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Основные положения 

 Инициируемый Москвой проект газопровода «Южный поток» теряет поддержку со 
стороны влиятельных региональных игроков – Итальянская энергетическая 
компания ENI проявляет беспокойство по поводу коммерческой жизнеспособности 
данного проекта. 

 Турция, очевидно, постепенно корректирует свою энергетическую политику в 
отношении России и в настоящее время ищет пути более сбалансированного 
энергетического партнерства с Москвой.  

 Примирительные жесты Анкары, адресуемые турецким курдам, видимо, ненамного 
уменьшили напряженное положение на юго-востоке страны, где преимущественно 
проживает курдское меньшинство.  

Конкурирующие трубопроводы 

В результате диверсии, совершенной 10 августа в провинции Симак, уменьшилась 
пропускная способность нефтепровода Киркук-Джейхан. Представители правительства 
обвинили в нападении объявленную вне закона Рабочую партию Курдистана (PПK), 
которая в июне заявила об окончании годичного перемирия по прекращению огня.  

Инициируемый Москвой проект газопровода «Южный поток» теряет поддержку со 
стороны влиятельных региональных игроков, что позволяет Турции надеяться на 
улучшение отношений с Европейским Союзом в случае ее участие в альтернативном 
проекте «Набукко». В центре внимания оказалась позиция Итальянской энергетической 
компанией ENI, которая проявляет беспокойство по поводу способности России 
поставлять необходимые объемы газа,  что может отразиться на коммерческой 
жизнеспособности проекта. Обеспокоенность ENI прозвучала на фоне продолжающихся 
заявлений Европейской Комиссии, считающей этот газопровод коммерчески 
недееспособным. 

Украина, возглавляемая новым президентом Виктором Януковичем, по-видимому, 
прикладывает усилия для модернизации собственной инфраструктуры, необходимой для 
увеличения её возможностей по транзиту газа. В долгосрочные стратегические интересы 
Украины не входит ни сокращение собственного транзитного коридора по прокачке газа, 



ни осуществление таких больших транзитных проектов, как «Южный поток». Все это 
заметно оживило сотрудничество между Украиной и Турцией, от которого последняя 
должна выиграть больше всех в случае реализации европейского проекта «Набукко», но 
и, возможно, потерять также больше всех, если будет введен в эксплуатацию газопровод 
«Южный поток».  

 

 

Внешняя энергетическая политика 

Очевидно, Анкара постепенно корректирует свою прежнюю отнюдь не безошибочную 
энергетическую политику в отношениях с региональным энергетическим лидером - 
Россией. Турция, импортирующая 98% необходимого ей газа и 92% нефти, ищет сейчас 
пути к более сбалансированному энергетическому партнерству с Россией. Газпром уже 
давно рассматривает Турцию с ее сильной и быстро развивающейся экономикой как 
одного из своих основных клиентов, поскольку потребности страны в газе увеличиваются 
год от года. Но турецкие компании также считают себя ключевыми игроками в 
региональном энергетическом секторе, что вызывает некоторые трения в отношениях 
между Анкарой и Москвой. 

Несмотря на это, любые проявления энергетического конфликта между Турцией и 
Россией сейчас приглушены, что является заслугой обеих сторон, стремящихся к 
длительной энергетической безопасности. Но поскольку экономическое и политическое 
влияние Турции возрастает,  увеличивается и вероятность трений между двумя 
державами черноморского региона. 

23 июля Иранская национальная нефтяная компания и турецкая компания «Сом Петрол» 
(Som Petrol) заключили соглашение стоимостью в 1 миллиард евро на строительство 
нового трубопровода, который через три года должен обеспечить иранским 
энергоносителям выход к Средиземному морю. Договор был подписан спустя несколько 
недель после того, как Турция выразила свое несогласие с экономическими санкциями 
против Ирана, и многие на Западе хотели выяснить мотивы действий турецкого 
правительства. 

Внутренняя политика 

Атака на трубопровод Киркук-Джейхан была последним эпизодом в списке 
всевозрастающих столкновений между РПК и турецкими вооруженными силами, начиная 
с июня 2010 года, когда было объявлено об окончании перемирия по прекращению огня. 
Примирительный тон премьер-министра Эрдогана по отношению к турецким курдам, 
вероятно, ненамного уменьшил напряжение на юго-востоке страны. РПК заявила, что 



будет соблюдать прекращение огня на период Рамадана, но ответит силой, если 
подвергнется нападению со стороны турецких вооруженных сил. 

На недавнем торжественном богослужении в монастыре Сумела – последнее прошло 
здесь в 1923 году – присутствовали православные христиане со всего мира. Премьер-
министр Эрдоган жестко осудил раздававшиеся в этой связи критические замечания. Он 
сделал резкое внушение националистам, подчеркнув особую историческую миссию, 
которую выполняет  сейчас турецкое правительство. Это должно, видимо, также 
означать, что  он не согласен и с теми, кто называет правящую Партию справедливости и 
развития (ПСР) партией исламских фундаменталистов. 

Назначенный на 12 сентября национальный референдум, где народ должен сказать «да» 
или «нет» конституционным реформам, станет вотумом доверия Партии справедливости 
и развития. Она пользуется большой популярностью в обществе благодаря 
стабилизирующему воздействию на правительство, а также благодаря своей резкой 
позиции по отношению к Израилю, задержавшему идущие в Газу суда с гуманитарной 
помощью. Многие эксперты предсказывают, что подавляющее количество голосующих в 
сентябре скажут «да».  


