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 В. Матвеев 

 

 

ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

ТУРКМЕНИСТАНА: ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ 

 

Ресурсы 

 

За прошедшее десятилетие получило подтверждение наличие значи-

тельных запасов газа в Туркмении, причем с течением времени эти оценки 

пересматривались в сторону повышения. В последнем годовом отчете за 

июнь 2012 г. BP  официально признала размеры доказанных запасов при-

родного газа Туркмении в объеме 24,3 трлн. куб. м.
1
 При этом учитывались 

результаты повторного аудита британской компании Gaffney, Cline & 

Associates, которая назвала туркменское газовое месторождение Южный 

Иолотань вторым в мире после месторождения Южный Парс в Иране, оце-

нив его запасы в 13,1-21,2 трлн. куб. м.
2
 В результате республика занимает 

по запасам газа четвертое место в мире, после России, Ирана и Катара.  

Правда, достоверность этих оценок ставится под сомнение междуна-

родными экспертами, что уже привело к крупным скандалам с зарубежными 

инвесторами и к отставкам в газовой отрасли Туркмении. Это связано с тем, 

что в соответствии с международной классификацией запасов SPЕ,  дока-

занные запасы газа представляют собой количество газа, которое с опреде-

ленной долей допуска экономически целесообразно будет извлечь из откры-

тых месторождений при существующей экономической конъюнктуре и тех-

нологиях, исходя из геологической и технической информации. Между тем 

эта категория запасов содержит неопределенность, связанную, в первую 

очередь, с имеющейся на момент проведения оценки геологической и тех-

нической информацией и ее интерпретацией. Большинство экспертов обра-

щают внимание на неоправданную закрытость данных о запасах газа в 

Туркмении. 

Из-за этого многие зарубежные инвесторы откладывали новые проекты в 

сфере разработки и транспортировке газа. Дело в том, что  сооружение крупных 

газотранспортных систем под обеспечение долгосрочных газовых поставок 

требует гарантированных запасов газа  в течение значительного периода време-

ни, обычно, в пределах 30 лет. При этом потребитель должен гарантировать ста-

бильный многолетний отбор газа, как правило, по системе «бери или плати» (take 

or pay). Уровень отбора газа оказывает сильное влияние на затраты по транспор-
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тировке и в конечном итоге – на эффективность его транспортировки. А в круп-

ных газотранспортных системах затраты на транспорт нередко доходят до 40% 

конечной цены реализации газа. Вот почему основные импортеры газа хотят по-

лучить гарантии туркменской стороны под долгосрочные поставки газа. 

За последнее десятилетие темпы прироста запасов природного газа в 

Туркмении значительно опережали темпы прироста объемов добычи. И тех-

нические ограничения поставок этих объемов на экспорт во многом опреде-

ляют активный поиск  туркменскими властями новых направлений экспорта. 

Основные экспортные ресурсы газа Туркмении находятся в крупных место-

рождениях юго-восточной части страны. До 2007 года основным месторож-

дением для экспорта служило Довлетобадское, с которого в настоящее вре-

мя осуществляется экспорт газа в Россию и увеличивающийся экспорт в 

Иран.  

С открытием в 2007 году уникального месторождения Южный  Иоло-

тань, позднее объединенного с соседним месторождением в единое место-

рождение Илотань-Осман произошел резкий всплеск интереса крупных иг-

роков мирового газового рынка. И теперь оно позиционируется как основная 

сырьевая база практически всех ведущих экспортных направлений туркмен-

ского газа. Кроме того,  перспективными месторождениями считаются 

Яшлар (до 1,5 трлн. куб. м.), Минара (200 млрд. куб. м.).
3
 Ведутся работы на 

перспективных структурах правобережья Аму-Дарьи, которые осваиваются 

китайскими компаниями по договорам о разделе продукции. Кроме того, 

началась промышленная добыча газа на шельфе туркменского сектора Кас-

пийского моря.  

В качестве рисков добывающего сектора Туркмении, кроме уже упо-

мянутой оценки достоверности запасов, следует отметить резкое увеличение 

(в разы) стоимости разработки большинства новых открытых месторожде-

ний, связанное с большими глубинами залегания пластов (3-5 тысяч метров) 

и повышенным содержанием такого агрессивного компонента, как серово-

дород. Это требует привлечения дополнительных инвестиций инвестиций в 

добычу и подготовку этого газа к транспортировке.  

И все же главной проблемой дальнейшего  развития газовой  про-

мышленности Туркмении является не проблема ресурсов, а проблема транс-

портировки газа на экспорт – это краеугольный камень долгосрочной стра-

тегии развития газовой отрасли республики. 

 

 

 

Экспорт газа 

 

                                                           

3
 http://www.gas-journal.ru/gij/gij_detailed_work.php? 

GIJ_ELEMENT_ID=43398&WORK_ELEMENT_ID=43547 

http://www.gas-journal.ru/gij/gij_detailed_work.php?%20GIJ_ELEMENT_ID=43398&WORK_ELEMENT_ID=43547
http://www.gas-journal.ru/gij/gij_detailed_work.php?%20GIJ_ELEMENT_ID=43398&WORK_ELEMENT_ID=43547


____________________________________________________________________ 

74 

 

Туркменские власти согласно Программе развития нефтегазовой 

промышленности до 2030 года хотят увеличить объем производства газа в 

стране в 4 раза – до 250 миллиардов кубометров в год к 2030 году. Исходя из 

этого, экспортный потенциал они оценивают в 200 млрд. куб. м.
4
  

Ряд международных экспертных компаний также выполнил расчеты 

по прогнозным оценкам  экспортного потенциала Туркмении на период до 

2030 года. Согласно расчетам CERA (Cambridge Energy Research Associates), 

выполненным в 2011 году, экспортный потенциал Туркмении к 2030 году 

составит около 56 млрд. куб. м., Международное энергетическое агентство в 

2010 году привело оценку в 90 млрд. куб. м.
5
 На наш взгляд, наиболее ре-

альной является цифра в 90-100 млрд. куб. м. 

Согласно стратегическим планам, Туркменией реализуется политика 

интенсивного развития экспортных газопроводов по всем возможным 

направлениям, причем финансирование строительства практически полно-

стью обеспечивается заказчиками. Туркмения сейчас экспортирует газ по 

трем направлениям: на север – в Россию, на восток – в Китай, и на юг – в 

Иран. В настоящее время экспорт газа из Туркмении активно растет – в  

2010 году он был около 20 млрд. куб. м., в 2011 году уже 35 млрд. куб. м. 

Пока рост экспорта обеспечивается только за счет Китая. 

 

Иран 

 

Газ в Иран поступает по двум газопроводам. Один транспортирует 

газ с месторождений в западной Туркмении мощностью 8 млрд. куб. м.
6
 

Второй обеспечивает поставки газа в Иран с месторождения Довлетабад по 

маршруту Серахс – Хангеран и в настоящее время наращивает пропускные 

мощности до 12 млрд. куб. м., что в целом позволяет обеспечивать экспорт-

ные поставки в Иран до 20 млрд. куб. м. газа в год.
7
 Однако эти поставки 

могут обеспечивать только внутренние потребности северо-восточных рай-

онов Ирана и их объем находится в высокой зависимости от уровня кон-

трактных цен.  

В настоящее время малазийская компания Petronas Charigali 

(Turkmenistan) Sdn Bhd начала добычу и поставки природного газа с  турк-

менского шельфа. По данным Petronas Charigali, текущая производитель-

ность добывающего комплекса в Киянлы составляет 5 млрд. куб. м. газа в 

год с возможностью дальнейшего расширения до 10 млрд. куб. м. в год.
8
  

Этот газ может экспортироваться в Иран и в Россию. Однако из-за высоких 

цен на туркменский газ Тегеран не заинтересован наращивать импорт газа 

                                                           

4
 Там же 

5
 Там же 

6
 http://www.vipstd.ru/gim/content/viev/389/77/  

7
 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1338179880 

8
 http://www.wprr.ru/?p=2442 
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из Туркменистана до максимально возможных объемов, поэтому в 2011 году 

Иран импортировал лишь 7,3 млрд. куб. м. из Туркменистана.
9
 Об организа-

ции транзита туркменского газа через Иран в европейском направлении речь 

не идет из-за используемого западными странами режима санкций.  

Весьма знаково, что Иран готов выступить в качестве транзитной 

страны для транспортировки газа из Туркмении в сторону побережья Ара-

вийского моря и сооружения там завода по сжижению газа. Это могло бы 

быть реальным выходом туркменского газа на мировой рынок сжиженного 

природного газа (СПГ). В настоящий момент от границы Ирана с Туркмени-

ей до порта Чабахар на аравийском побережье вдоль трассы предполагаемо-

го газопровода строится железная дорога протяженностью 1600 километ-

ров.
10

  

 

Россия 

 

До недавнего времени российское направление являлось основным 

для экспорта туркменского, узбекского и казахского газа. Поставки газа в 

Россию осуществлялись по мощной 4-ниточной газотранспортной системе 

Средняя Азия – Центр (САЦ). Согласно практике распределения потоков 

газа в Единой газотранспортной системе РФ этот газ направлялся на Украи-

ну и через нее – на экспорт в Европу. Оператором системы является подчи-

ненная «Газпрому» компания.  

В настоящее время объемы транспортировки газа по газопроводу  

САЦ, во-первых, жестко зависят от потребностей Украины и европейских 

потребителей, во-вторых, система сильно изношена и по ней можно транс-

портировать не более половины проектного объема газа. Требуются значи-

тельные инвестиции в ее реконструкцию. Инвестиций нет, поскольку «Газ-

прому» этот газ в значительных количествах сейчас не нужен, кроме того он 

конкурирует с российским газом на этих рынках.  

Согласно последним договоренностям «Газпрома» и «Туркменгаза», 

объем поставок газа через Россию, начиная с 2010 года, не должен превы-

шать 30 млрд. куб. м.
11

 Но из-за резкого сокращения потребления газа Укра-

иной и снижения спроса в Европе, а также отсутствия компромисса на рос-

сийско-туркменских переговорах по ценам на газ «Газпром» покупает лишь 

небольшое количество туркменского газа в объеме 11 млрд. куб. м. в год 

вместо  обычных 50-60 млрд. куб. м.
12

 

                                                           

9
 http://www.wprr.ru/?p=2442 

10
 http://www.trend.az/capital/energy/1867584.html 

11
 http://www.gas-journal.ru/gij/gij_detailed_work.php? 

GIJ_ELEMENT_ID=43398&WORK_ELEMENT_ID=43547  
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 http://www.ng.ru/economics/2012-01-30/4_turkmenistan.html 

http://www.gas-journal.ru/gij/gij_detailed_work.php?%20GIJ_ELEMENT_ID=43398&WORK_ELEMENT_ID=43547
http://www.gas-journal.ru/gij/gij_detailed_work.php?%20GIJ_ELEMENT_ID=43398&WORK_ELEMENT_ID=43547
http://www.ng.ru/economics/2012-01-30/4_turkmenistan.html
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Перспективным выходом для туркменского газа в западном направ-

лении может быть планируемая организация «Южного потока», однако для 

этого необходимы ценовые уступки «Газпрому» со стороны Туркменистана. 

 

Китай 

 

Экспорт туркменского газа в Китай стал ведущим направлением и 

продолжает интенсивно развиваться. Первая нитка газопровода Туркмени-

стан – Узбекистан – Казахстан – Китай (ТУКК) введена в строй в 2009 году, 

следующая завершена в середине 2012 года. В 2011 году по данному газо-

проводу экспортировано 17 млрд. куб. м. газа.
13

 Стороны договорились уве-

личить объем поставок на ближайшую перспективу до 65 млрд. куб. м. газа 

в год.
14

  

Такой быстрый темп объясняется несколькими обстоятельствами. Во-

первых, китайская сторона  взяла на себя большинство технических и фи-

нансовых вопросов – это связанные кредиты, поставки технологического  

оборудования, строители. Во-вторых, согласие туркменской стороны на от-

носительно невысокие контрактные цены в размере  192 долл. за 1000 куб. 

м.
15

 В-третьих, Китай, также как и Россия, выступает против строительства 

транскаспийского газопровода. Цены на туркменский газ в Европе могут 

быть существенно выше, чем в Китае, и китайская сторона понимает это. 

Вместе с тем, китайско-туркменское сотрудничество несет опреде-

ленные риски. Для туркменской стороны это привязка к единственному по-

требителю,  который может диктовать свои условия, особенно  в условиях 

нестабильности цен на газ на мировом рынке. К тому же, в среднесрочной 

перспективе объемы предложения туркменского газа вполне могут превы-

сить реальный спрос на него в Китае из-за неготовности газораспредели-

тельных сетей к высоким объемам потребления газа. В этом случае экспорт-

ные газопроводы могут простаивать.  

С другой стороны, для Китая такая сверхдальняя транспортировка га-

за (на 7000 км в Гуанчжоу) явно нерентабельна. Уже сейчас китайские ком-

пании-импортеры газа, в частности, PetroChina несут убытки в размере  $130 

за 1 тыс. куб. м. импортируемого газа.
16

  И Китай вынужден вводить льготы 

импортерам газа  в форме возмещения НДС сроком на 10 лет при превыше-

нии стоимости импортируемого газа над внутренними ценами в Китае. 

В тоже время Китай крайне нуждается в газе как эффективном энер-

гоносителе в восточных и северо-восточных провинциях, куда туркменский 

газ явно не пойдет и где целесообразно использование российского газа 

дальневосточных месторождений, как и импортируемого СПГ. Таким обра-

                                                           

13
 http://www.regnum.ru/news/polit/1470988.html#ixzz1edD3VCSS 

14
 Там же 

15
 http://www.ng.ru/economics/2012-01-30/4_turkmenistan.html 
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зом,  риски экспорта туркменского газа в китайском направлении в средне-

срочной перспективе заставляют туркменские власти продолжить поиски 

диверсификации его экспорта по новым направлениям. 

 

ТАПИ 

 

 С 2010 г. при поддержке Индии активизировалась работа по согласо-

ванию проекта газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Ин-

дия (ТАПИ). Осуществление этого проекта напрямую связано с политиче-

ским урегулированием конфликта внутри Афганистана. Переговоры про-

должаются. В настоящий момент в тексте соглашений нет никакой конкре-

тики, содержащей такие важные характеристики, как определение формулы 

ценообразования газа, выбор компании-подрядчика строительства и компа-

нии-оператора проекта, гарантии стран-потребителей газа (Пакистан, Ин-

дия) и страны-транзитера (Афганистан). Этот проект может быть весьма 

перспективным и дать широкие возможности для многовариантных поста-

вок газа на мировые рынки. Подтвердили интерес к этому проекту и США. 

Кроме того, завершается строительство крупного внутристранового 

газопровода «Восток-Запад», который соединит основные восточные газо-

вые месторождения Туркмении с каспийским побережьем. Транспортировка 

газа дальше на экспорт пока не решена. Могут быть рассмотрены три марш-

рута поставок: на север по Прикаспийскому газопроводу в Россию, на юг – в 

Иран, и через Каспий – в газопровод «Nabucco». 

Из них наиболее известное, но и весьма политизированное – транс-

каспийское направление с выходом на газопровод «Nabucco». Вызывает 

опасения и коммерческая жизнеспособность проекта. Сейчас сохраняется 

высокая неопределенность относительно возможных способов доставки 

туркменского газа в Европу, которая связана с тем, что прокладка газопро-

вода через Каспий до урегулирования его статуса будет противоречить 

имеющимся договоренностям и действующим соглашениям государств ре-

гиона.  

При этом главный проектный риск связан даже не со способом и 

маршрутом транспортировки, а с наличием необходимых для исполнения 

обязательств ресурсов. Практически все иностранные консалтинговые орга-

низации прогнозируют значительно меньшие возможности экспорта турк-

менского газа, чем озвучивает руководство страны. Долгосрочный объем 

запланированных туркменским руководством поставок в Иран (20 млрд. 

куб. м.), Китай (60), Россию (30) уже достигает 110 млрд. куб. м., а с учетом 
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возможной реализации планов строительства ТАПИ – то и вовсе 140 млрд. 

куб. м.
17

  

Предполагаемый же дополнительный рост поставок газа в Китай еще 

более усугубит проблему поиска резервов туркменского газа для экспорта. В 

этих условиях заключение дополнительных договоров на поставки газа в 

Европу только увеличит риски неисполнения всех контрактных обязательств 

Туркменистаном. В настоящее время ряд инициаторов проекта признали ма-

ловероятной полную реализацию проекта «Nabucco». 

В наиболее реальном сценарии экспортные  поставки газа из Туркме-

нии до 2030 года ограничиваются Китаем, Ираном и Россией. При повыше-

нии мирового спроса на газ к ним могут добавиться южноазиатские потре-

бители. Таким образом, в условиях повышения нестабильности мирового 

газового рынка за счет роста цен на газ, усиления конкуренции природного 

газа с СПГ и сланцевым газом возрастают риски и угрозы поставкам турк-

менского газа и вполне возможна переоценка перспективности направлений 

его экспорта. 

 

 

 

                                                           

17
 http://www.gas-journal.ru/gij/gij_detailed_work.php? 

GIJ_ELEMENT_ID=43398&WORK_ELEMENT_ID=43547 
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