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Турция – как растущий рынок 

• Анализ потребления первичных 
энергоресурсов показал, что 
большую часть составляют 
природный газ – 33,4% и уголь – 
32,1%, нефть – 24,7% и 
возобновляемые источники 
энергии (ВИЭ) – 9,8%. 

• Турция планирует увеличить 
показатель подушевого 
потребления энергии с 1,6 
т.н.э./чел до 1,92 т.н.э./чел. 

 
Потребление топливно-энергетических ресурсов в 
Турции в разрезе секторов экономики в 2016 году 



Импорт энергоресурсов в Турции 

• 41% импорта сырой нефти Турция осуществляет из 
Ирака, 20% — из Ирана, 11% — из России, 9% — из 
Саудовской Аравии 
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• Доля поставок природного газа от общего объёма 
поставок в Турцию из России составила 55% или 26,7 
млрд. м3. Наиболее крупными поставщиками оказались 
Иран и Азербайджан с долей 16% и 13% или около 7,8 
млрд. м3 и 6,2 млрд. м3 соответственно. На долю 
остальных стран-поставщиков (Алжир, Нигерия и 
прочее) пришлось около 15,8% или 7,6 млрд. м3 

• В последние годы использование природного 
газа выросло за счёт расширения применения 
его в жилищном секторе экономики и перевод 
некоторых электростанций на газ. 



Развитие нефтегазового бизнеса в Турции связано с освоением и 

введением в эксплуатацию собственных нефтегазовых ресурсов 

• Производство природного газа сосредоточено на Юго-Востоке Анатолии, 
Фракии и Западной части Черного моря. Его реализация осуществляется 
промышленным и коммерческим организациям, газораспределительным 
компаниям, компаниям-импортерам, а также оптовым покупателям. 

• В 2016 году объем производства, реализованный оптовыми 
лицензированными производственными компаниями, снизился на 20,45% 
по сравнению с 2015 годом. 
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Развитие нефтегазового рынка Турции связано с 

реализацией инфраструктурных проектов 

• Турция расположена на перекрестке 
крупнейших мировых стран-производителей 
природного газа, суммарные запасы которого 
оцениваются в 113 трлн. м3. 

• Крупнейшими газовыми проектами помимо 
«Голубого Потока» станут Баку–Тбилиси–
Эрзерум и новые газопроводы из Ирана и, 
возможно, Египта, а также Ирака с 
последующим развитием экспортных 
поставок через Балканы в Западную Европу.  

• Эти проекты разрабатываются ведущими мировыми нефтегазовыми 
компаниями при активном участии турецкой компании «Botas». 

• Сейчас действуют пять контрактов: два с Россией на годовые объемы в 
6 и 8 млрд. м3, один иранский на 10 млрд. м3 и два СПГ-контракта с 
Алжиром (4 млрд. м3) и Нигерией (1,2 млрд. м3 в год). 



Перспективы развития Турции – создание 

мирового энергетического хаба 

• С международными проектами по транспортировке газа (TANAP и TAP), 
текущими и запланированными инвестициями в транспортные мощности, 
сжижение и подземного хранения природного газа, других 
перспективных источников газа и объектов FSRU (floating storage and 
regasification unit – плавучий корабль хранения и регазификации СПГ), 
Турция увеличивает возможности маневрирования источниками и 
объёмами поставок природного газа в страну. 

• В последние годы Турция 
поставила перед собой важную 
задачу — превратиться из страны-
транзитёра в региональный 
газовый хаб. 



Вывод 

На данном этапе основная цель правительства Турции в области энергетики 
заключается в снижении зависимости от импорта при удовлетворении 
спроса на энергию.  

Для достижения этой цели был опубликован стратегический документ, в 
котором определены целевые показатели на 2023 год (Vision 2023):  

• сокращение потребления энергии на 20%,  

• достижение доли ВИЭ в производстве электроэнергии от возобновляемых 
источников в размере 30%,  

• снижение доли природного газа в производстве электроэнергии до уровня 
менее 30%.  

Такая стратегия поможет ослабить роль России и ЕС в экономическом 
развитии Турции с одной стороны, и поставит под угрозу срыва текущие 
технологичные проекты, с другой стороны. 
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