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«ГОЛУБОЙ ПОТОК» КАК ВАЖНЫЙ  
ФАКТОР РАЗВИТИЯ РОССИЙСКО- 
ТУРЕЦКИХ ОТНОШЕНИЙ
Статья посвящена исследованию влияния газового фактора, в частности строительства газопровода «Голубой поток» из 
России в Турцию по дну Черного моря, на состояние и дальнейшее развитие российско-турецких отношений.
The article is devoted to research of impact of gas factor, in particular, of the «Blue Stream» gas pipeline built from Russia to 
Turkey through the Black Sea bottom on condition and subsequent development of Russian-Turkish relations.
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Рассматривая современное состояние российско-турецких
отношений, следует выделить ряд ключевых направлений
партнерскоговзаимодействия,такихкакнефтегазоваясфера,

туристическийбизнеситоргово-экономическоевзаимодействие.
СогласноданнымроссийскогопосольствавТурецкойРеспублике,

впоследниегодыРоссияустойчивозанимает2-еместопослеФРГ
вовнешнеторговомоборотеТурции.Общийроссийско-турецкий
товарооборот в докризисный 2007 г. составил 22,5 млрд долл.
ОсновнаяегочастьпришласьнароссийскийэкспортвТурцию,
достигший18,3млрддолл.Еслирассматриватьструктуруроссий-
ских экспортныхпоставок, то в глаза бросаетсянекоторая дис-
пропорциясдоминантойтоваровтопливно-энергетическогоком-
плекса–до70%отобщегообъемаэкспорта.Приобретя23,3млрд
куб.мприродногогазауОАО«Газпром»,Турциязанялав2007г.3-е
местопослеГерманиииИталиипообъемамзакупокроссийского
газа.Помимоэтого, в томже2007 г. вТурциюбылопоставлено
около3млнтроссийскойсыройнефти.На2-мместе–поставки
металлоизделий(около20,5%),на3-м–продукцияхимической
промышленности(2,9%)1.

ВРФизТурциивэтотпериодвременибылозавезенопродукции
на4,7млрддолл.Восновномэтобылимашины,оборудованиеи
транспортныесредства(30,3%),текстильиизделияизнего(20%),
продовольственные товары (15%), продукция химической про-
мышленности(10%).
За2008г.объемвзаимноготорговогооборотавыросболеечемна

50%,составив,поданнымроссийскойторговойстатистики,33,8
млрддолл.2Расширилосьвэтотпериодивзаимодействие в газовой 
сфере.Газпромв2008г.поставилвТурцию63%всегонеобходи-
могоейобъемагаза,чтопревысило23,8млрдкуб.м,вт.ч.10,1млрд
куб.м–погазопроводу«Голубойпоток»3.
Затемнаблюдалосьнекотороесокращениетоварооборота,связан-

ноескризиснымиявлениямивмировойэкономике.Товарооборот

1Торгово-экономическиесвязимеждуРоссиейиТурцией//http://www.turkey.
mid.ru/hron3_r.html

2ГлавыМИДРФиТурции«сверятчасы».Интервьюофициальногопредста-
вителяМИДРоссииАндреяНестеренкоРИА«Новости»//РИАНовости,2009,
1июля;http://www.rian.ru/interview/20090701/175984623.html

3«Голубойпоток»//http://www.gazprom.ru/production/projects/pipelines/blue-
stream/
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междуРоссиейиТурциейв2009г.составил
19,6млрддолл.,в2010–25,3млрддолл.1
Ноужев2011г.уровеньсовокупноготова-
рооборота вышел на докризисный уро-
веньисоставил30млрддолл.2Ав2012г.,
по оценке премьер-министра Турции
Р.Т.Эрдагана, товарооборотдолженбыл
составитьпорядка 35млрд долл.Общая
структуратоварооборотасохранилась.
Стержнем в выстраивании партнер-

ских добрососедских отношений между
Россией и Турцией, безусловно, стало
сотрудничествовнефтегазовойсфере.И
здесьнапервыйпланвыходитроссийский
газовый концерн ОАО «Газпром», запу-
стивший в эксплуатацию масштабный,
стратегическиважныйдлятурецкойсто-
роны газопровод,получившийназвание
«Голубойпоток».«Голубойпоток»допол-
няетужесуществовавшийгазотранспорт-
ныйкоридоризРоссиивТурцию,кото-
рыйпроходитчерезтерриториюУкраины,
Молдавии,РумыниииБолгарии.Врамках
этогомаршрутароссийскийгазпоставля-
етсявТурциюс1987г.
Строительство «Голубого потока»

открылоновуюстраницувисториираз-
вития современных газотранспортных
технологий,т.к.этоуникальноегазотран-
спортноесооружениенеимеетаналоговв
мире.Газопроводпроектноймощностью
16млрдкуб.мгазавгодпроходитнапря-
мую из России в Турцию через аквато-
риюЧерногоморя,минуятретьистраны.
Стоимостьреализациипроектасоставила
3,2млрддолл.3Егостроительствоснизило
зависимостьтурецкойстороныотнепред-
сказуемогоповедениястран–транзите-
ровроссийскогогазаизаметноукрепило
российско-турецкие экономические, а
затемиполитическиеотношения.
Стартом реализации данного про-

ектасталоподписание15декабря1997г.
межправительственного соглашения
междуРоссиейиТурцией,врамкахкото-
рого Газпром заключил коммерческий
контракт с турецкой фирмой Botas на
поставку365млрдкуб.мгазавТурциюпо

1 Сучков Е. Товарооборот России и Турции
достиг докризисного уровня // ИТАР-ТАСС,
2011,23дек.

2 Латухина К. Визит спокойствия. Владимир
ПутинзаверилТурцию,чтоСириядлянеенеугро-
за // Российская газета,фед. вып.,№ 5952(279),
2012,4дек.

3АгламишьянВ.,СадчиковА.«Голубойпоток»
дойдетдоИталии//Известия,2005,18нояб.

газопроводу «Голубой поток» в течение
25лет4.
Следует отдельно остановиться на

технической части строительства этого
уникальногосооружения.Общаяпротя-
женность «Голубого потока» составляет
1213км.Учитывая,чтоболее60кмгазо-
провода,расположенногонароссийском
сухопутномучастке,проходитпогорной
местности,аглубиназалеганиятрубына
морскойчастидостигает2150мвусло-
вияхагрессивнойсероводороднойсреды,
дляповышениянадежностигазопровода
приегостроительствеприменялисьспе-
циальные технические решения. К ним
относятся, например, применение труб
из высококачественной коррозионно-
стойкойсталисвнутреннимивнешним
полимернымпокрытием;испытаниегазо-
провода методом стресс-теста; исполь-
зование «интеллектуальных вставок» на
горномиморскомучасткахит.д.Впервые
в практике российской нефтегазовой
отрасли на горном участке сухопутной
частигазопроводабылисооруженыпро-
тяженныетоннелиподхребтамиКобыла
и Безымянный. Общая длина тоннелей
составила3260м.
ДляреализациипроектаГазпромпри-

влек иностранных партнеров, обладав-
ших необходимым опытом и техноло-
гиями.Основнымпартнеромпристрои-
тельстве «Голубого потока» выступал
итальянскийнефтегазовыйконцернEni,
имеющий опыт строительства морских
газопроводовирасполагающийкрупней-
шимвмиретрубоукладочнымфлотом.В
феврале1999г.ОАО«Газпром»иитальян-
скаякомпанияEniподписалимеморан-
думовзаимопониманиипосовместному
участиювреализациипроекта«Голубой
поток».
Строительство подводной части газо-

проводаподнуЧерногоморявелосьссен-
тября2001поиюнь2002г.Вноябре2005г.
на газоизмерительной станцииДурусу в
районег.Самсун(Турция)состоялисьтор-
жественныемероприятия,посвященные
реализациипроекта«Голубойпоток»5,ав
Геленджикском районе Краснодарского
края была введена в эксплуатацию

4 «Голубой поток» // http://www.gazprom.ru/
production/projects/pipelines/blue-stream/

5 Кузьмин В. Голубая мечта становится пото-
ком//Российскаягазета,фед.вып.,№3929,2005,
18нояб.,с.4.
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1-я очередь компрессорной станции
«Береговая»1.
После строительства газопровода

«Голубойпоток»65%всегопотребляемого
Турциейприродногогазаобеспечивается
поставками из РФ2. Это означает, что
Турциявыбраладолгосрочныйвекторраз-
витияроссийско-турецкихотношений.
Стоитотметить,чтопозапросамтурец-

койсторонывотдельныепериодысуточ-
ныеобъемы,поставляемыепогазопроводу
«Голубой поток», соответствуют уровню
его проектной мощности. Это связано
с тем, что Турция сталкивается с невы-
полнениемобязательствпопоставкамсо
стороныИрана,иГазпром,идянавстречу
турецким коллегам, компенсирует эти
недопоставки.Газпромтакжевсостоянии
покрыватьпиковыйростспросавТурции,
связанныйсрегулярнонаблюдающимися
там низкими температурами в зимний
период.
Такимобразом,средиостальныхпостав-

щиковприродногогазавТурциюГазпром
занимает исключительно важное место.
Российская компания, осуществив про-
ектысамого высокого технологического
уровня,зарекомендоваласебянадежным
поставщиком газа, выполняявсе взятые
насебяобязательства.Турецкаясторона
по достоинству оценивает российскую
надежность.Обэтомговориттотфакт,что
еепредставителив2009г.началиобсуж-
дениесосвоимироссийскимиколлегами
вопроса оцелесообразности увеличения
мощности «Голубого потока». Данный
проект получил название «Голубой
поток-2».Обесторонызаинтересованыв
расширениимощностигазотранспортных
магистралей из России в Турцию, в т.ч.
путемпрокладкипараллельной«Голубому
потоку» газовой ветки и продления ее
черезтерриториюТурциивсредиземно-
морскомнаправлении3.

В случае реализации данного проекта
общий объем газотранспортных мощ-
ностей, соединяющих РФ и Турцию,
может значительно увеличиться и стать
аналогичным по значимости с такими
проектамиОАО«Газпром»иегоевропей-

1 «Голубой поток» // http://www.gazprom.ru/
production/projects/pipelines/blue-stream/

2 «Голубой поток» // Мир и политика, 2007,
№5(8),с.149–190,172.

3 Главы МИД РФ и Турции «сверят часы» //
http://www.rian.ru/interview/20090701/175984623.
html

скихпартнеров,как«Северныйпоток»и
«Южныйпоток».Длясравнения,–про-
ектнаямощностьстроящихсягазопрово-
дов«Северныйпоток»и«Южныйпоток»
составляет55млрдкуб.м4и63млрдкуб.м5
соответственно.
Российско-турецкое сотрудничество в

газовойсференеограничиваетсяпостав-
ками российского газа в Турцию по
«Голубомупотоку»ичерезвосточноевро-
пейский коридор. В период обострения
российско-украинскихотношений,когда
украинская сторона стала разыгрывать
«экологическуюкарту»,нежелаядопус-
тить строительство идущего в обход
Украины «Южного потока», именно
Турция после переговоров на высшем
уровнемеждуглавамиРФиТурциисогла-
силасьпредоставить своюисключитель-
нуюэкономическуюзонудляпрохожде-
нияподводнойчастигазопроводаподну
Черногоморя.
Реализация проекта «Голубой поток»

заложила надежный и взаимовыгодный
экономический фундамент российско-
турецких экономических связей, что, в
своюочередь,позитивносказываетсяна
потеплении политических отношений
междудвумястранами.
«Уровень торгово-экономических свя-

зейдаетнамвсеоснованиясчитать,что
мыприехаливдружественнуюстрану,не
простокпартнерам»6,–заявилпрезидент
РоссииВ.В.ПутинвходевизитавТурцию
4 декабря 2012 г. «Мы ставим задачу
достичьвближайшиегоды100млрддолл.
торговогооборота,иэтоабсолютнодости-
жимаявеличина»,–отметилВ.В.Путин
входесовместнойпресс-конференциис
Р.Т.Эрдаганом,завершившейвизитрос-
сийскоголидеравТурцию.
Есть основания полагать, что все

совместные российско-турецкие начи-
нанияувенчаютсяуспехом,аэто,всвою
очередь,приведеткуглублениюотноше-
ний стратегического партнерствамежду
РоссиейиТурцией.

4 «Северный поток» (Nord Stream) // http://
www.gazprom.ru/production/projects/pipelines/
nord-stream/

5 «Южный поток» // http://www.gazprom.ru/
production/projects/pipelines/south-stream/

6ЛатухинаК.Визитспокойствия//http://www.
rg.ru/2012/12/04/turcia.html


