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Аннотация. В современном мире углеводороды играют важнейшую роль в производ-

стве энергии и тепла, несмотря на то, что доля других источников также весьма зна-

чительна. Поэтому, строительство газопровода «Турецкий поток» вместо заблокиро-

ванного Еврокомиссией «Южного потока», когда Россия сыграла ва-банк и реализовала 

взаимоприемлемые решения по поставке российского газа к границам Турции и европей-

ским потребителям (альтернативные украинскому транзитному коридору). Актуаль-

ность статьи заключается в том, что договоренности России и Турции о строительст-

ве газопровода по дну Черного моря, несомненно, открывают новые возможности в раз-

витии двухсторонних отношений, которые в последние годы столкнулись с проблемой 

«пределов роста» и необходимостью серьезно расширять устоявшуюся модель для соз-

дания нового энергетического коридора. В статье, авторами дана оценка потребностей 

подземных хранилищ газа в Турции, рассмотрены основные сценарии реализации «Турец-

кого потока». 
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В 2014 г. во время введения финансово-

экономических санкций против России, 

усилилось давление ЕС на Болгарию по 

вопросу запрета транзита российского 

природного газа в рамках проекта «Юж-

ный поток». Итогом всех событий стало 

решение России и Турции о прекращении 

реализации проекта «Южный поток» и 

строительство нового газопровода, кото-

рый предполагает продолжение строи-

тельства компрессорной станции «Рус-

ская» (ранее предназначенной для «Юж-

ного потока»), и прокладку газовой трубы 

по дну Черного моря до турецкой грани-

цы. Этот проект получил название «Ту-

рецкий поток». 

 

 
Рис. 1. Карта «Турецкого потока» [1] 
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Стоит отметить, что «Турецкий поток» 

построен по принципу диверсификации 

маршрутов, а не взаимопроникновения 

(рис. 1). В частности, такое строительство 

предполагает возведение европейскими 

странами соответствующей инфраструкту-

ры и газотранспортных мощностей само-

стоятельно. Причем сама идея диверсифи-

кации поставок газа принадлежит ЕС, ко-

торый предполагает получать газ минимум 

из трех источников. Таким образом, про-

ект направлен на снижение зависимости от 

стран-экспортеров, а не на «вторжение».  

Газопровод «Турецкий поток» включает 

морской участок протяженностью 930 км 

(230 км – российская экономическая зона 

и 700 км – турецкая), который Россия 

строила самостоятельно, и сухопутный – 

совместно с Турцией. Пропускная мощ-

ность 4 ниток МГП (магистральный газо-

провод), по идее, составит 63 млрд. куб. м. 

/год. 

Ныне в проекте 2 нитки пропускной 

мощностью 15,75 млрд. куб. м. /год газа 

каждая: 

– Первая нитка предназначена для 

внутреннего рынка Турции; 

– Вторая нитка транзитная для стран 

Южной и Юго-Восточной Европы. 

МГП «Турецкий поток» соединен с га-

зотранспортной системой в районе ком-

прессорной станции «Русская» (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Газотранспортная система «Турецкого потока» [2] 

 

В зоне берегового примыкания участок 

газопровода длиной 2,5 км построен под 

землей и в зоне примыкания соединен с 

морским участком через микротоннели 

длиной 1,4 км каждый. МГП «Турецкий 

поток» проходит 660 км в старом коридоре 

МГП «Южный поток» и 250 км в новом 

коридоре в направлении европейской час-

ти Турции. Российская компания оценива-

ет стоимость магистрали в 7 млрд. евро.  

В 2018 г. состоялось подписание прото-

кола между «Газпромом» и правительст-

вом Турции о сухопутном участке тран-

зитной нитки «Турецкого потока» для по-

ставок российского газа европейским по-

требителям. «Газпром» и компания 

«Botas» заключили соглашение об основ-

ных условиях и параметрах строительства 

этого участка с привлечением проектной 

компании «TurkAkim Gaz Tasima A.S.» [3]. 

Многие европейские страны получают 

возможности от реализации данного про-

екта: в 2012 г. «Газпром» заключил кон-

тракт с Болгарией о ежегодных поставках 

2,9 млрд. куб. м газа в течение 10 лет, пре-

доставив ей скидку в размере 20%. В на-

стоящее время, Болгария стала рассчиты-

вать на поставки российского газа по вто-

рой ветке «Турецкого потока». Не так дав-

но в стране открыли новую секцию газо-

провода до Турции, что в перспективе по-

зволит ей получать российский газ. Она 

также сможет закупать азербайджанский 

газ с месторождения «Шах-Дениз» на Кас-
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пии. В результате Болгария рассчитывает 

стать одним из крупнейших европейских 

газовых хабов и проект «Турецкий поток» 

станет только плюсом [8]. 

В 2013 г. был подписан новый контракт 

с Сербией на поставку в год 1,5 млрд. куб. 

м газа до 2021 г. при условии снижения 

цены на 13% (до 370 долл./тыс. куб. м) [6]. 

Конечно, после сооружения «Южного по-

тока» такие поставки могли быть увеличе-

ны до 4 млрд. куб. м. К началу 2020 г. ста-

ло известно, что «Infrastructure 

Development And Construction d.o.o.» 

(IDC), построила участок сухопутного 

продолжения второй нитки магистрально-

го газопровода «Турецкий поток» в Сер-

бии [7]. 

Венгрия не так давно начала договари-

ваться с Россией об увеличении объемов 

закачки газа в свои подземные хранилища, 

чтобы иметь запасы на случай возникно-

вения каких-то проблем с транзитом через 

Украину уже в 2020 году.  

В 2018 г. компания «Газпром» постави-

ла в Венгрию 7,6 млрд. куб. м. газа, что на 

9,3% больше, чем за 2017 г. (около 7 млрд. 

куб. м). За 2019 г., по некоторым данным, 

экспорт в Венгрию составил 9,3 млрд. куб. 

м. В настоящий момент в Венгрии реали-

зуются мероприятия, направленные на 

расширение газотранспортной системы 

(ГТС) [4]. 

Также компаниями «ЛУКОЙЛ», 

«Транснефть» и «MOL» были подписаны 

соответствующие декларации. Стороны 

подтвердили урегулирование последствий 

инцидента в части поставок нефти в Венг-

рию и Словакию на условиях ранее заклю-

ченных соглашений об урегулировании, а 

также выразили намерение продолжать 

взаимовыгодное сотрудничество [5]. 

Для Венгрии новый маршрут – «Турец-

кий поток» – выглядит крайне интерес-

ным, потому что страна сохранит трубы в 

восточном направлении, то есть сможет 

напрямую, а не по виртуальному реверсу, 

поставлять российский газ на Украину 

(или в другие страны). 

В общем, в 2020 г. Россия поставила по 

газопроводу «Турецкий поток» 1 млрд. 

куб. м газа. Более половины (около 54%) 

из этого объема пошли на турецкий газо-

вый рынок, а остальное (порядка 46%) 

продолжило путь до турецко-болгарской 

границы (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Поставка газа в Европу по «Турецкому потоку» [3] 
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Основной задачей «Турецкого потока» 

является решение проблемы транзита рос-

сийского газа. Следующими по значимо-

сти элементами будут максимальная за-

грузка четырёх ниток «Турецкого потока» 

и доведение газа до конечных потребите-

лей (точек передачи права собственности 

на газ в действующих контрактах). По 

мнению экспертов, можно обеспечить два 

граничных сценария – пессимистичный и 

оптимистичный (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Сценарии решения «проблемы-2020» и оптимальный вариант реализации «Турец-

кого потока» [9] 
 
Пессимистичный сценарий предполага-

ет прокладку одной нитки «Турецкого по-

тока», предназначенной для удовлетворе-

ния рынка Турции путём снятия этих объ-

ёмов с Трансбалканского направления 

(общим контрактным объёмом 14 млрд. 

куб. м). При незначительных инвестициях 

в расширение существующей инфраструк-

туры возможны поставки газа в Грецию и 

Болгарию (переориентация транзитных 

поставок по Трансбалканскому газопрово-

ду). 

В рамках данного сценария предполага-

ется получение разрешения на 100-

процентное заполнение газопровода OPAL 

(рост поставок на 16 млрд. куб. м) и уве-

личение пропускной способности пункта 

Ланжгот. Это обеспечит расширение объ-

ёмов перекачки газа из Чехии в Словакию 

с 25 млрд. куб. м до 50 млрд. куб. м в год. 

При снятии ограничений на использо-

вание 50% мощности OPAL газовые пото-

ки развернутся от Германии в сторону Че-

хии и Словакии. И благодаря этому до-

полнительные объёмы российского «голу-

бого топлива», перекачиваемого по «Се-

верного потоку», достигнут Баумгартена и 

далее Италии, а также Венгрии, Словении 

и Сербии. Кроме того, за счёт расширения 

Ланжгота дополнительных мощностей 

может хватить и для реверсных поставок 

российского газа на Украину. 

Оптимистичный сценарий помимо опи-

санных выше опций включает реверс 

Трансбалканского газопровода, который 

позволит осуществлять поставки газа в 

Молдавию, Румынию, Болгарию, Грецию 

и Македонию в объёме от 7,6 млрд. куб. м 

(соответствует поставкам в 2014 г.) до 13 

млрд. куб. м (контрактные обязательства 

«Газпрома» перед этими странами). Кроме 

того, предполагается сооружение газопро-

вода ITGI мощностью 8 млрд. куб. м с 

возможностью его 100-процентного за-

полнения российским газом. 

Таким образом, «Турецкий поток» зна-

чим для России, так как гарантирует из-

бавление от рычагов давления со стороны 

ЕС, укрепление позиций, исключение 

транзита через Украину, следовательно, 

исчезают риски для поставок газа. Турция 

в ответ получит возможность стать ключе-

вым региональным энергетическим цен-

тром, получит контроль над поставками в 

ЕС и возможность на увеличение страте-

гической значимости своего региона. 
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