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Аннотация. Актуальность темы исследования. В связи с актуальными переменами 

и событиями мировой рынок энергоносителей всегда перестраивается и ищет новые пути 

развития, а также многие государства, например, Турецкая республика – работает над 

всеми актуальными изменениями и выстраивает свой дальнейший план продуктивного и 

экономически выгодного развития. 

Цель. Данная статья направлена на анализ современного состояния Турции в рамках 

энергетической политики и рассмотрение влияния тенденций мирового рынка энергоре-

сурсов на энергетическую политику Турции. В рамках работы также ставится цель пред-

ставления рекомендаций по совершенствованию энергетической политики Турции и 

оценка эффективности предложенных мероприятий.   

Методы. Основными методами исследования выступают анализ и синтез информа-

ции, анализ научных и статистических публикаций по теме исследования, графическая 

интерпретация статистических данных и др. 

Результаты. Разразившаяся пандемия коронавируса нанесла тяжелый удар по всей 

мировой экономике. Не стал исключением и нефтегазовый комплекс – цены на нефть 

рухнули, участники мирового рынка в сложившейся ситуации были вынуждены прибе-

гать к экстренным мерам, существенно ограничивая добычу. Кроме того, в сфере послед-

них событий 2022 года, обусловленных разрывом нефтегазовых контрактов РФ с рядом 

стран ЕС, сотрудничество России и Турции уже представляется прогрессивным альянсом, 

успешное функционирование которого, по сути, может означать передел рынка энергоно-

сителей. Отказавшиеся от поставок газа страны ЕС уже ощутили на себе последствия 

ухудшения отношений с Россией. Энергетическая политика Турции в современных усло-

виях должна быть направлена на предотвращение европейского сценария и на укрепле-

ние взаимовыгодных отношений с РФ, как с области действующих газовых контрактов, 

так и в области перспективной атомной энергетики. 

Научная новизна. Степень изученности данной темы сравнительно невысока. Несмотря 

на достаточно развитые взаимоотношения РФ и Турецкой республики в рамках энергетиче-

ской политики обеих стран, научных работ, посвященных как теме анализа энергетической 

политики Турции, так и вопросам российско-турецких взаимоотношений в данной сфере, 

практически нет ни в российском, ни в турецком информационном пространстве. 

Практическая значимость. Материал данной статьи может быть полезен для изуче-

ния теоретических и методологических подходов в анализе международных экономиче-

ских отношений для специалистов-международников, а также широкому кругу читателей, 

интересующихся заявленной тематикой.  
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Abstract. Relevance of research topic. Due to the current changes and events, the 

world energy market is always rebuilding and looking for new ways of development, as 

well as many states, such as the Republic of Turkey, working on all the current changes 

and building their further plan for productive and economically profitable development.  

Objective. This article aims to analyze the current state of Turkey's energy policy 

and consider the impact of trends in the world energy market on the energy policy of 

Turkey. The scientific work also aims to present recommendations to improve Turkey's 

energy policy and assess the effectiveness of the proposed measures.   

Methods. The main methods of research are analysis and synthesis of information, 

analysis of scientific and statistical publications on the topic of research, graphic inter-

pretation of statistical data, etc. 

Results. The coronavirus pandemic dealt a heavy blow to the global economy. The 

oil and gas complex were no exception - oil prices collapsed, the world market partici-

pants in this situation were forced to resort to emergency measures, significantly limit-

ing production. Moreover, in the sphere of the latest events of 2022, caused by the 

breaking of oil and gas contracts between Russia and a number of EU countries, the c o-

operation between Russia and Turkey already seems to be a progressive alliance, the 

successful functioning of which might in fact mean redistribution of the market of ene r-

gy carriers. The EU countries, which refused from gas supplies, have already felt the 

consequences of deteriorating relations with Russia. Turkey's energy policy in the cur-

rent circumstances should be aimed at preventing the European scenario and at 

strengthening mutually beneficial relations with Russia, both in the field of existing gas 

contracts and in the field of prospective nuclear energy. 

Scientific novelty. The degree to which this topic has been studied is relatively 

low. Despite the rather well-developed relations between the Russian Federation and 

the Republic of Turkey within the framework of the energy policy of both countries, 

there are practically no scientific works devoted to both the topic of analysis of Turkey's 
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energy policy and the issues of Russian-Turkish relations in this area in the Russian 

and Turkish information space. 

Practical significance. The material of this article can be useful for the study of 

theoretical and methodological approaches in the analysis of international economic 

relations for international relations specialists, as well as for a wide range of readers 

interested in the stated topic. 

Keywords: Turkey, energy policy, economy, gas, oil, energy resources 
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Введение 

В современном мире любая страна 

интегрирована в мировую экономику и 

распределение труда. Поэтому тенденции, 

за некоторым исключением, связанные с 

национальными особенностями, влияют 

на всех примерно одинаково. В 2020 году 

мировая экономика пережила настоящий 

шок. Практически все страны мира косну-

лись последствия пандемии COVID-19, та-

кие как локдаун, вынужденная остановка 

бизнеса, падение цен на нефть. Все эти 

факторы позволили говорить о «новой 

экономической реальности». 

Если рассматривать мировой рынок 

нефти в условиях сложившейся новой эко-

номической реальности, становится оче-

видно, что пандемия коронавирусной ин-

фекции и новые условия хозяйствования, с 

которыми столкнулись практически все 

мировые державы, здесь также внесли 

свои коррективы. В 2020 году цены на 

нефть упали. Анализируя итоги 2021 г., 

наблюдается их повышение — они уже 

вернулись на докризисный уровень. Даль-

ше спрос на нефть будет расти по мере сня-

тия ограничений и вакцинации.  

Таким образом, на фоне происхо-

дящих изменений мировому энергетиче-

скому рынку предстоит найти новые точ-

ки равновесия, а различным странам ми-

ра, в том числе, Турции - правильно рас-

ставить приоритеты своего дальнейшего 

развития. Именно поэтому выполненный 

в данной работе анализ имеет высокую 

актуальность и может послужить хоро-

шей основой для практической деятель-

ности в области стратегического плани-

рования энергетики Турецкой республи-

ки. Учитывая последние события с нача-

ла 2022 года, которые были обусловлены 

разрывом нефтегазовых контрактов РФ с 

рядом стран ЕС, сотрудничество России и 

Турции продолжает активно развиваться.  

Современное состояние Турции в 

рамках энергетической политики 

Турецкая энергетическая отрасль 

неуклонно развивается уже почти 20 лет 

и стала одним из самых быстрорастущих 

энергетических рынков в мире. Хотя 

спрос Турции на энергоносители быстро 

растет, ее первичные внутренние источ-

ники энергии и их производство ограни-

чены. Турция – это страна, сильно зави-

сящая от импортных энергоресурсов - 

только 30% ее энергопотребления по-

крывается за счет внутреннего производ-

ства [10]. Однако Турция играет решаю-

щую роль на мировом энергетическом 

рынке благодаря своему стратегическому 

расположению, и в последние годы был 

достигнут значительный прогресс в обес-

печении энергетической безопасности и 

создании прозрачного рынка. 

Турция провела серьезные реформы 

в наиболее важных сегментах своего 

энергетического рынка, чтобы удовле-

творить растущий спрос и решить про-
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блему зависимости от импорта. В 2001 

году страна осуществила процесс ради-

кальной либерализации и перешла от 

государственного рынка к приватизиро-

ванному. После создания Органа по регу-

лированию рынка электроэнергии 

(«ОПРРЭ») в соответствии с Законом о 

рынке электроэнергии в 2001 году в 

стране была проведена либерализация 

энергетического рынка и созданы госу-

дарственные институты, такие как Рынок 

Обмена Электроэнергией («РОЭ») и Ту-

рецкая корпорация по передаче электро-

энергии («TEИАШ») в 2009 и 2015 годах 

соответственно [2]. 

Впоследствии вступили в силу но-

вые правила и законы, касающиеся рын-

ков электроэнергии, природного газа и 

нефти, при участии государственных 

учреждений и стратегических альянсов в 

отрасли, этот процесс либерализации 

привел к быстрому росту энергетической 

системы страны [2]. 

Кроме того, Главное управление по 

вопросам энергетики («ГУПВЭ»), как ос-

новной директивный орган, принимает 

меры в отношении энергетической поли-

тики и координирует программы. ОПРРЭ 

является основным регулирующим орга-

ном на рынках электроэнергии, природ-

ного газа, нефти и сжиженного нефтяно-

го газа. Как государственное учреждение 

с административной и финансовой авто-

номией, ОПРРЭ имеет право выдавать и 

продлевать лицензии, которые опреде-

ляют права в отношении юридических 

лиц, а также проводить аудит деятельно-

сти энергетических компаний. Он также 

исполняет подзаконные акты и налагает 

необходимые санкции. 

ОПРРЭ регулирует рыночную дея-

тельность, такую как распределение, пе-

редача, маркетинг, производство, лицен-

зирование, импортные и экспортные 

операции, а также соответствующие 

принципы, процедуры, права и обязан-

ности как компаний, так и уполномочен-

ных органов [10]. Поскольку закупки 

энергии и соответствующая рыночная 

деятельность считаются «государствен-

ной услугой» в соответствии с законода-

тельством Турции, эти виды деятельно-

сти строго регулируются и подлежат от-

дельным лицензиям. ОПРРЭ уполномо-

чена определять требования для получе-

ния лицензии на осуществление деятель-

ности на рынке, связанной с энергетикой, 

и оценивать, соответствуют ли компании 

этим требованиям. Они также выдают 

соответствующие лицензии, а также 

одобряют сделки, которые могут приве-

сти к изменению квалификации компа-

ний-владельцев лицензий в соответствии 

с этими требованиями, такими как слия-

ния и поглощения или передача акций 

[10]. 

В результате крупных реформ в 

энергетическом законодательстве Турции 

в 2013 году были опубликованы новые 

правила, касающиеся рынка электроэнер-

гии. Закон о рынке электроэнергии («За-

кон об электроэнергетике») и Положение 

о лицензировании рынка электроэнергии 

(«Положение о лицензировании электро-

энергии») формируют правовую основу 

для лицензирования и требований, кото-

рые должны быть выполнены [2]. 

Закон об электроэнергетике ввел 

ряд типов лицензий, таких как предвари-

тельные лицензии и лицензии на постав-

ку для розничных и оптовых операций. 

Рыночная деятельность, связанная с про-

изводством, передачей, распределением, 

оптовой, розничной продажей, сбытом, 

экспортом и импортом электроэнергии, 

регулируется лицензией, выданной 

ОПРРЭ. Положение о лицензировании 

электроэнергии также определяет виды 

деятельности, которые подпадают под 

импорт, экспорт, распределение и пере-

дачу электроэнергии, а также другие 

услуги в области электроснабжения и 
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права физических лиц в отношении услуг 

в области электроснабжения [2].  

Закон о рынке природного газа под 

номером № 4646 («Закон о природном 

газе») регулирует деятельность на рынке 

природного газа, начиная от производ-

ства, хранения, передачи и распределе-

ния и заканчивая оптовой торговлей, им-

портом и экспортом природного газа. За-

кон о природном газе также определяет 

сферу рыночной деятельности, а также 

права и обязанности физических и юри-

дических лиц, осуществляющих эту дея-

тельность. Эта рыночная деятельность 

подлежит лицензированию. Принципы и 

процедуры, касающиеся рыночной дея-

тельности, лицензирования, тарифов и 

обслуживания клиентов, более подробно 

изложены в нескольких других норма-

тивных актах. 

Закон о рынке нефтепродуктов № 

5015 («Закон о нефти»), вступивший в 

силу 20 декабря 2003 года, учредил 

ОПРРЭ в качестве уполномоченного ор-

гана по регулированию, мониторингу и 

аудиту рынка нефтепродуктов [10]. Закон 

о нефти регулирует рыночную деятель-

ность, такую как импорт, экспорт, пере-

работка, хранение, передача, бесплатное 

использование, распределение, транс-

портировка, дилерство и доставка бун-

керного топлива из нефти, которые под-

лежат лицензированию [2]. 

Процесс подачи заявки, необходи-

мая документация и продление лицензий 

более подробно описаны в Положении о 

лицензии на добычу нефти. Закон о 

нефти также регулирует обязательства и 

штрафы за деятельность на рынке нефти 

и ценообразование на нефть, основанное 

на условиях свободного рынка. Посколь-

ку собственность и другие права, связан-

ные с нефтью в Турции, принадлежат 

правительству Турции, такие виды дея-

тельности, как исследования, зондирова-

ние, бурение и переработка нефти, под-

лежат разрешению, которое должно быть 

получено от ОПРРЭ [2]. 

Наконец, деятельность на рынке 

сжиженного нефтяного газа, как распре-

деление, транспортировка, хранение и 

торговля сжиженным нефтяным газом, в 

основном регулируется Законом № 5307 

о рынке сжиженного нефтяного газа 

(«Закон о сжиженном нефтяном газе»). В 

дополнение к этому процедуры и прин-

ципы, касающиеся лицензий, определе-

ны Положением о лицензиях на рынок 

сжиженного нефтяного газа («Положе-

ние о лицензировании сжиженного 

нефтяного газа»). В соответствии с По-

ложением о лицензировании сжиженно-

го газа получение лицензии обязательно 

для осуществления дистрибуции, транс-

портировки, поставки автогаза, хранения 

и производства баллонов для сжиженно-

го газа [10].  

Благодаря многочисленным про-

грессивным изменениям, внесенным ту-

рецким правительством за последние 20 

лет, и имеющимся в Турции внутренним 

возобновляемым источникам энергии, 

таким как ветер, солнце, тепло и гидро-

энергия, турецкий энергетический рынок 

переживает быстрый рост, который по-

служил улучшению энергетической си-

стемы страны в целом. После адаптации 

Национальной энергетической политики 

в 2017 году были проведены стратегиче-

ские инновации для улучшения исполь-

зования местных и возобновляемых ис-

точников энергии, в результате чего Тур-

ция заняла пятое место в Европе и двена-

дцатое в мире по установленной мощно-

сти в области возобновляемых источни-

ков энергии. 

Более того, доля возобновляемых 

источников энергии в установленной 

мощности значительно возросла и до-

стигла 52% в 2021 году. Учитывая страте-

гию правительства Турецкой республики 

на конкретный период с 2019 по 2023 
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год, они планируют начать плавный пе-

реход к возобновляемым источникам 

энергии (ВИЭ) в общем объёме до 30% к 

2023 году [10].  

Кроме того, Турция уже достигла сво-

ей цели по достижению 38,8% выработки 

возобновляемой энергии, изложенной в 

Одиннадцатом плане развития (2019–

2023), и намерена продолжать содейство-

вать росту возобновляемых источников 

энергии в предстоящие годы [10].  

Можно сделать вывод, что в совре-

менном мире, где энергетическая отрасль 

становится все более важной, нет ника-

ких сомнений в том, что за последние 20 

лет турецкая энергетическая отрасль пре-

терпела существенные изменения. Новые 

правила изменили нормативно-правовую 

базу в Турции, что привело к созданию 

более регламентированных и прозрачных 

политических рамок. Эти события про-

ложили путь для новых инвестиций в 

различные области энергетического 

рынка Турецкой республики. В то время 

как эти изменения приватизировали 

энергетический рынок, общественный 

характер закупок энергии защищен, по-

этому строго регламентированный ланд-

шафт отрасли усилил ответственность 

всех заинтересованных сторон. 

Влияние тенденций мирового рын-

ка энергоресурсов на энергетиче-

скую политику Турции 

Турция является одним из крупней-

ших и быстроразвивающихся энергетиче-

ских центров на Евразийском континенте. 

В Турции в 2008 г. была принята 

программа «Энергетическое видение 

2023», основной упор в которой сделан 

на использование собственных угольных 

ресурсов, а также на развитие возобнов-

ляемых источников энергии [8]. В конце 

2019 г. между Турцией и Ливией был 

подписан меморандум о разграничении 

морских зон между странами, что приве-

ло к изменению исключительной эконо-

мической зоны Турции и границ шельфа 

в Восточном Средиземноморье. 

Однако подписание меморандума 

вызвало негативную реакцию Греции и 

Кипра. Здесь пересеклись три конфликта:  

 конфликты по поводу распреде-

ления прав на доступ, добычу и транс-

портировку запасов природного газа на 

шельфе Кипра; 

 напряженность в отношениях 

между Грецией и Турцией по поводу мор-

ских границ в Эгейском море;  

 международная гражданская вой-

на в Ливии. 

Разведка газа Турцией в исключи-

тельной экономической зоне (ИЭЗ) Рес-

публики Кипр и в непосредственной бли-

зости от греческих островов Кастеллори-

зо и Крит особенно обострила ситуацию. 

На Кипре спор о морских газовых ресур-

сах превратился в еще одно препятствие 

для любого прогресса в мирном процессе 

под руководством ООН. После исследова-

тельской деятельности Турции у берегов 

греческого острова Кастеллоризо летом 

2020 года Греция и Турция вплотную по-

дошли к военному противостоянию. От-

ношения между ЕС и Турцией также по-

страдали. Европейский совет неодно-

кратно осуждал конфронтационную по-

литику Турции в Восточном Средизем-

номорье и угрожал Анкаре экономиче-

скими санкциями в случае дальнейших 

несанкционированных буровых работ. 

В течение 2021 года региональные 

отношения были значительно смягчены. 

Основной причиной относительно сдер-

жанной атмосферы стало решение Тур-

ции прекратить разведку газа на шельфе 

с декабря 2020 года – вскоре после того, 

как ЕС пригрозил экономическими санк-

циями и Джо Байден был избран прези-

дентом США [9]. С тех пор Анкара прила-

гает усилия для оживления двусторонних 

отношений в регионе. Турция начала пе-

реговоры с Израилем и Египтом о возоб-
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новлении дипломатических отношений. 

С Объединенными Арабскими Эмирата-

ми (ОАЭ), одним из лидеров антитурец-

кого фронта в Восточном Средиземномо-

рье в последние годы, Анкара подписала 

ряд соглашений об экономическом со-

трудничестве в первую неделю декабря 

2021 года. Турция и Греция также возоб-

новили предварительные переговоры для 

обсуждения проблем, связанных с морем, 

в рамках регулярных консультаций – 

впервые с 2016 года [9]. 

Греция, Турция и Кипр подвергают-

ся огромному экологическому и эконо-

мическому давлению, которое, вероятно, 

будет расти в ближайшие годы. Шестой 

оценочный доклад Международной па-

нели по изменению климата (IPCC), 

опубликованный в августе 2021 года, ука-

зывает на Восточное Средиземноморье 

как на очаг глобального изменения кли-

мата. Прибрежные государства страдают 

от жарких сезонов, засух, лесных пожа-

ров и сильных дождей. Весь регион стал-

кивается с острыми экологическими про-

блемами, требующими совместного реа-

гирования. Существуют также экономи-

ческие причины, по которым Греции, 

Турции и Кипру необходимо продвигать 

энергетический переход региона. Если 

они этого не сделают, то инструменты 

европейской климатической политики, 

такие как ужесточение торговли выбро-

сами и вероятное введение механизма 

корректировки границ выбросов углеро-

да ЕС, лягут исключительно тяжелым 

бременем на эти страны. Они рискуют 

повысить цены на энергоносители и бен-

зин для своего населения и негативно по-

влиять на балансы компаний, которые 

сталкиваются с дополнительными расхо-

дами из-за роста цен на углерод. 

Напряженность на Кипре и вокруг 

него может еще больше возрасти, если в 

ИЭЗ Кипра возобновятся новые раунды 

буровых работ. В начале пандемии в фев-

рале 2020 года международные энерге-

тические компании приостановили свои 

исследования газа. Тем не менее, “Exxon 

Mobile” возобновила исследования в ИЭЗ 

Республики Кипр в конце 2021 года. 

Ожидается, что Eni и Total также возоб-

новят разведку природного газа весной 

2022 года. 15 сентября 2021 года офици-

альные лица Республики Кипр присоеди-

нились к египетским коллегам в техниче-

ском комитете для обсуждения строи-

тельства трубопровода, соединяющего 

кипрское газовое месторождение «Афро-

дита» с терминалом сжиженного при-

родного газа «Дамиетта Сегас» и, таким 

образом, для продажи кипрского газа че-

рез Египет на международные рынки. В 

ответ Турция заявила, что возобновит 

разведку газа на шельфе у берегов Кипра. 

Анкара не признает Республику Кипр – и, 

следовательно, не признает ИЭЗ Кипра, 

которую Никосия частично установила в 

двусторонних договорах с Израилем и 

Египтом. Остается вероятным, что 

напряженность у берегов Кипра снова 

возрастет и что ситуация в Восточном 

Средиземноморье вновь станет более 

напряженной в ближайшем будущем. 

Кроме того, следует ожидать, что 

изменение климата и переход к энерге-

тике будут играть большую роль, чем 

раньше, в избирательных кампаниях по 

выборам президента Кипра и Турции, ко-

торые запланированы на 2023 год [6]. На 

участников со всех сторон и всех госу-

дарств будет оказываться растущее дав-

ление с целью ускорения расширения ис-

пользования возобновляемых источни-

ков энергии и одновременного сокраще-

ния использования ископаемых видов 

топлива. Это также повышает вероят-

ность того, что участники будут более от-

крыты к региональному расширению ин-

тегрированных электросетей, в том числе 

в Турции, чтобы обеспечить гибкость и 

надежность сетей. Расширение регио-
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нальных рынков электроэнергии создаст 

взаимозависимости, что, в свою очередь, 

будет способствовать новым формам бу-

дущего сотрудничества по энергетиче-

ским проектам и которое, например, мо-

жет быть дополнено сотрудничеством по 

производству и транспортировке возоб-

новляемого водорода. 

Однако из-за глубоко укоренившей-

ся политической вражды сомнительно, 

будут ли политики и лица, принимающие 

решения в регионе, конструктивно взаи-

модействовать при помощи новых форм 

сотрудничества в продвижении энерге-

тического перехода. Нерешенные споры 

по поводу делимитации исключительных 

экономических зон между Кипром, Гре-

цией и Турцией также могут препятство-

вать расширению использования возоб-

новляемых источников энергии на 

шельфе и трансграничному подключе-

нию электроэнергии. Здесь электросеть 

между Кипром и Критом требует даль-

нейшего внимания. В ответ на меморан-

дум о взаимопонимании по строитель-

ству Евроазиатского интерконнектора, 

подписанный Грецией, Израилем и Рес-

публикой Кипр 8 марта 2021 года, Анкара 

направила подписавшим ноту протеста. 

Турция выступает против своего исклю-

чения из планирования, поскольку про-

ектируемый маршрут подводного кабеля 

частично пересекает территорию, кото-

рую она называет своим континенталь-

ным шельфом. В настоящее время мы 

можем только гадать о том, предпримет 

ли Анкара дальнейшие меры для предот-

вращения строительства интерконнекто-

ра “EuroAsia”. Ее недавние маневры, 

направленные на вмешательство в пла-

нирование трубопровода “EastMed”, ко-

торый предназначен для транспортиров-

ки природного газа по аналогичному 

маршруту из Израиля через Кипр в Гре-

цию, намекают, что это возможно [6]. В 

сентябре 2021 года военно-морской флот 

Турции помешал исследовательскому 

судну изучить морское дно для заплани-

рованной прокладки трубопровода. С тех 

пор как в начале 2010-х годов начались 

дискуссии о строительстве газопровода 

“EastMed”, Анкара неоднократно заявля-

ла о своей готовности опередить проект и 

в военном отношении. Поэтому следует 

внимательно следить за позицией Тур-

ции в отношении интерконнекторов 

“EuroAsia” и “EuroAfrica”.  

Планируемое расширение трансгра-

ничных взаимосвязей через Восточное 

Средиземноморье до сих пор в основном 

отражало существующие региональные 

блоки. Есть Греция, Египет, Израиль и 

Республика Кипр, которые рассматривают 

энергетические вопросы как возможность 

для укрепления экономического сотрудни-

чества и сотрудничества в области без-

опасности. С другой стороны, Турция, ко-

торая отстала в региональном плане из-за 

своей политики, направленной на установ-

ление гегемонии. Газовый форум 

“EastMed” (EMGF) играет здесь решающую 

роль. Наряду с Египтом, Израилем, Иор-

данией и Палестинской администрацией, в 

нее входят члены ЕС – Кипр, Франция, 

Греция и Италия, но не Турция. Европей-

ская комиссия имеет статус наблюдателя с 

июля 2021 года [1]. В учредительном доку-

менте Форума, основанного в январе 2019 

года, подписанты заявляют, что его ключе-

вой целью является создание и расшире-

ние регионального рынка природного газа 

[6]. Продвижение возобновляемых источ-

ников энергии теперь также вошло в по-

вестку дня саммита EMGF. Форум был со-

здан в ответ на конфронтационную поли-

тику Анкары по отношению к соседним 

странам. Теперь турецкое правительство 

жалуется на свое исключение из него. 

Однако, как региональная держава, 

Турция обладает военным потенциалом, 

чтобы сорвать планы других прибрежных 

государств. 
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Можно сделать вывод, что преобра-

зование Восточного Средиземноморья на 

основе энергетического перехода не 

только окажет длительное экономиче-

ское и экологическое воздействие на ре-

гион, но также положительно скажется 

на его политической стабильности, при-

чем в основе – развитие взаимоотноше-

ний с РФ и Китаем. 

Помимо газопроводов с Ираном, 

Россией и Азербайджаном, Турция поку-

пает сжиженный природный газ (СПГ) по 

долгосрочным контрактам с Алжиром и 

Нигерией, а также у американских и еги-

петских поставщиков на спотовом рынке 

для удовлетворения краткосрочных по-

требностей.  

Для Турции импорт газа из Ирана 

служит целям диверсификации и сниже-

ния зависимости от России, которая яв-

ляется крупнейшим поставщиком стра-

ны, обеспечивая 33% импорта газа [5]. 

И хотя иранский газ дороже рос-

сийского, он все равно дешевле азербай-

джанского газа, который Турция получа-

ет по Трансанатолийскому газопроводу 

(TANAP), открытому в 2018 году. Этот 

проект имеет большое значение для всех 

участвующих в нем сторон. Турция явля-

ется потребителем газа, транспортируе-

мого по “TANAP”, а также транспортирует 

его в Европу. Кроме того, Турция являет-

ся владельцем доли в месторождении, где 

добывается этот газ, и, таким образом, 

является доминирующим игроком в 

энергетическом секторе Азербайджана. 

TANAP играет важную роль в удо-

влетворении растущих потребностей 

Турции в газе, снижении риска дефицита 

энергоресурсов [3]. 

Высокая вероятность наступления 

таких рисков обусловлена, с одной сторо-

ны, подробно описанным ранее сложны-

ми геополитическими отношениями 

между Турцией, Грецией и Кипром, с 

другой стороны – перебоями в поставках 

иранского газа [6]. 

Энергетическая готовность Анкары 

к зиме и ее способность обеспечить аль-

тернативные поставки оказались под во-

просом после того, как прекращение по-

ставок газа из Ирана вызвало беспреце-

дентный энергетический кризис в стране. 

Перебои с поставками иранского га-

за в Турцию, вызванные технической не-

исправностью трубопровода между двумя 

соседними странами, обернулись энерге-

тическим кризисом для многих промыш-

ленных предприятий по всей стране, что 

поставило в центр внимания планы дей-

ствий на случай непредвиденных обстоя-

тельств и возможности Анкары по управ-

лению рисками. 

После того как 20 января 2021 г. 

Иран прекратил подачу газа, государ-

ственный трубопроводный оператор Тур-

ции “BOTAS” сократил поставки газа в 

промышленные зоны на 40% [6]. Затем 

были прекращены поставки на электро-

станции, работающие на газовом топли-

ве, после чего было принято решение о 

прекращении поставок электроэнергии в 

промышленные зоны на три дня. Компа-

ния “BOTAS” объявила 28 января 2021 г., 

что подача иранского газа возобновилась 

в небольших объемах в качестве пробного 

запуска, и с 31 января сокращение поста-

вок газа для промышленных потребите-

лей было снижено до 20%. Энергетиче-

ский кризис ударил по производству на 

сотнях предприятий в то время, когда 

промышленность Турции уже столкну-

лась с экономическими потрясениями и 

стремительным ростом цен на газ и элек-

троэнергию. Это поднимает вопросы об 

энергетических связях Анкары с Тегера-

ном в ее энергетической политике [10]. 

В целом, прекращение Ираном по-

ставок газа похоже на временные оста-

новки в прошлом, вызванные увеличени-

ем внутреннего потребления Ирана из-за 
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холодной погоды. Основная проблема 

для Ирана заключается в низких произ-

водственных мощностях, несмотря на то 

что он обладает вторыми по величине 

запасами газа после России. По данным 

S&P Global Platts, предоставляющей ана-

литику для энергетического рынка, су-

точная добыча газа в Иране в последнее 

время составляла 800 миллионов кубо-

метров [5]. Однако большая его часть 

шла на внутреннее потребление, включая 

отопление домов и производство элек-

троэнергии. Около 80% производства 

электроэнергии в Иране зависит от газа. 

С турецкой стороны сокращение поставок 

из Ирана означает снижение поставок 

примерно на 20 миллионов кубометров в 

день, которое переросло в кризис в ос-

новном потому, что Анкара оказалась не 

готова к зимним непредвиденным обсто-

ятельствам. 

Компания “BOTAS” заявляет, что она 

стремилась заполнить два своих подзем-

ных хранилища до наступления зимы, по-

скольку Анкара вела переговоры с постав-

щиками, включая Россию и Азербайджан, 

о возобновлении контрактов, истекающих 

в этом году. По данным компании, в хра-

нилище в провинции Аксарай в централь-

ной Турции на начало 2022 года содержа-

лось 1,2 млрд. кубометров газа, но рост 

спроса заставил ее использовать этот газ . 

То же самое касается и другого хранилища 

в Силиври под Стамбулом. По сообщени-

ям, по состоянию на 18 января 2022 г. в 

хранилищах Турции находилось 1,2 млрд. 

кубометров газа, что на 42% меньше, чем 

годом ранее [5]. 

Сильное обесценивание турецкой ли-

ры, которая в 2021 году потеряла около 40% 

своей стоимости, только усугубило растущую 

стоимость импорта газа в Турцию [7]. 

Для многих энергетических обозре-

вателей реальной проблемой остается не-

готовность Турции, а не иранская оста-

новка. По их мнению, временные сокра-

щения поставок газа из Ирана не являют-

ся чем-то новым, но Анкара не приняла 

адекватных мер, несмотря на ожидание 

суровой погоды и ужесточение рыночных 

условий в связи с ростом цен. Чтобы пре-

одолеть кризис, Турция обратилась к 

Азербайджану с просьбой о дополни-

тельных поставках газа. 

Сделаем вывод, что в целом, Тур-

ция, возможно, достигла определенного 

баланса в плане диверсификации поста-

вок, но ее неспособность разработать аль-

тернативную цепочку поставок или за-

ключить с поставщиками сделки на слу-

чай непредвиденных обстоятельств при-

вела к тому, что остановка иранского газа 

переросла в кризис. Если не принять 

срочных мер, аналогичный сбой может 

привести к такому же кризису в будущем. 

Хотя энергетические связи Турции с 

Ираном сохранятся, Турция должна из-

влечь большой урок из этого эпизода [9]. 

«Дай Бог в 2023 году мы подклю-

чим газ из Черного моря к своей энерго-

системе», — отметил президент Турции 

Эрдоган в интервью, которое транслиро-

вали местные телеканалы [5]. 

Таким образом, дальнейшее разви-

тие энергетического сектора находится в 

зоне взаимоотношений страны с РФ. 

Рекомендации по совершенствова-

нию энергетической политики Тур-

ции и оценка эффективности пред-

ложенных мероприятий 

Возводимая на территории Турции 

российская атомная станция «Аккую» яв-

ляется уникальным проектом по многим 

направлениям. Она может, как тесно свя-

зать две страны сразу на столетие вперед. 

Этот проект Росатома уникален сра-

зу по нескольким направлениям. Проект 

«Аккую» подразумевает постройку сразу 

четырех энергоблоков суммарной мощ-

ностью в 4800 мегаватт, которые каждый 

год будут способны вырабатывать поряд-

ка 35 млрд киловатт/часов. Таким обра-
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зом станция окажется способна обеспе-

чить электричеством такой крупный го-

род как Стамбул. 

Возведение первого энергоблока 

стартовало в 2018 году и его ввод в экс-

плуатацию намечен уже на 2023 год. С 

этой даты Турция должна стать полно-

правным членом клуба «атомных» стран. 

И генерация на станции будет обеспечи-

вать порядка 8–10% от всего потребления 

страны. 

Уникальность проекта «Аккую» за-

ключена в том, что это единственный в 

мире проект, который реализуется по 

принципу “BOO” (build - own - operate), 

что переводится как «строй-владей-

эксплуатируй». 

Кроме этого проект «Аккую» - это 

на текущий момент крупнейшая атомная 

стройка на планете. Общая стоимость 

проекта оценена в немалые 22 миллиар-

да долларов США и единственным инве-

стором, строителем и в будущем эксплуа-

татором является российская компания 

Росатом. 

Риски данного проекта тесно связаны 

с его уникальностью. Так как несмотря на 

то, что станция строится на территории 

Турции, абсолютно все риски несет именно 

российская сторона в лице Росатома. 

Так, например, неизвестно, что бу-

дет с ценой на электроэнергию в буду-

щем, хоть России и удалось получить ча-

стично фиксированный тариф в 12,35 

центов США за киловатт/час в течение 

первых 15 лет эксплуатации. 

Когда 70% выработанной энергии с 

1 и 2 блока и 30% с 3 и 4 будут покупаться 

именно по этой фиксированной цене, а 

остальное по рыночной, никто не дает 

гарантию, что будущее правительство 

Турции решит пересмотреть это согла-

шение и тогда вернуть свои инвестиции 

будет крайне проблематично. 

Кроме этого нельзя исключать, что 

Турция в будущем может взять курс на озе-

ленение своей энергетики и решит отка-

заться от использования атомной энергети-

ки. Тогда вкладчики (в нашем случае один 

вкладчик) понесет колоссальные убытки, 

которые невозможно будет вернуть. 

Поэтому, несмотря на всю уникаль-

ность проекта — это достаточно рисковая 

операция Росатома, но, если все пойдет 

по плану и проект окажется успешным, у 

Росатома откроются большие перспекти-

вы в восточном регионе по строительству 

и эксплуатации новых атомных станции 

на десятилетия вперед. Для Турции же 

выгоды развития атомной энергетики 

весьма очевидны. 

Заключение 

Кризис нефтегазового комплекса, 

вызванный пандемией, – это еще одна 

хорошая возможность для того, чтобы 

скрупулезно оценить место и роль угле-

водородных ресурсов в развитии гло-

бальной энергетики и экономики в це-

лом. К сожалению, в последние годы от-

расль подвергается очень серьезным и 

необоснованным нападкам, в результате 

чего ослабляется ее потенциал. 

Вместе с тем все без исключения 

научные центры, компании, университе-

ты, ассоциации, специализирующиеся на 

прогнозе спроса на энергоносители, 

предсказывают углеводородному сырью 

долгую жизнь, постоянно откладывая за-

кат нефтяной эры. Например, последние 

оценки говорят о том, что доля углеводо-

родных источников энергии в общем ба-

лансе энергопотребления к 2040 году со-

ставит около 52%. На время с 2016 по 

2030 года спрос на черное золото не пре-

кратит расти со стремлением к пониже-

нию темпов. 

Сектор электрогенерации будет 

единственным, где не будет просматри-

ваться увеличение спроса. Аналитики 

ПАО «Лукойл» пришли к выводу до 

наступления 2030 года необходимо будет 

добывать еще около 39 млн барр./сут. 



ISSN (Online) 2782-2540                        Глобальная экономика и образование. – 2022. –  Т. 2. – № 2. – С. 36–49. 
Global economy and education. 2022;2(2):36‒49. (in Russ.) 

 

 
47 

или другими словами 40% от нынешнего 

уровня приобретения благодаря новым 

проектам. Для получения такого объема 

до 2030 года, необходимо начать инве-

стирование в геологоразведку. 

Анализ специалистов ПАО «Лу-

койл» выявил, что главными источника-

ми повышения добычи черного золота из 

числа стран-участников ОПЕК будут 

Ирак и Иран. 

В целом на рынке энергоресурсов 

Анкара является довольно крупным по-

требителем для поставщиков Тегерана. 

Природный газ в своём случае обширно 

потребляется для производства, отопле-

ния домов, а ещё и для выработки элек-

троэнергии в государстве.  

К тому же геологоразведка новых 

месторождений газа в Восточном Среди-

земноморье за последние годы не пока-

зало какой-либо готовности к взаимодей-

ствию среди общин Кипра, а также с Тур-

цией и Грецией.  

Можно сделать вывод и отметить, 

что экологическое, а также достаточно 

протяжённое экономическое влияние на 

формирование Восточного Средиземно-

морья положительно повлияет на поли-

тическое равновесие региона.  

Таким образом, можно заключить, 

что Турция постепенно усиливает свою 

роль на мировом энергетическом рынке. 

Однако у турецкого государства имеется 

достаточно трудностей с поиском партне-

ров в регионе, что негативно сказывается 

на экономическом положении страны. 

Из-за ухудшения отношений с за-

падными странами, для Турции стано-

вятся первостепенными развитие отно-

шений с Россией и Китаем. Отношения с 

РФ в военной и энергетической областях 

активно развиваются. Развитием взаимо-

отношений РФ и Турции должно стать 

поступательное развитие сотрудничества 

и в других сферах энергетики, в частно-

сти, в электроэнергетической и угольной 

отраслях. 

Турция является крупным импорте-

ром угля, и российские компании тради-

ционно занимают лидирующие позиции 

среди иностранных поставщиков. Важ-

ным остается продолжение строительства 

атомной станции «Аккую». И потенциал 

в области энергетики далеко не исчерпан. 

Экономические выгоды российско-

турецких крупных проектов, таких как 

«Аккую» и «Турецкий поток» следует 

оценивать не в краткосрочной, а долго-

срочной перспективе. 

Срок жизни атомных электростан-

ций составляет плюс-минус сто лет. Учи-

тывая весь спектр взаимных экономиче-

ских выгод, Турция и Россия как мини-

мум один век страхуют себя от будущих 

кризисов, конфликтов и тем более войн. 

Имея атомную станцию в Турции, прода-

вая ей газ и военную технику, Россия 

усиливает свое влияние в еще одной 

стране НАТО, а Анкара снижает эконо-

мическую и политическую зависимость 

от западных партнеров.   
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