горы, пейзажи... Имея
опыт жизни в разных странах, чувство пребы-
вания«усебядома»явпервыеощутилаименно
в Турции.
– А как ваши дети приняли решение по-

менять«аккуратную»Германиюна«взъеро-
шенный»Стамбул?

– Здесь, в Турции, мы обычно собираемся
вместе с нашей большой интернациональной
семьей, напраздники, совместныйотдых.Дети
счастливы здесь, равно как и в других странах,
так как везде есть круг их друзей. Хотя любому
туркуитуристу,яуверена,вТурциивсежеком-
фортней, чем где-либо еще (улыбается).
–Ониу вас все-таки турки?..
– Вы знаете, нет, они другие. И они пони-

маютэто.Оникосмополиты, знаютонеобходи-
мости владения несколькими иностранными
языками,дляведенияпростогосемейногодиа-
лога, и спокойно принимают то, что одни ба-
бушка с дедушкой живут в Москве, другие – в
Германии, а онисродителямигде-топосереди-
не. Они всегда готовы к перелетам, быстро и
легко адаптируются к разным культурам и
странам, говорят на нескольких языках, и по-
тому границ для них нет. Они знают правила
поведения в обществах разных стран, знают,
что вРоссии, например, нельзя вести себя в об-
ществетак,каконипривыкливестисебявТур-
ции; и то, что во всех странах Европы проще
общатьсянаанглийском,чтобыполучитькаче-
ственное обслуживание, как в местах досуга,
так и в сфере здравоохранения.

Безусловно, им очень нравится в странах
Европы: Германия, Чехия и Австрия – им там
комфортней, безопасней. ВЕвропеони спокой-
но и самостоятельно могут ездить на велоси-
педепоцентральнымулицамлюбого города. В
этом отношении Стамбул их разочаровывает:
здесьчастовыходзаграницыжилогокомплек-

са илишколыуже сопряжен с проблемамина дорогах.
– Наверняка, в такой космополитичной семье, как

ваша,естьтрадицияпразднованияНовогогода.Каквы
обычно его отмечаете?

–ДнеммыотмечаемНовый год с коллективомKILIÇ&
Partners,проводимпоследнее«совещание»сколлегами,об-
мениваясь пожеланиямииподарками.

Вечером мы очень любим встречать Новый год по-се-
мейному, в уютных ресторанах на берегу Босфора в Стам-
буле, имея при себе интерактивную связь с родными на
всехконтинентах.ПразднованиеНовогогодамыначинаем
с Японии, так как и там проживают членымоей семьи, да-
лееследуетроднойУзбекистан,потом–Москва, бойКрем-
левских курантов, моя мама и сестры, далее – Турция,
Германия и… Канада, которая принимает поздравления
ужена следующее утро…

В детстве у нас была традиция: в последние минуты
уходящего годамыобменивались письмами с пожелания-
минаНовыйгод, которыемывскрывалилишь31декабря
следующего года и радовались реализованным планам и
исполнению желаний, пусть даже маленьких. А потом со-
ставляли следующие письма – и так из года в год. К сожа-
лению, применить данную традицию уже в моей семье
удалось лишь раз, когда мы встречали 2014 год с моими
роднымивСтамбуле.Надеюсь,нашадобраятрадицияосу-
ществится и в этом году, – чего я желаю и всем читателям
газеты«Босфор»,длятогочтобыприисполнениижеланий
вы и все ваши близкие могли почувствовать себя более
счастливыми!
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯМЕЖДУНАРОДНАЯ ТУРЕЦКАЯ ГАЗЕТА * TÜRKİYE'NİN HAFTALIK İLK RUSÇA GAZETESİ

ТУРЦИЯ,АЗЕРБАЙДЖАНИГРУЗИЯУСИЛЯТ
ТРЕХСТОРОННЕЕУДНИЧЕСТВО

ТУРЦИЯПРИНЯЛАПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВ
�БОЛЬШОЙДВАДЦАТКЕ!

Избранный в 2013 году глава католической церкви, аргентинский кар-
динал итальянского происхождения ХорхеМарио Бергольо, глава госу-
дарства Ватикан, Папа РимскийФранциск на прошлой неделе посетил
Турцию с официальным визитом. Это событие натолкнуло меня на чере-
ду размышлений об отношениях между церквями в мире, а также о воз-
можности их объединения… Продолжениена стр.10

ВизитПапыРимскогоФранцискавТурцию
Ипочемукатолическаяиправославнаяцерковьнеобъединятся?

Д
онового,2015годаостаютсясчитанные
дни. Нопередтемкакеговстретить,мы
предлагаемчитателямоглянутьсяназади

вспомнитьнаиболеегромкиеизначимые
событияуходящего2014-го,произошедшиев
Турциииформировавшиеповесткуднястраны.

Продолжениенастр.6




