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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ТУРЦИИ  
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОЮЗА ЕС  

В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

В настоящей статье предпринята попытка анализа взаимоотноше-
ний Турции и энергетического союза ЕС в сфере обеспечения энергетиче-
ской безопасности. Изучена проблема проведения энергетического диалога 
с целью интеграции энергетических рынков Турции с ЕС и сосредоточе-
ния внимания на развитии взаимосвязанного рынка электроэнергии и газа, 
синхронизации возобновляемых источников энергии, политики в области 
энергоэффективности и изменения климата. Сделаны выводы о том, что 
Турция сегодня вносит важный вклад в повышение энергетической безо-
пасности региона и приобрела статус ведущего игрока на рынке поставок 
энергоресурсов в ЕС, что позволяет ей позиционировать себя как значимый 
политический фактор в регионе. Однако она отстает в транспонировании 
энергетического законодательства ЕС и проведении реформ по либерали-
зации рынка. Также обращено внимание на то, что в попытке уменьшить 
свою зависимость от импорта иностранных энергоносителей Турции не-
обходимо и дальше развивать свой рынок возобновляемых источников энер-
гии, который в настоящее время недостаточно инвестирован и ограничен 
неэффективной нормативно-правовой базой для экономических стимулов. 
Отчасти для этого и для определения отношений с ЕС в области энерге-
тической безопасности необходима новая энергетическая инициатива, ко-
торая отвечает требованиям энергетической безопасности ЕС и Турции. 
Такая инициатива потребует общей дипломатии, чтобы открыть новые 
источники энергии в Каспийском море, Средиземном море и на Ближнем 
Востоке. Кроме того, потребуется общая политическая воля для интегра-
ции в региональные рынки путем инвестирования в трансграничную энер-
гетическую инфраструктуру и синхронизации нормативно-правовой базы.

Ключевые слова: энергетическая безопасность, энергоэффективность, 
Турция, энергетический союз, энергетические цели.
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Значимость изучения вопросов обеспечения энергетической безопасно-
сти обусловлена существованием ряда сложных обстоятельств, которые об-
условлены как сугубо экономическими, так и политическими проблемами. 
При решении данных вопросов необходим учет позиций и интересов как 
ЕС, так и стран-поставщиков энергоресурсов.

В центре повестки дня ЕС традиционно находится необходимость повы-
шения энергоэффективности. Об этом свидетельствуют как энергетические 
цели, изложенные в Стратегии Европа 2020 и основных отраслевых доку-
ментах, так и текущие политические дискуссии, и инициативы ЕС [4. C. 54].

Повышенное внимание к вопросам обеспечения энергобезопасности 
отразилось в форсировании разработки жизнеспособной европейской стра-
тегии энергетической безопасности и создании проекта Европейского энер-
гетического союза. Данный подход заключается в попытке координации 
внешней энергетической политики всех стран членов ЕС.

Создание Европейского энергетического союза было бы невозможно 
без привлечения Турции. На нее возлагается важная роль как основной 
транзитной страны для будущих альтернативных поставок природного газа 
из Каспийского региона и Ближнего Востока [3. С. 28]. Также Турция потен-
циально сможет стать крупным центром торговли энергией, что является 
долгосрочной целью Турции в энергетической политике. 

В январе 2016 года Европейская комиссия и Турция начали официаль-
ный энергетический диалог с целью интеграции энергетических рынков 
Турции с ЕС и сосредоточения внимания на развитии взаимосвязанного 
рынка электроэнергии и газа, синхронизации возобновляемых источников 
энергии, политики в области энергоэффективности и изменения климата [8]. 
Однако трудности в реализации проектов вдоль Южного газового коридо-
ра выявили различия в стратегических намерениях между Турцией и ЕС. 
ЕС и Турция упустили возможность продвинуть свое геостратегическое со-
трудничество путем продвижения трубопровода Nabucco. Меньшая версия 
Nabucco, которая включает гораздо меньший проект Transanadol (TANAP), 
в основном реализуется на двусторонней основе между Азербайджаном 
и Турцией. До сих пор Европа не смогла предложить стратегическое пар-
тнерство в этом отношении Турции и Азербайджану, а скорее стремится 
развивать Южный коридор на коммерческой основе. Это, вероятно, займет 
гораздо больше времени и усилий и может в конечном итоге потерпеть не-
удачу под давлением российской контрстратегии. Недавняя серия встреч 
на высшем уровне между Россией и Турцией в области энергетики на фоне 
отсутствия связи, даже в некоторых случаях между ЕС и Турцией, в то же 
время, похоже, подтверждает аналогичные опасения [6].

Не смотря на активную политику ЕС, которая направлена на выра-
ботку универсальных правил, гарантирующих либерализацию и безопас-
ность газа и электроэнергии в Европе, Турция и черноморские страны 

Взаимоотношения Турции и энергетического союза ЕС  
в сфере обеспечения энергетической безопасности
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по-прежнему придерживаются преимущественно двустороннего подхода 
к энергетической безопасности, которого недостаточно для развития стра-
тегического регионального партнерства в области энергетической безопас-
ности между ЕС и Турция. Это подрывает усилия, направленные на много-
сторонний (панрегиональный) подход к решению энергетических проблем 
в регионе, и ставит под сомнение способность Европы диверсифицировать 
свои энергопоставки. Турция не удовлетворена медленными темпами пере-
говоров о вступлении в Энергетическое сообщество ЕС, кроме того, страна 
ориентирована на укрепление экономических и политических отношений 
с Россий и не может не учитывать ее реакцию на свои действия в данном 
направлении [7].

Необходимо выработать стратегическое понимание проблем и возмож-
ностей, которые Третий пакет либерализации ЕС и Энергетический союз 
создают для Турции, а также для Черного моря и Юго-Восточной Европы. 
Разрыв в реализации в отношении введения Третьего энергетического паке-
та ЕС будет зависеть не только от независимости процесса принятия реше-
ний регулятором энергетики, но также от улучшения корпоративного управ-
ления турецкими государственными энергетическими компаниями.

Между поставщиком энергии и его потребителями существуют отно-
шения зависимости, которые имеют не только экономический, но и поли-
тический вес. Энергетические ресурсы государств-поставщиков является 
их преимуществом. Несмотря на то, что полных монополистов на энерге-
тическом рынке нет, в том случае, когда поставщик энергии является ква-
зимонополистом, занимая значимый сегмент рынка, зависимость в сфере 
энергетики может рассматриваться как политический рычаг, который может 
использоваться в политических целях внутри страны или как инструмента 
для внешней политики [5].

При помощи такого рычага государство-поставщик способно использо-
вать поставки энергии как средство принуждения соседних стран к опре-
деленному поведению или наказывать их, когда данное поведение не осу-
ществляется.

Большинство богатых энергоресурсами государств в определенной сте-
пени используют свои энергоресурсы в качестве защитного инструмента 
внешней политики. Они могут делать это напрямую, развивая экономиче-
ские отношения с важными глобальными игроками, посредством строи-
тельства трубопроводов или заключения контрактов на поставку с крупны-
ми международными державами.

Пробелы в энергетической политике ЕС уже препятствовали принятию 
долгосрочного подхода к энергетической политике для обеспечения без-
опасности, доступности и устойчивости энергоснабжения для европейских 
граждан и предприятий.

Турция не является исключением из этой парадигмы. Как и в других ин-
дустриальных экономиках, в Турции наблюдается рост потребления энергии, 
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вызванный проблемами с поставками. Тем не менее, благодаря разработке 
упреждающей политики Турция может изменить существующую парадигму 
неэффективности промышленности (например, повышение уровня энерго-
емкости) и содействовать экономической конкурентоспособности. Чтобы 
достичь этого, Турция должна воспользоваться своей стратегической геогра-
фической ролью в качестве потенциального нефтегазового центра. Развитие 
энергетической политики Турции в контексте завершения Энергетического 
союза не должно рассматриваться исключительно в отношении геополитики 
природного газа [1]. Ключевой предпосылкой функционирования энергети-
ческих рынков в Юго-Восточной, Центральной и Восточной Европе являет-
ся интеграция турецкой энергетической системы. Хотя Турция уже является 
активным игроком на рынках газа и электроэнергии, страна все еще слабо 
связана с соседними государствами-членами ЕС, и рыночные связи, осно-
ванные на механизмах совместного использования мощностей и сближения 
затрат, являются действиями, над которыми еще работают. Нормативные ба-
рьеры препятствуют углублению региональных энергетических рынков и их 
интеграции в более широкую европейскую энергетическую систему [7].

Для улучшения энергетических соединений в Юго-Восточной Европе, 
Европейская комиссия подчеркнула важность регионального сотрудниче-
ства между независимыми национальными регулирующими органами. Не-
зависимость регулятора энергетики имеет решающее значение для обеспе-
чения надлежащего применения либерализатора рынка в этой области [2]. 
Турция имеет неоднозначный опыт внедрения acquis в области энергетики, 
в том числе в области нормативного управления, но в некоторых областях 
она фактически более продвинута, чем государства-члены ЕС в Централь-
ной и Восточной Европе. Чтобы страна могла играть более активную роль 
на региональном энергетическом рынке, Турция должна заверить своих со-
седей в том, что она не только привержена либерализации, но и активно 
осуществляет ее. Особенно важным в такой стратегии является повышение 
международной прозрачности и подотчетности энергетического рынка Тур-
ции и ее регулятора. Это укрепит доверие и будет стимулировать дальней-
шие инвестиции ЕС в энергетические рынки Турции.

Турция, в силу географического положения имеет естественную роль 
моста между Азией и Европой, и дальше будет иметь важное значение для 
диверсификации региональных и европейских поставок энергии из альтер-
нативных источников из Каспийского и Ближнего Востока. Однако для до-
стижения этой цели существует настоятельная необходимость в улучшении 
координации энергетической политики между ЕС и Турцией [9]. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что сегодня Тур-
ция вносит важный вклад в повышение энергетической безопасности ре-
гиона. Турецкая республика приобрела статус ведущего игрока на рынке 
поставок энергоресурсов в ЕС, что позволяет ей позиционировать себя как 
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значимый политический фактор в регионе. Однако она отстает в транс-
понировании энергетического законодательства ЕС и проведении реформ 
по либерализации рынка. В период растущего спроса ей необходима се-
рьезная реструктуризация системы энергетического рынка, которая сегод-
ня недостаточно эффективна и препятствует развитию конкуренции. Рост 
инвестиций в энергетическую инфраструктуру позволит стране улучшить 
энергетическое и газовое соединение и дать ей возможность достичь свою 
внешнеполитическую цель – стать основной страной транзита нефти и газа 
в регионе от поставщиков стран Каспийского моря, Ближнего Востока и РФ.

Кроме того, в попытке уменьшить свою зависимость от импорта ино-
странных энергоносителей Турции необходимо и дальше развивать свой 
рынок возобновляемых источников энергии, который в настоящее время не-
достаточно инвестирован и ограничен неэффективной нормативно-право-
вой базой для экономических стимулов.

Необходима новая энергетическая инициатива ЕС-Турция, которая отве-
чает требованиям энергетической безопасности ЕС и Турции. Такая иници-
атива потребует общей дипломатии, чтобы открыть новые источники энер-
гии в Каспийском море, Средиземном море и на Ближнем Востоке. Кроме 
того, потребуется общая политическая воля для интеграции в региональные 
рынки путем инвестирования в трансграничную энергетическую инфра-
структуру и синхронизации нормативно-правовой базы. 
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This article attempts to analyze the relationship between Turkey and the EU 
energy union in the field of energy security. The problem of conducting an energy 
dialogue with the aim of integrating Turkey’s energy markets with the EU and 
focusing on the development of an interconnected electricity and gas market, the 
synchronization of renewable energy sources, energy efficiency policies and cli-
mate change was studied. It is concluded that Turkey today makes an important 
contribution to improving the energy security of the region and has acquired the 
status of a leading player in the energy supply market in the EU, which allows 
it to position itself as a significant political factor in the region. However, it lags 
behind in transposing EU energy legislation and implementing market liberali-
zation reforms. It also points out that in an attempt to reduce its dependence on 
foreign energy imports, Turkey needs to further develop its renewable energy 
market, which is currently underinvested and limited by an ineffective regulatory 
framework for economic incentives. Partly for this and to define the relationship 
with the EU in the field of energy security, a new energy initiative is needed that 
meets the requirements of the energy security of the EU and Turkey. Such an ini-
tiative would require common diplomacy to open up new sources of energy in the 
Caspian Sea, the Mediterranean Sea and the Middle East. In addition, a common 
political will be needed to integrate into regional markets through investment in 
cross-border energy infrastructure and synchronization of the regulatory frame-
work.

Key words: energy security, energy efficiency, Turkey, energy union, energy 
goals.


	1.pdf
	Ïîïîâ À.Â. Âîïðîñû ÍèÔÎ ¹ 4-2022.pdf
	43.pdf


