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«Турецкий поток» — 
всё только начинается
Министр энергетики России Александр Новак и министр энергетики и природных 
ресурсов Турции Берат Албайрак в присутствии президента РФ Владимира Путина 
и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в октябре 2016 года подписали 
Межправительственное соглашение о строительстве газопровода «Турецкий поток». 
«Мы движемся в направлении реализации планов президента Турции о создании в этой 
стране крупного энергетического хаба», — отметил Владимир Путин, комментируя 
подписание соглашения. Президент России также рассказал, что в ходе прошедших 
переговоров был урегулирован вопрос предоставления турецкой стороне скидки к цене 
на поставляемый Россией газ. В свою очередь, Реджеп Эрдоган подчеркнул, что работы 
по реализации проекта будут ускорены. Как отметил Александр Новак, соглашение 
предусматривает, что сухопутным участком газопровода «Турецкий поток» будет владеть 
турецкая компания, а морским — российская.

При проектировании «Турецкого потока» 
«Газпромом» были учтены возрастающие 
потребности в природном газе  
в районе Стамбула
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«Турецкий поток» — 
всё только начинается

С
обытия в небе на сирийско-турецкой 
границе в конце ноября 2015 года по-
ставили под угрозу экономические от-
ношения России и Турции, в том числе 

в энергетической сфере. Прежде всего, опасения 
вызывала судьба «Турецкого потока» — ключевого 
совместного проекта Москвы и Анкары. Однако 
отношения наладились, и стороны готовы про-
должать работу. Тем не менее риски, связанные 
с «Турецким потоком», сохранились. О короткой, 
но непростой истории проекта, накопившихся про-
блемах в газовом сотрудничестве двух стран, а так-
же о сценарии развития инфраструктуры в Европе 
рассказала старший аналитик VYGON Сonsulting, 
кандидат экономических наук Мария Белова.

Летопись «Турецкого потока»
Появление «Турецкого потока» стало вынужден-
ным ответом России на блокировку Европейским 
Союзом проекта «Южный поток», для строитель-
ства которого уже была расширена газопровод-
ная система на территории России, созданы со-
вместные предприятия в соответствующих евро-
пейских странах, закуплены трубы и заключены 
контракты с подводными трубоукладчиками.

Актуальности проекту добавили и стремле-
ния «Газпрома» снизить зависимость от поставок 
газа по территории Украины.

Выбор неЕСовской Турции в качестве ко-
нечной точки подводного газопровода позволял 
«Газпрому» без особых промедлений начинать 
укладку трубы от российского берега по уже 
изученному в рамках работы над «Южным по-
током» маршруту, соответственно избегая не-
обходимости платить неустойку за срыв сроков 
трубоукладчику, параллельно в более комфорт-
ном (двустороннем) формате согласовывать ус-
ловия реализации проекта на турецкой террито-
рии (подписывать Межправсоглашение, получать 
разрешение на изу чение дна и прокладку морско-
го участка трубы).

На деле выдержать изначально намеченные 
амбициозные темпы реализации проекта не уда-
лось, поэтому «Газпром» в июле 2015 года разо-
рвал контракт на укладку первой ветки трубопро-
вода «Турецкий поток» с итальянским подрядчи-
ком Saipem, а в сентябре представил проект га-
зопровода «Северный поток-2», основные задачи 
которого перекликаются с задачами «Турецкого 
потока», что дало возможность российской моно-
полии более взвешенно, без спешки, вести пере-
говоры с турецкой стороной в том числе о коли-
честве транзитных ниток.

Европейский Союз, изначально встретивший 
в штыки «Турецкий поток», к концу 2015 года 
включил его возможные варианты наземного 
продолжения (газопроводы Eastring и Tesla) 
на территории Европы в число проектов общего 
европейского интереса (статус PCI).

Российская сторона спокойно ожидала раз-
решения внутриполитического кризиса в Тур-
ции, связанного с необходимостью проведения 
повторных парламентских выборов, для того 
чтобы продолжить переговоры по заключению 
Межправсоглашения по «Турецкому потоку».

Первая годовщина газопровода пришлась 
на период обострения российско-турецких от-
ношений, в результате проект строительства был 
заморожен.

К своему второму дню рождения именинник 
подходит с более впечатляющими результата-
ми — подписано Межправсоглашение, в соот-
ветствии с которым будут построены две ветки 
общей мощностью 32,5 млрд куб. м, и получены 
разрешения на работу в турецкой экономической 
зоне в Черном море.

Первостепенные проблемы
Однако простого строительства обходящих Укра-
ину газопроводов будет недостаточно, потому 
что основной задачей «Газпрома» в данном случае 
является поставка газа европейским потребите-
лям в соответствие с долгосрочными контракта-
ми, точки передачи права собственности на газ 
в которых, как правило, находятся на границах 
соответствующих стран. Поэтому при решении 
проблемы украинского транзита с помощью об-
ходных маршрутов необходимо обеспечивать 
максимальное доведение законтрактованных 
объе мов газа до текущих точек поставки.

Подписание 
Соглашения между 
правительством РФ 
и правительством 
Турецкой 
Республики 
по проекту 
«Турецкий поток» 
состоялось 
в октябре 2016 года



ТЭК России # 10, 2016

Тренд14

и Австрии), откуда потом будет доставляться 
на север Италии в Тарвизио.

Поэтому ограничиться доведением голубого 
топлива до турецко-греческой границы — недо-
статочно, и «Газпром» может столкнуться с про-
блемой отсутствия инфраструктуры на террито-
рии Европы.

Багаж отношений
Решение проблемы украинского транзита с по-
мощью «Турецкого потока» приводит к появле-
нию другого государства-транзитера нашего газа, 
что потенциально может нести в себе определен-
ные риски. Тем более что между Россией и Турци-
ей богатая история взаимоотношений в газовой 
сфере, и не всегда позитивная.

Мы помним ситуацию с «Голубым потоком-1». 
Когда были заключены все соглашения, труба по-
строена, Турция сказала, что газ по согласованной 
в контракте цене покупать не станет.

«Давайте заключим еще одно соглашение, ко-
торое внесет поправки в формулу цены на топли-
во», — настаивала турецкая сторона. Россия тогда 
пошла на уступки.

Следующий проект, который обсуждался — 
«Голубой поток-2». Предполагалась прокладка 
еще одной линии в том же коридоре, что и «Голу-
бой поток-1». Но Турция дала понять, что хочет 
продавать большую часть газа в Европу и устанав-
ливать цену самостоятельно. Переговоры были 
остановлены. Проект реализовать не удалось.

Оптимальный сценарий
На наш взгляд, оптимальный набор маршру-
тов поставки российского газа, минуя Украину, 

Добыча газа в Турции, млн куб. м

Экспорт природного газа из России в Турцию, млрд куб. м

Поставки природного газа по газопроводу «Голубой поток», млрд куб. м

По данным TPAO

По данным ПАО «Газпром»

По данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК»

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

907 893 1015 729 726 793 664 562 502 399

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

19,9 23,4 23,8 20,0 18,0 26,0 27,0 26,6 27,3 27,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

7,5 9,7 10,1 9,8 8,1 14,0 14,7 13,7 14,4 15,7

Например, Румыния, Болгария, Сербия, Ита-
лия в случае возникновения трудностей с постав-
ками по территории Украины полностью остают-
ся без российского газа. Конечно, у многих есть 
варианты, у кого еще покупать топливо, но не все 
находят альтернативу России, в частности та же 
Болгария.

Самая неоднозначная для нас ситуация скла-
дывается вокруг Италии. Поставки российского 
газа по семи долгосрочным контрактам покры-
вают около трети итальянского спроса. Самый 
крупный из них с компанией Eni с ежегодными 
поставками 23,5 млрд куб. м газа заканчивается 
только через 20 лет. Это означает, что на протяже-
нии всего этого времени российский газ должен 
поступать в Баумгартен (на границу Словакии 

Румыния, 
Болгария, 

Сербия, Италия 
в случае 

возникновения 
трудностей 

с поставками 
по территории 

Украины 
полностью 

остаются 
без российского 

газа
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ВКРАТЦЕ

По данным BP, потребление газа Турцией в 2006 году 
составило 30,5 млрд куб. м, а в 2015 году увеличилось 
до 43,6 млрд кубометров. В свою очередь, импорт в 2006 году 
составил 31,1 млрд куб. м газа, а в 2015 году — 47,2 млрд кубо‑
метров. Таким образом, внутренние потребности Турции 
практически полностью обеспечиваются за счет поставок 
топлива из‑за рубежа.

Турция — второй по величине рынок сбыта российского газа 
после Германии. Поставки осуществляются «Газпромом» 
по двум газотранспортным коридорам: транзитом через тер‑
риторию Украины, Молдавии, Румынии и Болгарии, а также 
по газопроводу «Голубой поток». В 2015 году из России в Тур‑
цию поставлено 27,0 млрд куб. м газа, что на 1,1% ниже уровня 
2014 года. По газопроводу «Голубой поток» поставлено 
15,7 млрд кубометров.

к 2020 году мог бы выглядеть следующим обра-
зом: заполнение наземной инфраструктуры «Се-
верного потока-1», две ветки «Турецкого потока», 
что соответствует условиям подписанного Меж-
правительственного соглашения, и одна ветка 
«Северного потока-2».

Предполагается получение разрешения 
на 100%-е заполнение газопровода OPAL и уве-
личение пропускной способности пункта Ланж-
гот, которое позволит обеспечить перекачку газа 
из Чехии в Словакию с текущих 25 млрд куб. м 
до 50 млрд куб. м в год. При снятии ограничений 
на использование 50% мощности OPAL развер-
нувшиеся газовые потоки от Германии в сторону 
Чехии и Словакии смогут доставить дополни-
тельные объемы российского газа «Северного по-
тока» до Баумгартена и далее в Италию, а также 
Венгрию, Словению и Сербию.

Газ первой ветки «Турецкого потока» в объеме 
15,75 млрд куб. м в год будет целиком направлен 
на удовлетворение спроса Турции (с учетом даль-
нейшего роста внутренних потребностей), в то вре-
мя как вторая ветка может быть подключена к Транс-
балканскому газопроводу, использование которого 
в реверсном режиме позволит осуществлять по-

ставки газа в Молдову, Румынию, Болгарию, Гре-
цию и Македонию в объеме до 12,5 млрд куб. м в год 
в соответствии с контрактными обязательствами 
«Газпрома» перед этими странами.

Реализация проекта «Северный поток-2» даст 
«Газпрому» большую гибкость в выборе марш-
рутов поставок газа европейским потребителям 
в случае возникновения осложнений с транзит-
ными странами. Его первая ветка мощностью 
22,5 млрд куб. м к 2020 году может дойти до бе-
рега Германии.

Подготовил Александр Швед

В сентябре 
2015 года 
«Газпром», 
BASF/Wintershall, 
ENGIE, Uniper, OMV 
и Shell подписали 
Соглашение 
акционеров 
по созданию 
газопроводной 
системы 
«Северный 
поток — 2»

Компрессорная станция 
«Портовая»


