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В современном мире энергетическая безопасность страны становится фактором 
обеспечения экономической и национальной безопасности. При условиях ограниченности 
собственных энергоресурсов Турция успешно развивает энергетическую отрасль, при этом 
предпринимает все необходимые шаги для диверсификации маршрутов поставок 
энергоресурсов. Автор считает весьма интересным проанализировать различные аспекты 
развития энергетической отрасли Турции, а также показать в ней место России.  
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Energy security is a high policy priority for many countries. The article is about the current state of 
Turkish fuel-energy complex, and also the author emphasizes some aspects of modern energy 
strategy which includes continuation of privatization and modernization of the energy 
infrastructure, energy security, energy efficiency and diversification of energy resources and routes 
of transportation. The article also tells us about deep progress in Russian-Turkish energy 
cooperation due to sanctions on Russia’s energy and finance industries. 
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На сегодняшний день Турция – одна из динамично развивающихся стран мира. По 
валовому внутреннему продукту она находится среди стран-лидеров не только региона 
Ближнего и Среднего Востока, но и мировой экономики – 1-ая в регионе и 17-ая в мире. За 
последнее десятилетие Турция показывает достаточно высокие темпы роста, которые 
способствуют стабильному развитию экономики страны. Наряду с этим растет и 
потребление энергоресурсов. А учитывая тот факт, что Турция небогата топливными 
минеральными ресурсами и практически полностью зависит от их импорта, было бы весьма 
интересно проанализировать современное состояние энергетической отрасли Турции.  

Электроэнергетика. Рост потребности в использовании электроэнергии 
непосредственно связана с экономическим развитием и увеличением численности населения 
страны, в связи с чем правительство Турции проводит активную политику в сфере 
модернизации отрасли. На повестке дня стоит также проблема диверсификации источников 
получения электроэнергии и повышения энергоэффективности экономики в целом.  

Начавшийся в 1980-х гг. процесс приватизации государственной собственности 
затронул и энергетику, требовавшей притока инвестиций и модернизации мощностей. Идея 
заключалась в сокращении государственного участия и либерализации отрасли 
электроэнергетики. В начале 1990-х гг. государственная компания ТЕК (Türkiye Elektrik 
Kurumu) была разделена на ТЕАŞ (Türkiye Elektrik A.Ş.), в функции которой входили 
выработка, передача и оптовая продажа электроэнергии, и TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım 
A.Ş.) – распределение электроэнергии. Позднее в 2001 г. с принятием Закона «О 
регулировании рынка электроэнергии» ТЕАŞ был реструктурирован и на его основе были 
созданы самостоятельные предприятия: EÜAŞ (Elektrik Üretim A.Ş., производство 
электроэнергии), TETAŞ (Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş, оптовая продажа 
электроэнергии) и ТЕİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş., передача электроэнергии).  В 
результате доля частного сектора в установленной электрической мощности увеличилась с 
22% в 2000 г. до 45% в 2008 г., и до 58% в 2013 г.[7, c.92] 

Компания TEİAŞ ответственна за бесперебойную передачу электроэнергии. Общая 
протяженность ЛЭП в Турции постоянно растет и в 2013 г. составила чуть более 51 тыс.км, 
для сравнения – в 2000 г. – 41 тыс.км, например, в 1979 г. данный индикатор составил 21 
тыс.км, в 1990 г. – 35 тыс. км [6]. Однако перед компанией помимо цели увеличения 
протяженности ЛЭП, стоит цель замены старых, срок эксплуатации которых уже закончился, 
поэтому увеличиваются инвестиции в модернизацию и переоснащение имеющихся 
передающих мощностей. 

Одним из важных показателей энерговооруженности экономики и качества жизни 
населения страны является объем выработанной электроэнергии на душу населения. В 2000 
г. выработка электроэнергии на душу населения составила 1449 КВт/час, а в 2013 г. – 2583 
КВт/час. Можно отметить, что данный показатель выявляет колоссальное отставание не 
только от развитых стран, но и от стран со схожим экономическим развитием (например, в 
Иране данный показатель в 2013 г. составил почти 2700 КВт/час, во Франции – 
приблизительно 9200 КВт/ч, в Германии – 7700 КВт/ч, в США – более 14 тыс. КВт/ч). Но для 
Турции это явный прогресс: в 1975 г. данный показатель составлял 334 КВт/час, в 1980 г. – 
456 КВт/час, в 1990 – 829 КВт/час [10].* 
 

Производство электроэнергии на душу населения (КВт/час на чел.) 
 

                                                            
* Небольшое падение в 2009 г. связано с кризисом 2008 г. 
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Источник: 1) TurkStat.gov.tr, 2) Türkiye Elektrik İletım A.Ş. URL: http://www.teias.gov.tr/ (дата 
обращения 26.01.2015). 3) T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. URL: 
http://www.enerji.gov.tr (дата обращения 03.02.2015).  

 
В контексте региональных диспропорций наблюдаются большие различия. Так, в 2008 

г. наибольший показатель был в провинции Кочаели – 6761 КВт/ч на душу населения, а 
самый низкий был в провинции Агры – 493 КВт/час на душу населения [10]. Тем не менее, 
хотелось бы отметить успехи, достигнутые Турцией электрификации деревень – 99,99% всех 
деревень электрифицированы (не охвачены всего 3 деревни из 36760). Для сопоставления 
можно привести данные за 1964 г. – всего 0,70% деревень электрифицировано, в 1972 г. – 
уже 10,85%, в 1980 г. – 50,74%, 1985 г. – 84,61%[6]. 

Стала, хотя и медленно, меняться структура производства электроэнергии. В 2008 г. 
доля ТЭС в выработке составляла 82,7%, ГЭС – 16,8%, и почти 1% приходилась на энергию 
ветра и геотермальных источников. К 2013 г. ситуация немного изменилась, и доля в 
выработке электроэнергии на теплоэлектростанциях уменьшилась за счет ее увеличения на 
гидроэлектростанциях [рассчитано по: 9]. При этом доля тепловых электростанций, 
работающих на природном газе составила 49,3%, на лигните – 20,1%, на каменном угле – 
8,5%, на мазуте – 2,3%. Таким образом, в 1990 г. доля природного газа в общем объеме 
выработанной электроэнергии составляла 18%, то в 2013 г. почти 44%. В связи с этим 
сократилась доля использования каменного угля и мазута. Помимо всего прочего, в 2005 г. 
был принят Закон «Об использовании возобновляемых источников энергии для целей 
генерирования энергии», согласно которому ситуация постепенно должна меняться в 
сторону увеличения доля использования возобновляемых источников энергии. Также 
хотелось бы отметить, что лишь с 1990 г., т.е. после пуска газопровода из России (1987 г.) 
были пущены в эксплуатацию первые ТЭС, использующие при выработке электроэнергии 
природный газ, и их доля в общем объеме выработки электроэнергии растет – для сравнения 
– если в 1990 г. доля природного газа составила 17,7%, то в 2008 г. почти 50%, что явилось 
причиной сокращения доли каменного угля и мазута.  
 

Производство электроэнергии (ГВт/час) 
 

Год ТЭС ГЭС 

Энергия ветра 
и 

геотерм. ист-
ков 

Всего Потреб-
ление Баланс

ГВт/ч % ГВт/ч % ГВт/ч % ГВт/ч % 
1975 9719,2 62,2 5903,6 37,8 15622,8 15,9 13491,7 2131,1
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Год ТЭС ГЭС 

Энергия ветра 
и 

геотерм. ист-
ков 

Всего Потреб-
ление Баланс

ГВт/ч % ГВт/ч % ГВт/ч % ГВт/ч % 
1980 11927,2 51,2 11348,2 48,8 23275,4 3,3 20398,2 2877,2
1985 22168,0 64,8 12044,9 35,2 600 0,2 34218,9 11,8 29708,6 4510,3
1990 34315,3 59,6 23147,6 40,2 80,1 0,1 57543,0 10,6 46820,0 10723,0

1995 50620,5 58,7 35540,9 41,2 86,0 0,1 86247,4 10,1 67393,9 
18 

853,5

2005 122242 75,5 39561 24,4 153,0 0,1
161 

956,2 7,5 130 262,9
31 

693,3

2006 131835 74,8 44244 25,1 221,0 0,1
176 

299,8 8,9 143 070,5
33 

229,3

2007 155196 81,0 35851 18,7 511,0 0,3
191 

558,1 8,7 155 135,2
36 

422,9

2008 164139 82,7 33270 16,8 1009,0 0,5
198 

418,0 3,6 161 947,6
36 

470,4

2009 156923,4 80,5 35958,4 18,5 1931,1 1,0
194 

812,9 -1,8 156894,1
37 

918,8

2010 155 827,6 73,8 53966,1 25,6 1414,0 0,7 211207,7 7,8 172050,6 
39 

157,1

2011 171 638,3 74,8 55913,7 24,4 1843,0 0,8 229395,1 7,9 186099,5 
43 

295,6

2012 174 871,7 73,0 62202,0 26,0 2423,1 1,0 239496,8 4,2 194923,4 
44 

573,4

2013 171 812,5 71,5 65271,5 27,2 3070,0 1,3 240154,0 0,3 198041,7 
42 

112,3
Рассчитано по: Türkiye Brüt Elektrik Enerjisi Üretim - İthalat- İhracat ve Talebinin Yıllar 
İtibariyle Gelişimi. Türkiye Elektrik İletım A.Ş. URL: http://www.teias.gov.tr/ (дата обращения 
27.01.2015). 
 

Структура выработки электроэнергии по источникам ее получения в Турции (%) 
 

Год 
ТЭС (в т.ч.) * 

ГЭС ГТЭС 
и ВЭС Всего Камен. 

Уголь** Лигнит Мазут Дизель Газ Всего 

1970 16,0 16,7 27,1 3,1  64,8 35,2  100 
1975 9,1 17,2 30,1 4,4  62,2 37,8  100 
1980 3,9 21,7 22,4 2,6  51,2 48,8  100 
1984 2,3 30,7 21,9 1,1  56,0 43,9 0,1 100 
1990 1,1 34,0 6,8 0,0 17,7 59,6 40,2 0,2 100 
1995 2,6 29,9 6,4 0,3 19,2 58,7 41,2 0,1 100 
2000 3,1 27,5 6,0 0,8 37,0 75,2 24,7 0,1 100 
2005 8,1 18,5 3,2 0,0 45,3 75,1 24,4 0,2 100 
2006 8,0 18,4 2,4 0,0 45,8 74,8 25,1 0,2 100 
2007 7,9 20,0 3,4 0,0 49,6 81,0 18,7 0,3 100 
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2008 8,0 21,1 3,6 0,1 49,7 82,7 16,8 0,5 100 
2009 8,5 20,1 2,3 0,2 49,3 80,5 18,5 1,0 100 
2010 9,0 17,0 1,0 0,0 46,5 73,5 25,2 1,0 100 
2011 11,9 16,9 0,4 0,0 45,4 74,6 24,3 0,9 100 
2012 13,9 14,5 0,7 0,2 43,6 72,9 26,0 1,0 100 
2013 14,0 12,6 0,7 0,3 43,8 71,4 27,5 1,0 100 

*Без учета cжиженного нефтяного газа, керосина и др. 
**В т.ч. и импортный уголь 
Источник: Türkiye Elektrik Üretim İletim İstatistikleri, 2015. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel 
Müdürlüğü, APK Dairesi Başkanlığı. URL: http://www.teias.gov.tr/ (дата обращения 27.01.2015). 
 

Темпы роста потребления электроэнергии в Турции в целом синхронны с темпами 
роста ВВП, но чаще всего они превышают темпы роста ВВП. С начала 2000-х гг. 
энергопотребление увеличилось почти на 65%[11]. Однако в последние годы в развитых 
странах наблюдается обратная тенденция – из-за политики энергосбережения во всех сферах 
хозяйственной деятельности. Во Франции, например, с 1960-1973 гг. темп прироста 
энергопотребления составлял 7,1%, а уже с 1973 по 2007 гг. – всего 3,1%, в Германии – 
10,1% и 2,3% соответственно, в Италии – 7,8% и 2,8% соответственно, в Турции же – 12,1 и 
8,2%, а в среднем по странам ОЭСР данный показатель составил с 1973 по 2010 гг. – 2,7% [3, 
с.II.42].  

 
Темпы роста потребления электроэнергии в Турции 

и темпы роста ВВП (в пост.ценах)* 
 

Год 
Темпы роста 
потребления 

электроэнергии 

Темпы 
роста 
ВВП 

Год 

Темпы роста 
потребления 
электроэнерг

ии 

Темпы 
роста 
ВВП 

1980 51,2 12,4 2005 7,5 8,4 
1985 7,5 4,2 2006 10,6 6,9 
1990 8,6 9,3 2007 7,7 4,7 
1995 9,8 7,2 2008 4,4 0,7 
2000 7,8 6,8 2009 -3,1 -4,8 
2001 -1,2 -5,7 2010 9,7 9,2 
2002 6,1 6,2 2011 8,2 8,8 
2003 8,6 5,3 2012 4,7 2,1 
2004 8,4 9,4 2013 1,6 4,1 

*1980-1997 - цены 1987 г.; 1998-2008 - цены 1998 г.  
Составлено по: 1) Türkiye Elektrik Üretim İletim İstatistikleri 2015. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 
URL: http://www.teias.gov.tr/ (дата обращения 27.01.2015). 2) Turkiye İstatistik Kurumu. URL: 
www.turkstat.gov.tr (дата обращения 27.01.2015). 
 

В условиях глобализации и усиления взаимозависимости большинства стран встает 
вопрос об энергетической безопасности национальной экономики. Энергобаланс Турция на 
73% зависит от иностранных энергоресурсов, в частности на 98,5% от импорта газа. В связи 
с этим ключевым фактором будущего развития экономики отчасти является диверсификация 
энергоснабжения за счет возобновляемых источников получения электроэнергии, развитие 
инновационных технологий получения электроэнергии и инфраструктуры. Так, одним из 
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основных направлений энергетической политики Турции является развитие ветровых 
электростанций и других альтернативных экологически чистых источников   

Одним из наиболее перспективных направлений инновационной деятельности в 
стране считают проект строительства российской стороной первой атомной электростанции, 
запланированного в городе Мерсин-Аккую. 12 мая 2010 г. в Анкаре было подписано 
межправительственное российско-турецкое соглашение о строительстве АЭС, которая будет 
производить около 17% всей вырабатываемой электроэнергии в Турции, эти цифры 
отражают стратегическую важность и целесообразность данного проекта, уже сейчас проект 
находится на стадии получения лицензии. 

Подписанное соглашение предусматривает сооружение четырех энергоблоков 
(реакторы ВВЭР – водоводяной энергетический реактор) мощностью по 1,2 ГВт по 
российскому проекту атомной станции «АЭС-2006» с реактором ВВЭР. По соглашению 
создается проектная компания, «учредителями являются исключительно организации, 
уполномоченные российской стороной». Эта компания – будущий владелец АЭС и 
вырабатываемой ею электроэнергии. Проектная компания при полной поддержке 
российской стороны должна ввести в коммерческую эксплуатацию первый энергоблок в 
течение семи лет с даты выдачи всех документов, разрешений, лицензий, согласований и 
утверждений, необходимых для начала строительства. Энергоблоки со второго по четвертый 
вводятся с интервалами в один год после начала коммерческой эксплуатации первого 
энергоблока. Стоимость строительства первой турецкой АЭС может составить 20 млрд долл. 
По условиям соглашения, на старте проект турецкой АЭС будет финансироваться из 
российских источников, в дальнейшем планируется привлечение инвесторов как из Турции, 
так и из третьих стран[12]. 

Одним из важнейших показателей экономической эффективности энергосбытовой 
деятельности являются суммарные потери электроэнергии при передаче по ЛЭП 
потребителям. Для этих целей в 2007 г. был принят Закон «Об энергоэффективности». В 
2013 г. общие потери составили 15,7%, из них 2,4% приходятся на потери при 
транспортировке и 13,3% при распределении. При сопоставлении данного индикатора с 
развитыми странами (в среднем в странах-членах ОЭСР данный показатель в 2012 г. 
составил 9,4%, в Австралии – 14,7%, в Канаде – 12,9%, во Франции – 11,8%, в Германии – 
6,8%, в Италии – 9,6%) [8] выявляется назревшая проблема турецкой энергетики – 
модернизация методов и средств как эксплуатации и выработки электроэнергии, так и ее 
транспортировки. Несмотря на попытки исправить положение, ситуация за последние два 
десятилетия кардинально не изменилась – в 1985 г. потери составили 12,8%, а в некоторые 
годы достигали и 19,4% (2000 г.). Бесспорно, на современном этапе для обеспечения 
стабильного роста и модернизации экономики актуальным является увеличение инвестиций 
в развитие и техническое переоснащение электрических сетей, совершенствование 
оборудования с целью сокращения как технических, так и не технических потерь. 

 
Потери электроэнергии в сетях 

 

Год транспортировка распределение ВСЕГО 
ГВт/ч % ГВт/ч % ГВт/ч % 

1985 1611,4 4,7 2734,5 8,0 4345,9  12,8 
1990 1787,2 3,3 4893,1 9,0 6680,3  12,3 
2000 3181,8 2,6 20574,1 16,8 23755,9 19,4 
2008 4388,4 2,3 23093,1 12,1 27481,5 14,4 
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Год транспортировка распределение ВСЕГО 
ГВт/ч % ГВт/ч % ГВт/ч % 

2009 3973,4 2,1 25018,0 13,3 28991,4 15,5
2010 5690,5 2,8 24531,2 12,0 30221,7 14,8 
2011 4189,3 1,9 28180,1 12,7 32369,4 14,6 
2012 6024,7 2,6 29632,3 12,7 35657,0 15,3 
2013 5639,4 2,4 31498,6 13,3 37138,0 15,7 

Источник: Türkiye Elektrik Enerjisi Üretiminin Üretici Kuruluşlara Dağılımı ile İhracat- İthalat ve 
Brüt Talebinin Yıllar İtibariyle Gelişimi (2006-2009). Türkiye Elektrik İletım A.Ş. URL: 
http://www.teias.gov.tr/ (дата обращения 27.01.2015). 

 
Также хотелось бы отдельно отметить современную ситуацию с некоторыми 

топливно-энергетическими ресурсами в стране.  
Хотя в Турции присутствуют залежи лигнита и каменного угля, она ограничена в 

топливно-энергетических ресурсах, поэтому страна зависит от импорта нефти и газа. Турция 
является нетто-импортером нефти и газа – сальдо торгового баланса по данной статье 
стабильно отрицательное. 

В 1954 г. был принят Закон №6327 «О нефти», который отменял монополию 
государства на геологоразведку и добычу нефти. Наряду с этим по этому закону было 
создано государственное предприятие «Нефтяное акционерное общество Турции» (ТРАО). 
ТРАО помимо сейсмических работ осуществляет разведку и разработку нефтяных и газовых 
месторождений, добычу нефти и газа, а также производство нефтепродуктов и 
нефтехимической продукции, сбыт готовой продукции. Однако в настоящее время ТРАО 
успешно осуществил разведку газового месторождения на западном берегу Черного моря 
(Акчакоджа). Собственные месторождения нефти в основном сосредоточены в районе 
Батмана и Кяхты, которые удовлетворяют внутренние потребности в данном виде сырья на 
1-2%. ТРАО ведет разработку месторождений наряду с компаниями других стран. Был 
запущен нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) и Южнокавказский газопровод, также 
ТРАО входит в международный консорциум на разработку нефтяного месторождений в 
Каспийском море – Азери-Чыраг-Гюнешли, Шахдениз, Алов, расширяет свою деятельность 
в таких странах, как Казахстан, Ливия, Туркменистан, Сирия, Ирак, Египет, Россия, Грузия и 
Бразилия. Наряду с этим в Турции имеются свои собственные месторождения нефти в 
Батмане и Кяхте, которые удовлетворяют внутренние потребности в данном виде сырья на 1-
2%. 

Необходимо отметить, что нефтяной сектор претерпел глубокие изменения за 
последнее десятилетие. Процессы либерализации коснулись и рынка нефти в Турции. Был 
принят новый Закон «О рынке нефти» от 2003 г., который обеспечил конкуренцию в секторе 
путем отмены ценового потолка и импортных квот на нефтепродукты в начале 2005 г. 
Компании TÜPRAŞ (Турецкая корпорация нефтеперерабатывающих заводов) и POAŞ 
(крупнейшая компания розничной торговли нефтепродуктами) были успешно 
приватизированы. Управление по регулированию энергетического рынка (EMRA) было 
наделено полномочиями по выпуску вторичных нормативно-правовых положений и 
лицензий, утверждению некоторых тарифов и проведению исследований по вопросам 
деятельности на рынке. 

Безусловно, еще раз хотелось бы отметить выгодное географическое положение 
Турции, находящейся на пересечении двух континентов Азии и Европы, через ее территорию 
проходят важные транспортные энергетические маршруты из Каспийского региона и 
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Источник: EIA. International Energy Statistics, Eastern Bloc Research, Cedigaz. URL: 

http://www.eia.gov/ (Дата обращения 23.01.2015). 
 
До 2000 г. государственная компания «Боташ» (BOTAŞ – Boru Hatları ile Petrol Taşıma 

A.Ş.) имела монопольное право на импорт, распределение, продажу и ценообразование 
природного газа, однако с принятием в 2001 г. Закона «О рынке природного газа» началось 
реформирование данной отрасли. Свободная конкуренция и прозрачность механизмов 
функционирования газового рынка до сих пор не достигнуты, и фактически BOTAŞ 
сохраняет монопольное право на транспортировку и импорт газа в стране, но в перспективе 
предполагается сократить долю «Боташ» на газовом рынке до 15-20%. 

Стоит также отметить, что Турция — второй по величине импортер российского газа 
после Германии. Также теперь уже можно без сомнения сказать, что доля России в импорте 
природного газа будет расти в связи с отказом от строительства «Южного потока». 
Введенные санкции со стороны Евросоюза в отношении России затрудняют взаимные 
экономические отношения. Поэтому Россия решила перенаправить экспортные мощности в 
сторону Турции и построить новый газопровод – «Турецкий поток», который заменит проект 
«Южный поток». «Газпром» и турецкая BOTAS подписали меморандум о строительстве 
нового трубопровода через Черное море мощностью 63 млрд м3 в год. Из них 14 млрд м3 – 
турецким потребителям (сейчас этот объем поставляется по балканскому коридору), около 
50 млрд м3 – на границу Турции и Греции, где будет организована точка сдачи. 660 км 
пройдет в старом коридоре «Южного потока» и 250 км – в новом, в направлении 
европейской части Турции. На рабочей встрече 27 января 2015 г. председатель правления 
ОАО «Газпром» А.Миллер и министр энергетики и природных ресурсов Турции Т.Йылдыз 
обсудили ключевые вопросы строительства  нового газопровода в направлении Турции по 
дну Черного моря. Предполагаемая дата запуска – декабрь 2016 г. Необходимо отметить, что 
Турция является вторым по величине рынком сбыта «Газпрома» после Германии. В 
настоящее время газ из России поступает по газопроводу «Голубой поток» и 
Трансбалканскому газопроводу.  

 
Поставки российского газа в Турцию 
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 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Поставки в Турцию всего, млрд м3 19,9 23,4 23,8 20 18 26 27 26,7 
Поставки в Турцию по 
«Голубому потоку», млрд м3 

7,5 9,5 10,1 9,8 8,1 14 14,7 13,7 

Источник: Официальный сайт ОАО «Газпром». URL: http://www.gazprom.ru/ (Дата 
обращения: 25.03.205) 
 

Таким образом, Турция решает свою стратегическую задачу – использование своего 
географического потенциала и превращение страны в энергетический хаб в регионе. В то же 
время Россия в условиях международных санкций, нестабильной геополитической ситуации 
в Европе пытается диверсифицировать экспортные маршруты доставки газа на европейские 
рынки.  

Трубопроводный транспорт. Большое значение для развития экономики страны 
имеет трубопроводный транспорт ввиду географического положения и недостатка 
топливных природных ресурсов. Поэтому Турция, развивая трубопроводный транспорт, 
предпринимает все возможные шаги для превращения страны в транспортный коридор, 
соединяющий Европу с регионами, богатыми энергоресурсами.  

Нефтепроводы. Протяженность нефтепроводов, проходящих через территорию 
Турции, на начало 2015 г. составила 3045 км, из них на две ветки нефтепровода Ирак-Турция 
приходится 1876 км, на Джейхан-Кырыккале – 448 км, Батман-Дортйол – 511 км, Баку-
Тбилиси-Джейхан – 1076 км (его общая протяженность 1776 км) [2, 5].∗ 

Газопроводы. BOTAŞ является фактически монополистом на внутреннем рынке 
Турции в продаже, ценообразовании и импорте природного газа. В ее ведении находится 
строительство и эксплуатация трубопроводов. Протяженность газовых трубопроводов в 
Турции постоянно увеличивается и на начало 2014 г. составила 12,6 тыс. км, из них на долю 
BOTAŞ приходится 12,3 тыс. км, а ТРАО – 0,3 тыс. км. Наблюдаются стабильные темпы 
роста объемов транспортируемого природного газа, если в 1987 г. данный показатель 
составил 0,4 млрд м3, уже в 1997 г. – 9,9 млрд м3, а в 2014 г. – 40 млрд м3. Протяженность 
газопроводов постоянно растет, что вписывается в парадигму энергетической безопасности 
Турции. Растут объемы транспортировки газа по внутренним газопроводам страны. 
                                                            
∗ Батман-Дортйол. Добываемая в Батмане нефть транспортируется в морской порт Дортйол (Искендерунский 
залив). Этот первый турецкий нефтепровод был пущен в эксплуатацию в 1967 г., с 1984 г. находится в ведении  
BOTAŞ. На сегодняшний день его пропускная способность составляет 4,5 млн т в год, и по данным на конец 
2014 г. по данному нефтепроводу было транспортировано 2,1 млн т. 
Ирак-Турция. Иракско-турецкий нефтепровод Киркук-Джейхан начал свою работу в 1976 г. Киркук-Джейхан 
является крупнейшим нефтепроводом Ирака, соединяющим Киркукское месторождение и нефтеналивной порт, 
расположенный в турецком городе Джейхан. После модернизации и строительства второй линии в 1987 г. 
пропускная способность нефтепровода увеличилась до 70,9 млн т в год. Общая протяженность двух линий 
составляет 1867 км, из них 1297 км (по 641 км и 656 км) проходит по территории Турции, а 570 км по 
территории Ирака. В 2014 г. по этому нефтепроводу было транспортировано 7,6 млн т (55,9 млн бар) сырой 
нефти. За последнее время нефтепровод несколько раз подвергался нападениям боевиков Рабочей партии 
Курдистана, регулярно происходят теракты и диверсии. 
Баку-Тбилиси-Джейхан. В 2006 г. был пущен в эксплуатацию нефтепровод «Баку-Тбилиси-Джейхан», 
строительство которого вызывало споры у многих экспертов о целесообразности и окупаемости этого проекта. 
Однако уже сегодня добываемая в Баку нефть через территорию Грузии поставляется в терминал Джейхан. 
Нефтепровод был проложен в обход России, которая опасалась ослабления влияния в регионе. Многие 
специалисты полагают, что для повышения рентабельности данного маршрута необходимо участие в нем 
Казахстана и Туркмении. В 2014 г. транспортировано 262 бар.нефти. 
Джейхан-Кырыккале. Нефтепровод Джейхан-Кырыккале протяженностью 448 км и мощностью 7,2 млн т в год 
доставляет сырую нефть в нефтеперерабатывающий завод в Кырыккале в центральной Турции. В 2009 г. было 
транспортировано 20,2 млн барр. сырой нефти, а в 2014 г. – 22,2 млн барр. 
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Протяженность газовых трубопроводов 

и объем транспортированного природного газа 
 

год 
Длина газовых трубопроводов 

(км) 
Объем транспортированного 
природного газа (млн м3) 

всего BOTAŞ TPAO всего BOTAŞ TPAO 
2002 4 739 4 510 229 17 361 17 093 268
2003 5 490 5 245 245 21 178 20 822 356
2004 6 323 6 078 245 22 223 21 797 426
2005 8 041 7 809 232 27 300 26 733 567
2006 8 509 8 263 246 31 236 30 830 406
2007 10 153 9 800 353 36 141 35 721 420
2008 11 483 11 130 353 37 642 37 152 490
2009   11 685   11 332 353   36 976   36 706 270
2010   11 906   11 593 313   39 091   38 835 256
2011   12 528   12 215 313   45 365   45 050 315
2012   12 603   12 290 313   47 419   47 090 329
2013   12 605   12 292 313   46 830   46 533 297

 
Источник: Doğalgaz boru hattı uzunluğu ve taşınan doğalgaz miktarı. Türkiye İstatistik Kurumu 
URL: www.tuik.gov.tr (дата обращения 05.02.2015). 

 
 

Объем транспортированного компанией BOTAŞ газа 
 

Год млн м3 % Год млн м3 % 
1987 4,3 - 2001 163,7 24,5
1988 11,4 62,3 2002 176,2 7,1
1989 29,9 61,9 2003 211,9 16,8
1990 32,5 8,0 2004 221,7 4,4
1991 40,3 19,4 2005 270,3 18,0
1992 44,3 9,0 2006 307,4 12,1
1993 49,5 10,5 2007 364,5 15,7
1994 53,8 8,0 2008 377,9 3,5
1995 68,6 21,6 2009 336,2 -12,4
1996 80,4 14,7 2010 324,7 -3,5
1997 98,7 18,5 2011 397,2 18,3
1998 102,3 3,5 2012 430,9 7,8
1999 123,6 17,2 2013 360,9 -19,4
2000 148,2 19,9 2014* 399,7 9,7

 
* Оценочные данные. 
Рассчитано по: BOTAŞ URL: http://www.botas.gov.tr/ (дата обращения 05.02.2015). 
 
 

Страна активнейшим образом участвует в региональных транзитных 
инфраструктурных проектах, в том числе в строительстве транспортных трубопроводов. 
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Через территорию Турции проходит ряд международных газопроводов, например, такие, как 
«Баку-Тбилиси-Эрзурум», «Иран-Турция», «Голубой поток», «Трансбалканский 
газопровод». 

Одним из важнейших инфраструктурных для развития прочных до недавнего времени 
заключенное в июле 2009 г. межгосударственное соглашение по строительству газового 
трубопровода «Турция-Болгария-Румыния-Венгрия-Австрия» («Набукко»), по которому 
природный газ из Каспийского региона и Ближнего Востока доставлялся бы через Турцию в 
Европу. Проект «Набукко» имел стратегическое значение в сфере обеспечения 
энергетической безопасности Турции и диверсификации источников получения природного 
газа. Доля BOTAŞ в проекте Набукко составляла 20% [1, с.13]. Как мы видим, проект не был 
реализован до сих пор, хотя возможность его осуществления в будущем не исключена. 

В 2007 г. между Турцией, Грецией и Италией было подписано межправительственное 
соглашение о строительстве газового трубопровода «Турция-Греция-Италия». В Италию 
будет направляться 13 млрд м3/год, из них в Грецию – 3,6 млрд м3/год. Проект пока не 
реализован, т.к. являлся частью проекта «Набукко» 

Альтернативным вариантом является проект «Трансанатолийский газопровод» 
(TANAP). Данный трубопровод предусматривает транспортировку природного газа с 
Азербайджанского месторождения Шах-Дениз Фаза 2 в Европу через территорию Турции. 
Министры энергетики Турции и Азербайджана в декабре 2011 г. подписали соглашение о 
будущем строительстве, и начался процесс согласования маршрутов прохождения 
газопровода по данному проекту. Доля турецкого BOTAŞ в проекте составит 30% проекта, а 
70% приходится  на азербайджанскую компанию Socar.  

Наряду с этим существует проект строительства газопровода «Туркменистан-Турция-
Европа», по которому будет осуществляться транспортировка природного газа из 
Туркменистана через Каспийское море в Турцию и далее в Европу. Пропускная способность 
оценивается в 30 млрд м3/год. Также существуют проекты газопроводов «Египет-Турция», 
«Ирак-Турция», говорят о поставках газа из Израиля и Греции.  

Таким образом, благодаря активному участию в международных экономических 
отношениях, развитию взаимовыгодного сотрудничества между странами региона, Турция, 
встав на путь вестернизации и создания современного развитого общества, совершенствует 
механизмы и инструменты функционирования национальной экономики, гармонизирует 
национальное законодательство в соответствии с правилами и нормами развитых стран. 
Турции удается увеличивать энергоэффективность своей экономики, также 
диверсифицировать источники и пути получения электроэнергии для снижения 
энергозависимости от импортных источников сырья. Помимо всего прочего, активно 
подключаясь в систему международных газо- и нефтепроводов, закрепляя за собой статус 
стабильного транзитного партнера по поставкам нефти и газа из России, Каспийского 
региона и Персидского залива в страны ЕС, Турция использует это преимущество как 
мощный не только экономический, но и политический «рычаг давления» на Евросоюз в 
процессе вступления в данную организацию. Отражением нынешнего курса правительства 
является заключение дополнительного соглашения с Ираном об увеличении пропускной 
способности по газопроводу из Ирана и предложение России заменить «Южный поток» 
трубопроводом по шельфу и территории Турции. 
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